
Паспорт благоустройства дворовой территории по состоянию
на «17» января 2019 г.

1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Н аим енование показателя Значение показателя

1.1 Ф изическое располож ение общ ественной 
территории

Краснодарский край, 
Брю ховецкий район, ст. 
Н оводж ерелиевская, ул. 
К омсомольская

1.2 Н аим енование общ ественной территории* территория
м ногоквартирны х домов

1.3 О бщ ая площ адь общ ественной территории, кв. м 12000
1.4 Н азначение К ультурно бытовое
1.5 К адастровы е ном ера зем ельны х участков 

(дворовой территории)
23:04:0402054:6
23:04:0402054:7

1.6 О ценка уровня благоустроенности территории 
(благоустроенная/не благоустроенная) **

Н е благоустроенная

1.7 Ч исленность населения, имею щ ая удобный 
пеш еходны й доступ к основны м  площ адкам  
территории, чел.***

3000

1.8 Н аличие объектов недвиж имого имущ ества, 
незаверш енного строительства, зем ельны х 
участков в собственности (пользовании) 
ю ридических лиц
и индивидуальны х предприним ателей

3 м ногоквартирны х дома, 
гаражи

* Территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.), наиболее посещаемые 
муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие).

** Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим 
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, 
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, 
озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

*** Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти 
до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту.

2. Характеристика благоустройства

№
п/п

Н аим енование показателя Ед. изм. Значение
показателя

П римечание

1 2 3 4 5
1 О свещ ение да/нет нет

Количество элементов 
освещ ения

ед. "

О ценка технического состояния (хорош ее/
удовлетворительное/
неудовлетворительное)

Д остаточность да/нет -

2 Н аличие скамеек да/нет да
К оличество ед. 4



О ценка технического состояния (хорош ее/
удовлетворительное/
неудовлетворительное)

неудовлетв
орительное

Д остаточность да/нет нет
3 Н аличие урн для м усора да/нет нет

Количество ед. -
О ценка технического состояния (хорош ее/

удовлетворительное/
неудовлетворительное)

Д остаточность да/нет нет
4 С остояние дорож ного покры тия

проезж ей части
(требует рем онта/не требует)

да/нет да
требует
ремонт

5 Н аличие оборудованной 
контейнерной площ адки

да/нет нет

6 Н аличие пеш еходны х дорож ек да/нет да
П отребность в ремонте 
пеш еходны х дорож ек

да/нет да

7 Н аличие детских площ адок, 
игрового оборудования

да/нет нет

Н аименование -
Количество ед. -
О ценка технического состояния (хорош ее/

удовлетворительное/
неудовлетворительное)

Д остаточность да/нет нет

8 Н аличие спортивны х площ адок, 
спортивного оборудования

да/нет нет

Н аименование -
Количество ед. -
О ценка технического состояния (хорош ее/

удовлетворительное/
неудовлетворительное)

Д остаточность да/нет нет
9 Н аличие площ адок для отды ха да/нет нет

Н аименование -
Количество ед. -
О ценка технического состояния

<

(хорош ее/
удовлетворительное/
неудовлетворительное)

Д остаточность да/нет нет
10 С остояние озеленения 

территории
(хорош ее/
удовлетворительное/
неудовлетворительное)

неудовлетв
орительное

Н аличие да/нет нет
Н аименование -
Количество (кв. м/штук) -
Д остаточность да/нет



11 Н аличие приспособлений для 
м алом обильны х групп 
населения (опорны х поручней, 
специального оборудования на 
детских и спортивны х 
площ адках; спусков, пандусов 
для обеспечения 
беспрепятственного 
перемещ ения)

да/нет нет

12 И ное

Дата проведения инвентаризации: «17» января 2019 г.

Ткаченко 
Ольга Викторовна

Г ерасименко 
Вадим Александрович

- председатель комиссии, глава 
Новоджерелиевского сельского 
поселения, председатель
комиссии;

заместитель главы 
Новоджерелиевского сельского 
поселения, заместитель 
председателя комиссии;

Рыженко 
Анна Николаевна

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

- директор МБУ «Бейсугский 
СДК» (по согласованию);

Братерская 
Марина Викторовна

председатель Совета 
Новоджерелиевского сельского 
поселения Брюховецкого района;

Щукина
Татьяна Александровна Х-Ц у ^  м «-

- руководитель территориального 
органа местного самоуправления 
Новоджерелиевского сельского 
поселения;

Скиба
Александр Юрьевич

депутат Совета 
Новоджерелиевского сельского 
поселения Брюховецкого района;


