
1. Общие сведения о территории благоустройства

}Ф

пlп наименование покzLзателя значение показателя

1.1 Физическое расположение общеетвенной
территории

Красноярский край,
Шушенский район, с. Сизая

1.2 Наименование общественной территории * Сквер Победы

1.з Общая rrлощадь общественной территории, кв. м. 1 800

I.4 назначение Щля отдьrха ветеранов -

пенсионеров

1.5 Кадастровьй номер земельного участка (дворовой
территории)

отсутствует

1.6 Оценка уровня благоустроенности территории
(блаzоусmроенная/ не блаzоусmроенная) **

Благоустроена частично

1.7 Численность насел9ния, имеющaш удобный
пешеходньй досчrп к основным площадкаI\,{
территории, чел.***

100 чел.

1.8 Наличие объектов недвижимого имуществ4
незавершенного строительства, земельньIх участков
в собственности (пользовании) юридических лиц и
ИНД.IВИДУаЛЬНЬrХ ПРеДПРИНИМаТеЛеЙ

отсутствуют

Приложение Ns 6-4
к муIIиципальной программе кФормирование

комфортной сельской среды>
на 2018-2022 rодъl в муIIиципitльном образовании

сизинский сельсовет

пАспорт

благоустройства общественной территории по состоянию на
28.07.2017

*tперрumорuu "l4accoBozo omdbtxa населеtluя (паркu, cKтepbl u m.п.) наuболее посеtцаемые
муruцuпальные mеррumорuч обulеzо пользованuя (ценmра,пьньlе уллrцы, аплеu, lL|lоlцаdч u dруzче)

** блаеоусmроенной счumаеmся mеррumорuя, обеспеченная mверdьlм покрьlmuе,м, позволяюu|u.ryt
комфорmное переdвuженuе по oc+oBHbtM пеtцехоdны-\l ко,цлlунuкаL|uя,и в любое врелlя zоdа u в любую поеоdу,
освеLценuелl, uzpoBblv оборуdованuелl dля. dеmей в()зрасmо,\1 do пяm.u леm tt набороltt необхоdu,lлой "vебеltu,
о з ел е н е н u е,v, о б ору d о в att н bl,|l u wt oll| аd к ам tl d.п я с б ор а оmх о d о в.

*** поd у)рбцы-м пеulехOОньl.|4 Оосmупом понlL\lаеmся воз.х4оэtсIlосmь dля пользоваlпе,|lя пltоulаdкч dойtпlt
dо нее по оборуdованнохlу mBepdbtM покрыmuе.ll u освеLценному пря,мо.\4у марulрупу

2. Характеристика благоустройства

J\ъ

пlrт
наименование rrоказателя Ед. изм.

Значение
показатеJI

я
Примечание

1 2 J 4 5

1 Освещение



Количество э.-tе\Iентов
освещения

ед. 0 необходимо

оценка технического состоянLIя удовлетворительное

Щостаточность нет

2 на:tичие скамеек да

количество 1

Оценка технического состояния удовпетворительное

.Щостаточность нет

з Наличие урн для мусора 0

количество элементов
освощения

0

Оценка технического состояния удовлетворительное

,Щостаточность нет

4 Состояние дорожного покрытия
проезжей части
(требует ремонта)

да

5 Наличие оборулованной
контейнерной площадки

нет

6 Наличие rrешеходньIх дорожек нет

Потребность в установке
пешеходньD( дорожек

да

7 Наличие детских площадок,
игрового оборудования

нет

наименование

количество 0 ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

отсутствl.ют

Щостаточность нет,

8 Наличие спортивньIх ttлощадок,
спортивного оборулования

нет

наименование

количество ед.

оценка технического состояния
(уловлетворительное/
неудовлетворительно е)

удовлетворительное

.Щостаточность нет

9 Наличие площадок для отдыха да

наименование

количество ед. 1

a



оценка технического состояния
(неуловлетворительное)

удовлетворительное

.Щостаточность нет

10 состояние озеленения
территории

удовлетворительное

Наличие да

наименование

количество Березовая роща
.Щостаточность да

11 Наличие приспособлений для
маломобильньIх групп
населения (опорньгх поруrней,
специЕIльного'оборудования на
детских и спортивньD(
площадк€lх; спусков, пандусов
для обеспечения
беспрепятственного
перемещения)

нет

\2 Иное

приложение: Схема земельного )л{астка территории с ук€ванием ее р€вмерови границ, р€вмещением объектов благоустройства на 1 л.
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Схепtа зе}Iе.lьного YчасТка территории сквера <Победы>> в селе Сизая
дJIlна - 50 м, ширина 30 м, общая площадь 1800 кв. м

ъЕ-ь___


