
пАспоРт
благоустройства общественной территории

по состояник) на 02.02.2018

1. об бл ист

* - парк, сквер, цен/працьнаяулцца, площа0ь, набереэюная ш тп.0.
** - блаеоустпроенной счцпае1пся тперр111пор11'!, обеспеченная тпвер0ьтла покрь1пцел4, позволя|ощ1ьц,! ]{о^4-

форпное переёвшоюенце по основньути петллехоёны/у' ко^4л4унцкаццяц в лтобое врелоя ео0а ш в лю6ую поеоё1:, осве-

щенце^4, церовь.*. оборуёованшелц 0ля ёетпей возрасшол1 ёо ушпц лепо ш наборолц необхоёъслсой лтебелн' озелененц-

ела, оборуёованнь1'!1,! площаёкамш ёля с6ора отпхоёов'
>Р*>* - поо у0обньтло пеацехо0ньалл 0остпупом пон1[м!.аепся воз,'1.оо!снос]пь 0ля пользовапеля площаёки ёойпэц

ёо нее по оборуёованнол,!у пверёьтм покрь!пцем ш освещеннол4у .||4арц/рупу в печенце не более чел! пяпц.мцну//!.

2.\а ибл

. (-|бцдие сведения о территории 0лаго ва
.]',{! п/п }{атдчтенование показ ателя 3начение пока3ателя

1.1 3ид территортлтл* |1арк

\.2 Адрес местонахождения территории с. Бкатерит;овка, ул. 1орговая,36

1.-) 1{адастровьт й номер 3емельного участка (лво ро во т",т

терри!ории)
23:36:0503002:1086

1.4 3дания, строения, сооружения, объектьт жилищного
фонда, расг1оло)кеннь1е в пределах территории

нет

1.5 общая площадь территории' кв. м 4528з

\.6 Фценка уровн'1 благоустроенности территории (благо-

устроенная/ не благоустроенная) **
Ёе благоустроенная

1.7 {исленность населения, имею1]{его удобньтй г{ешеход-
ньтй доступ к основнь|м площадкам территории'
чел.*{<16

ктеоистика аг0ус'[ с'|'ва
л9
п|л

Ёаименование показ ателя Ёд. изм,
3начение по-

казателя
[1рименание

] 2 з 4 5

2.1 1ребует ремонта дорожное по-
коь1тие п0оезжих частей

да|нет нет

2.2 1ребует ремонта доро)кное по-
крь1тие пе1шеходнь1х доро)кек'
тоотуаров

да|нет да

2.з Ёатттчие достаточного освеще_
ния теоритооий

да|нет нет

2.4 Ёаличие площадок (детских,
сг{ортив!{ь1х, для отдьтха и т.д.)

коли[{ество ед. 7

- плоцадь кв. м 96

2.5 Ёаличие оборуАованной кон-
тейнерной площадки (вьтделен-
ная)

ед. нет

2.6 ,{остатонность озеленения (газо-
нов' кустарциков, деревьев, цве-
точного оформления)

да|нет да

2.1 }{штичие достаточного количест-
ва мальтх архитектурньтх форм

да7нет нет

2.8 [{еобходимо установить;
игровое оборуАование ед. да игровая площадка

спортивное оборуАование ед. нет

свети.]1ьники ед. 10

скамьи ед. 10

- урнь! ед. 10



/

[1рилоэкение:
€хема земельного участка территории о ука3анием ее размеров и границ'

размещением объектов благоустройства на 3 л.

!ата проведения инвентари3ации: 2 февраля20]8 г.

Ф.и.о.' дол)[(н0сти и подписи !{ле11ов и нвецта ри3а ционной комис с||*|:

[лава Бкатериновского сельского поселения
1!ерб иновского района, председатель ком ис сии

3ксперт отдела по общим и правовь1м вопросам
администрации Ёкатериновского сельокого
поселения 11]ербиновского района,
секретарь комиссии

Ёачальник отдела по общим и правовь1м
вопросам администр ации Бкатериновского
оельского поселения 1!ербиновокого района

{епутат €овета Бкатериновского сельокого
поселения 1!ербиновокого района

Руководитель органа территориального
общественного самоуправления ф 2
Бкатериновского сельского поселения
1!ербиновского района

Руководитель органа территориального
общественного самоуправления ][р 6

Ёкатериновского сельского поселения
[!ербиновского района

€пециалист 1 категории финансового отдела
администрации Ркатериновского сельского
поселения !!ербиновского района

-/41/ / // '|/ }(елтутшко Б. Б.

@,"/' }{елтутпко €. Б.
о

д-/ Белая г. н.

а€{

7/у,^.-*

!ементьеваА. |1.

\1аотасийн. в.

[1уть в. в.

1 2 -) 4 5

2.9 !, арактеристика освещения |

- колт.г1ество ед' 5

_ достаточность да7нет нет

2.10 Ёалртчие приспособле ний для
маломобильньтх груг1п населения
(опорньтх порутней, специально-
го оборулован'1я на детских и
сгтортивньтх площадках; спусков'
пандусов для обеспечения бес-
прег|ятственного перемещения)

да7п+ет

/ш ФедороваА.Б.
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€хема
расположения 3емельного участка или земельнь1х участков

на кадастровом плане территории

!словньтй номер земельного участка
|{лощадь земельного участка 45283 кв.м.

Фбозначение
характерньтх точек

1{оординать1' м.
х у

1 2 -̂)

н1 66з001 1 з58840
н2 66300 1 1358841
н3 бб3001 1358845
1 66з002 |з58951
6 662986 |з58957
5з 662982 |з58957
52 662982 1 з58948
55 66291 5 1 35894в
54 66297 5 \з58957
з9 662946 135в956
38 662947 |з5в92з
51 6629\9 |з58924
50 6629\9 |з58925
49 662918 1з58927
48 662916 1 з58928
47 662892 1 358928
46 662890 1 35в889
45 662117 1 з5 8894
44 66211в 1з5в966
4з 662в55 1з58964
42 662в55 |з58962
4\ 662в9з |з58962
40 662944 1 3 5в9б0

1 662945 |з58997
11 662945 1 з59000
10 66295з 1359000
9 6629в6 1 358999
8 663003 1358999

н4 66з003 |з59107
н5 66277\ |з59]-02
н6 662771 |з59099
н7 662172 \з59094
э/. 662712 \з59020
з| 662794 |з59020



[-

4

30 662194 1 359028

29 662850 |з59029
28 662850 1з590з2
27 662в10 |з590з4
26 662812 1359001

5/ 662852 1359000

з6 662851 1 3 5900з

з5 662195 1з59001

з4 662794 135901 1

-.э-) 662772 1359011

н8 662772 1 з58889
н9 662772 1 35 88б2

н10 662772 1 з5в85 1

н11 662112 1 з58850

ъ{12 662772 1358845

н13 662774 1 358в44
н14 662778 1 35 8844

\6 66296\ 1359070

\7 662961 1з59072
18 662961 |з5907 4

\9 662959 |з5907з
20 662959 1 з 59070

2\ 662960 |з59010

22 66289з 1 3 590б5

./-э 66289з 1359071

24 662888 |з59071
25 662888 1 3 59065

12 662992 |з59002
]3 662992 1 з 59005

\4 662989 1 з 59005

15 662989 1з59002
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