
Приложение М б -3
к муниципальной программе кФормирование

комфортной сельской среды)
на 2018-2022 годьl в муниципitльном образовании

сизинский сельсовет

пАспорт

благоустройства общественной территории по состоянию на
28.07.20|7

1. Общие сведения о территории благоустройства

*mеррumорuu массово2о оmdьtха населенuя (паркu, cnBepbl u m.п,) нquболее посеu4аеJwые
мунuцuпсиьные mеррumорuu обulеео пользованl1я (ценmральньtе улuцы, аллеu, плоulаdu u dруzuе)

** блаеоусrпроенной счumаеmся mеррumорuя, обеспеченная mверdылw покрыmuеJrr, позволяюlцl,t]чl
комфорmное переdвuсюенuе по ocHoBчbttп пешехоdныlи коммунuкацuям в любое время еоdа u в любую поеоdу,
освеulенаем, uеровым оборуdованuем dля dеmей возрасmом dо пяmu леm u наборолw необхоdtшой мебелu,
о з ел ен енu ем, о б ору d о в ан HblMu пл ou1 аdк амu dля с б ор а оmх о d о в.

*** поd уdобньlл,l пешехоdньuи dосmупоJ|l понl!"л4аеmся возJйоэ!сносmь dля пользоваmеля wtощаdкu dойmu
do нее по оборуdованнол4у mверdьtл,t покрьlmuе74 u освеlценноJrrу пряfuIол,lу маршруmу

2. Характеристика благоустройства

N9
п/п

наименование показателя значение показателя

1.1 Физическое расположение общественной
территории

Красноярский край,
Шушенский район, п.
Красньй Хутор

|.2 Наименование общественной территории * Парк

1.3 Общая площадь общественной территории, кв. м. 3 000

I.4 назначение Занятий спортом и проryлок
детей

1.5 Кадастровый номер земеJIьного участка (дворовой
территории)

отсутствует

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

Частично благоустроена

|.7 Численность населения, имеющаlI }лобный
пешеходньй достул к основным площадкам
территории, чел.***

60 чел.

1.8 Наличие объектов недвижимого имуществ4
незавершенЕого строительства, земельЕых }п{астков
в собственности (пользовании) юридических JIиц и
индивидуальньIх предпринимателей

отсутствуют

Jф
п/п

наименование показателя Ед. изм.
Значение
показател

я
Примечание

1 2 a
J 4 5



I

1 освещение

Количество эле}{ен,I ов
освещения

ед. 0 необходимо

Оценка технического состояния удовлетворительнаrI

,Щостаточность нет Площадка
под ГТО и
МАФ для
детей

2 Наличие cKaN,IeeK Шт.

количество аJ J Необходимо
3 шт.

Оценка технического состояния удовлетворительное

.Щостаточность нет

J Нали.ме урн для мусора 0

количество элементов
освещения

0

Оценка технического состояния удовлетворительное

.Щостаточность нет

4 Состояние дорожного покрытия
проезжей части
(требует ремонта)

да

5 Наличие оборудованной
контейнерной плоцадки

нет

6 Наличие тrешеходньD( дорожек нет

Потребность в установке
пешеходньD( дорожек

да

7 Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да

наименование Горка, песочница,
качели, т},lэник

количество 4 ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

удовлетворительное

[остаточность нет

8 Наличие сtIортивньIх площадок,
спортивного оборулования

да

наименование волейбольная
площадка

количество ед. 1

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/

удовлетворительное



неудов-[етворитепьное)

.Щостаточность нет

9 Наличие площадок для отдьIха нет

наименование

количество ед.

Оценка технического состояния
(неудовлетворительное)

удовлетворительное

,Щостаточность нет

10 состояние озеленения
территории

удовлетворительное

На:tичие да

наименование Березовая роща

количество l

.Щостаточность да

11 Наличие приспособлений для
маломобильных групгI
населеЕия (опорньтх поруrней,
специального оборулованиr{ на
детских и спортивньD(
площадках; спусков) пандусов
для обеспечения
беспрепятственного
перемещения)

нет

I

|2 Иное

/

Приложение: Схема земельного участка территории с ук€lзанием ее рсlзмеров
и границ, рЕtзмещением объектов благоустройства на 1 л.

,Щата проведения инвентаризации: ((18>>июля 2017 r.

Инвентаризационная комиссия: n
Глава Сизинского сельсовета Т. А. Короб "йrr*о"u Ч
.Щиректор ООО
иванников

одобывающая компания>> И. Н.

заместителъ главы Сизинского сельсовета

И. А. Неминущ ая /Y{еььr/-
т



схема земельного участка территории парка в п. Красный Хутор, длина
100 м, ширина 30 м, общая площадь 3000 кв. м

;i: Ёi " _r i.,-:

i:]ý :,;]-|iзгrI]

i]iicll *-[а:,т?,
ъ l|--",: "г -L,-,,_\!:: _ - ] :,,

tr. ;l:_:i,:lз1;:::

}.;.ir]i]Ti]a lb *
гГ,аi11".j,ai i !]iiT{t:E


