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по состоя!{и[о на 05.02.2018
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1. 0бщие сведения о территор]ц-9д3щ ва
.]\! п/п Ёаименование г1оказателя 3на.тение показателя

1.1 8ид территории* (ентральная пло1цадь

1.2 Алрес местонахождени'1 территории с. Ркатериновка, ул. 1орговая

|.5 (адастровьтй номер 3емельного у!1астка (лворовой
теппитопт: и)

нет

1.4 3Аания, строения' соору)кения' объектьт }1(или щно го

фонла. оасполо}|(енньте в г{ределах территории

нет

1.5 общая 1ш1ощадь территории, кв. м 1079

1.6 оценка уровн'{ благоусщоенности территории (благо-

устооенная/ не благоустроенная) **
Бе благоусщоенная

\.7 9ислеьтность населения, имеющего удобньтй пешеход-

ньтй доступ к основнь1м площадкам территории,
чел.***

ктеоистика го о ва
ш
п|л

!{аименование показателя Бд. изм.
3начение по-

казателя
|1рименание

2 -) 4 5

2.1 1ребует ремонта дорожное по-
к0ьттие проезжих частей

да7нет да

2.2 1ребует ремонта дорожное г1о-

крьттие пе1шеходньтх дорожек'
тоотуа!]ов

да7нет дда

/-. э Ёалттчие достаточного освеще-
ния территорий

д27нет да

2,4 Ёаличие площадок (Аетских,
спортивнь1х, для отдьтха и т.д.)

количество ед. нет

- площадь кв. м нет

2.5 Ёаличие оборулованной кон_

тейнерной площадки (вътделен_

ная)

ед. нет

1.о .{остатонность озеленения (газо-

нов' кустарников' деревьев' цве-
точного оформления)

да|не::- да

2.1 Ёалттчие достаточного количест-
ва маль1х архитектурньтх форм

да7нет цет

2.8 Ёеобходимо установить:

игровое оборулование ед. нет

спортивное оборудование ед. нет

светильники ед. нет

- скамьи ед. нет

- урнь] ед. 2



2 з 4 5

2.9 {, арактеристика освецен!1'1:

- |(ол1{!1ество ед. 5

_ достаточность да7нет да

2.10 Ёаличие приспособлений для
маломобильнь1х групп населения
(опорньтх порутней, специально-
го оборуАова|1ияна детских и

сг{ортивнь1х площадках; сггусков,
пандусов для обеспечения бес-

поепятственного перемещения)

да7гтет

[1рилоэкение:
€хема 3емельного участка территору1и о ука3анием ее размеров и границ,

размещением объектов благоустройства на 1 л'

!ата проведения инвентаризации: 5 февраля 2018 г'

Ф.и.о., дол}кносту| и подписи членов инвентари3ационнои комиссии:

[лава Бкатериновокого сельского посе'{ения

|!]ербиновского района, председатель ком иооии

3ксперт отдела по общим и правовь1м вопросам

администрации Бкатериновского сельского
поселения 11]ербиновского района,
секретарь комиссии

[епутат €овета Бкатериновского сельского
пооеления 11]ербиновского района

Руководитель органа территориального
общественного самоуправления .}ф 2

Ёкатериновского сельокого поселения
1!ербиновокого района

€пециалист 1 категории финансового отдела

администрации Бкатериновского сельского
поселения 11]ербиновского района

а{" [елтутпко с' в'

}{ачальник отдела по общим и правовьтм
вопросам администрацииЁкатериновского ф
сельского поселения щербиновского района ?2-ф Белая г' н'

а''/ !ементье ваи.н.

//%йг Ёастасий н. в'
{

Руководитель органа территориального
общественного самоуправления .]\Ф 6

*]3;ж:жнъ;н:того 
поселения [#6,псь 1[уть в. в.

а\
( | '{'- }{елтутпко 8. Ё.

./ф.-- Федоров аА. 3.
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