
пАспоРт
благоустройства объектов недви}кимого имущества и

3емельнь!х участков' находящихся в собственности (пользовании)

|оридических лиц и индивидуальнь[х предпринимателей, уровня
благоустройства индивидуальнь!х }|{иль!х домов и

3емель[{ь[х участ|{ов по состоянию
на 0б.02.2018

ц2ровь1,м оборуёованшелц ёля ёетпей вфраспоА,! о, 
''*, 

леп н ътаборолц необхоёът'мой лтебелц, озелегтеншело, обо'

руёованньамш ппощаёкамш ёля сбора отпхоёов.

2.\а ства

бл1. Фбц:ие сведения о территории 0лагоуст]9ц:-!д3
]х[р

л|л
Ёаименование по1(азателя 3тта.тение показателя

1.1

п
Ё{аименование (вид) территории

3емельньтй участок
под многоквартирнь{м домом

Адрес местонахо)кден1{'{ территории с. Бкатериновка пер. €оветов,26

1.э 1{аластровьтй номер земельного г1астка 2336:0503002:182

1.4 !1исленность населения, про}киваю1цего в пределах

теп11и'гооии. чел'
1.5 общая площадь территории, кв. м 2з44

1.6 Фценка уровня благоустроенности территории
(благоустрое ътная| не благоустроенная)*

не благоусщоенная

1.1 €оответствие вне1цнего вида 14[€ правилам благо-

устройства

^
истика 0лагоус'|'р0и

}г9

п|л
}1аименование показателя Ёд. изм.

3начение пока-
зателя

|1рименание

] 2 ) 4 5

2.1 1ребует ремонта дорожное по-

крь1тие проезжих частей
да7нет нет

2.2 1ребует ремонта доро)кное по-

крь1тие пе1шеходнь1х дорожек,
тоотуа0ов

да7нет нет

2.з Ёаличие достаточного освещения
теппитопий

да7нет да

1^ Ёаличие площадок (детских,
сг|ортивнь1х, для отдьтха и т.д.)

- коли!{ество ед. нет

- площадь кв. м нет

2.5 Ёаличие оборудованной контей-
неоной площадки (вьтдеденная)

нет

2.6 ,{остатонность озеленения (газо-

нов, кустарников' деревьев' цве_
точного ог|оомления)

да7вет да

2.7 }1аличие достаточного количест-
ря \'япь{х 2пхитектупньтх фоом

да7не'т нет

2.8 Ёеобходимо уотановить:
- игровое оборуАование ед. нет

- сг{ортивное оборуАование ед. нет

_ светильники ед. нет

- скамьи ед. 1
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11рило:кение:
€хема земельного учас'гка террито рии о указанием ее ра3меров и грани1{'

размещением объектов блат'оустройства на 1 ]1'

!ата проведения инвентари3ации: 6 февраля 2018 г'

Ф.и.о., долж(ности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

у-#

Фщ".+

[лава Ркатериновского сельского 11оселения

1!ерб иновского района, председатель коми с оии

3ксшерт отдела по общим и правовь1м вопрооам

администр ации Бкатериновского сельского

поселения 1!ербиновского района,
секретарь комиссии

Ёачальник отдела по общим и правовь1м

вопросам администр ации Бкатериновского
сельского поселения 1!_{ербиновского района

,(епутат €овета Бкатериновокого сельского

поселения 1_1]ербиновского района

Руководитель органа территориального
общеотвенного самоуправления ф 2

Бкатериновского сельского шоселения

11]ербиновского района

Руководитель органа территориального
общественного самоуправления .]ф 6

Ёкатериновского сельского поселения

1{ербиновокого района

€пециалист 1 категории финансового отде'т1а

администрации. вкатериновского сельского

пооеления 1!ербиновского района

!емет-:тьеваА. |1'

|1астасий н. в,

[1уть в. в.

ъ 
}{елтуп-ттсо Б. Ё.

}{елтугшко €. Р.

Белая г. н.

ф/

4 5
] 2 3

- урнь|
ед.

2.9 !, арактеристика освешдения :

_ коли1|ество

- достато1тность да7не'г да

2.\0 Ёалич ие приспособлеьтий для
маломобильнь!х щупп населе}1ия

(опорньтх порунней, специально-
го оборулования |1а детских и

спортивнь1х г!лощадках; сг!усков'
пандусов для обеспечения бес_

поепятственного перемещения)

да/нет

Ф'}- Федоров а|1' 3 '
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1-11 1:1 !1
+е-.*ф. -_.1_
!1 '1 1

1

|

|

1

1
1

!

1

!с 1:

)

!

11

|

{

!

!

{

1

!

1,,

ё

ь]* *'* *'--

[*}1е иеет&8!$д'1]*''Ё}|!{{$,*пи}*|!|| ]}*}$*"!*&}!!ш*т -}'ч'1е:! н'!

}'{ч п;яз
&г8

'!$ч!€я.+

,${# {
Р

{'{1ч!{:$| :

"".""-...",11!

{_' !]} }.| фа}}'+{Ф

!!{р{л{э]1.]'}ЁР{ !*я !'.!!}

11{е1('гЁ(}*ти

?
] 15

з |5 1'1

!4 }-)

4 ! 1з з58Ё зФ' 2.27
!? |1 $$'5! 0"$ф

6 1| 1{] *Ф{" } ! {.45
|(! ц {{9',:5' 1+'ч1

6 \) в 1??" 5'1' з7.ш7
() я 7 ?{|Ё" -${]] 2. с]'1

1|) 1 6 1 д1,,' 55 _1.28

111 *5 5 ::.!5., з;1' ?,89

!; :) 4 :*{6 з]' 5?"05
!! .{1 1 з+5ё'5{т 5.3 !

14 з -1 :157" $61 |6.6&
| | з5.$* 3+' !?"86

}(ос!ьдг:нп'т ьа_ 
{* "";- "''_т*

! : )8?*8.!2&,{}??Р3.14
[з58т*9"5?
[ з 5{{7;ш'1$?{т{т??7Ё..{]

| ! 5$$: .?6ов:/"*,'+|
{:{т]774"{зЁ ш5ф!{75"*{)

!:1 5&815.? 1$6?7??,!7
{'&2??*ч.{|'} ! :5 81?$ {)'{

! з588зт.!в66:8 |5,0&
1"35$ш:?"з5

! :]5*81т"
!з58*1?.*н:1

! 3588 }?"4д
! ! 58 77*.5 !{'6281 } 6:

ф:***ешнн:* *т{*в | :!**{0]| ьн.1!'{] ! ц*{ !'$!!

с,{в!'са){9[е !{1!;[с'г!,1 ;: : ! }1 !! |{:! !1**| | !.(:"{ |'

3а н р*пд*н н с |'!т.}'т*тЁу*т

'__---}р:к.*н:т;цч_ттщ+*ггз:тчщ::чт...-.
}аиузелт;':*я*ч с {} 1(1гг91ц'ч'.,

*- -- *}шд:**н*:ЁжЁ*:'$1$]]'{1 *-*-"
']дн*зеттлц:н н* (}т|]} 1Ёт ктет

3л г+ре п- ае щ.1*:!$д:1ж"-"*,
1дкше*з-:чс*{ г,{е {уг*ъ'т'с:г&т*т

}н**,хд:гтн.я**!]]!$.!:1"к}"Ё]-
!акв*пзенше
]:!акпс::.тет*н* п !'{! !'!1 !!\ !"-|

3*гтсп*л;теттт{* о

! ]5*;$|} ?3

3;:хп*гнае:; ис Ф;'с\ ггг8)'{э'|


