
ПриложениеJtlЪ6- 1

к муниципальной програN{ме <Формирование
комфортной сельской среды>

на 2018-2022 юдьт в муниципаJIьном образовании
сизинский сельсовет

пАспорт

благоустройства общественной территории по состоянию на
28.07.2017

t. Общие сведения о территории благоустройства

*mеррumорuu массовоео оmёьtха t.tаселеtlltя (паркu, скверы ч m.п.) rtаuболее посеu|аемьlе
мунuцuпапьные mеррumорuu обulеzо пользованuя (ценmршьньtе улuцы, аryлеu, fLпоtцаdu tt dpyzue)

** блаzоусmроенлlой счllmаеmся пхеррumорllя, обеспеченная mверdым покрыmuем, позволяюu|ll\l
комфорmное переdвuэtсенLlе по ocчoBHbtM пеtцехоdньtll ком,мунuкаl|uя,м в любое вре,+tя eoda u в любую поzоdу,
освелl|енuе.м, uеровы,м оборуdованuем d,ця dеmей возрасполl dо пяmu леm u набором необхоduмой мебелu,
оз ел ен е н u err, о б ору d ов atl lt btмu пл ou| аd к cлl u dля с б о р а оmх о d о в.

*** поd уdобны,м пeu,lexodHbt.u dосmупо.м понll\,lаеmся возмоэ!сносmь dлtя пользоваmеля tлпоulаdкu dойmu
dо нее по оборуdованно.I,rу mBepdbt.lvt покрыmlrем u освеLценнох4у пря,моп4у "l,|aputpymy

2. Характеристика благоустройства

Jt
пlп наименование ltоказателя значение показателя

1.1 Физическое расположение общественной
территории

Красноярский край,
Шушенский район, п.
Красный Хутор

|.2 Наименование общественной территории* Набережная

1.3 Общая площадь общественной территории, кв. м, 50 000

|.4 назначение ,Щля прогулок и отдьIха

1.5 Кадастровый номер земельного rIастка (дворовой
территории)

отсутствует

1.6 Оценка уровня благоустроенности территории
(бл аzоусrпр о енн ая/ н е бл аzоус mр о е нн ая) * *

Не благоустроена

1.1 Численность населения, имеющая удобньй
пешеходньй доступ к основным площадка}d
территории, чел.***

80 чел.

1,8 Наличие объектов недвижимого имуществ4
незавершенного строительства, земельньIх )цастков
в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальньж предпринимателей

отсутствуют

Ns
пlп наименование покrвателя Ед. изм.

Значение
показателя

Примечание

1 2 _) 4 5

1 Освещение

количество элементов ед. 0 необходимо



освещенI{я

оценка технического состояния неудовлетворитель
ное

,Щостаточность нет

2 Наличие cKaN{eeK нет

количество 0

Оценка технического состояния неудовJIетворитель
ное

,Щостаточность нет
аJ Наличие урн для мусора 0

количество элементов
освещения

0

Оценка технического состояния неудовлетворитель
ное

,Щостаточность нет

4 Состояние дорожного покрытия
проезжей части
(требует ремонта)

да

5 Наличие оборудованной
контейнерной площадки

нет
a

6 Наличие пешеходньж дорожек нет

Потребность в установке
пешеходньIх дорожек

да

7 На.тlичие детских площадок,
игрового оборудования

нет

наименование

количество 0 ед.

Оценка технического состояния
(уловлетворительное/
неудовлетворительное)

отсутствуют

,Щостаточность нет

8 Наличие спортивньIх площадок,
спортивного оборулования

нет

наименование

количество ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

неудовлетворитель
ное

Щостаточность нет

9 Наличие плоIцадок для отдыха нет

наименование



ко-тичество ед.

оценка технического состояния
(неудовлетворительное)

(неудовлетворитель
ное)

Щостаточность нет

10 состояние озеленения
территории

(неудовлетворитель
ное)

Наличие да

наименование

количество (50 шryк,
высокорастущих
тополей, требующих
вырубки)

Щостаточность да

11 Наличие приспособлений для
ма_помобильньIх груIIп
населения (опорньrх поруrней,
сrrециального оборулования на
детских и спортивньD(
площадках; сIIусков, IIандусов
для обеспечения
беспрепятственного
перемещения)

нет

12 Иное

приложение: схема земельного участка территории с указанием ее р€lзмерови границ, ра:lмещением объектов благоустройства на 1 л.

Щата проведения инвентаризации: (18>>июля 2017 г.
Инвентаризационная комиссия: /
Глава Сизинского сельсовета Т. А. Короб "Йпrпо"u ф
Щиректор ООО (Тgм9кая го одобывающая компания)> И. Н.Иванников -{ //i'{}
заместитель главы Сизинского сельсовета

a



Протяlкенность набережной территории п. Красный Хуторо
подлежащей благоустройству - 1 000 м, шириной 50 м, обIцая

плоlцадь - 50 000 кв. м


