Паспорт
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на территории городского поселения
Залукокоаже на 2018-2022 годы (далее - Программа)

Ответственный исполнитель
Участники
Программы

Цели Программы
Задачи
Программы

Администрация г.п. Залукокоаже
Подрядные организации
Администрация г.п. Залукокоаже
Ж ители поселений
Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве
территорий общего пользования г.п. Залукокоаже, а также создание
наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности
населения.
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве территорий общего пользования г.п. Залукокоаже
обеспечение
создания,
содержания
и
развития
объектов
благоустройства на территории городского поселения, включая
объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним
территории
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории г.п. Залукокоаже

Показатели Программы

Срок
реализации Программы

Объемы бюджетных
ассигнований Программы

внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц,
площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов
внешнего благоустройства
1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в г.п.
Залукокоаже.
2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий.
3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий заинтересованных лиц.
Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных
лиц.
2018-2022 годы
1 этап: 2018-2019 годы
2 этап: 2020-2021 годы
3 этап 2022 годы
Всего на реализацию подпрограммы в 2018-2022 годы —% 144884.7
тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет— 132192.8 тыс. руб.
республиканский бюджет — 9939.1 тыс. руб.
местный бюджет — 2752.8 тыс. руб.

/,
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Ожидаемые результаты
реализации Программы

Повышение уровня благоустройства территории г.п. Залукокоаже
Благоустройство общественных территорий г.п. Залукокоаже
(площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных
территорий).____________________________________

2. Приоритеты
политики формирования современной городской среды в целях благоустройства территорий
г.п. Залукокоаже
Формирование современной городской среды на территории городского поселения
Залукокоаже — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения
благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в г.п. Залукокоаже.
Среда городского поселения должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а
также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание комфортной
среды городского поселения включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых
территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования (устройство детских и
спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство
наружного освещения).
Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к
программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы,
содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования
программ формирование комфортной среды городского поселения.
Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного
самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их
состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное
общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн - проектов
объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное
право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех
этапах программы.
Принцип 2. Системный подход. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков)
частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства:
дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной
собственности.
Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе
жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников - 2% от
сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов,
освещение, скамейки, урны).
При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп
людей.
Принцип 4. Создание общественного пространства. По выбору жителей. Формирование плана
(графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.
Принцип 5.Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.
Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие
(посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)
Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает глава городского поселения.
Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка),
прилегающей территории.
Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству.
Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории
городского поселения, развитее конкуренции.
ч
Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых
архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн - проектов благоустройства дворов и
общественных пространств соответствующего функционального назначения.
3. Характеристика нормативного правовою регулирования реализации органами местного

самоуправления вопросов местного значения и
текущего состояния сферы благоустройства.
3.1. Общая характеристика
3.1.1. Численность 9996 человек в том числе по возрасту:
16 % от 55 лет и старше;
38 % от 26 до 55 лет;
28 % от 16 до 25 лет;
18 % от 1 до 16 лет.
3.1.2. Генеральный план: утвержден .
3.1.3. Правила землепользования: утверждены.
3.1.4. Правила благоустройства: утверждены.

3.2. Показатели оценки состояние сферы благоустройства
Показатель

Ед. изм.

1
2
1.Дворовые территории многоквартирных домов
1.1. Количество многоквартирных домов
1.2.Количество многоквартирных домов включенных в программу
капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов
1.3.Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением,
урнами, лавочками (минимальный перечень)

ед.

ед.
ед.

кв.м.
1.4.Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением,
урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной
площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства
(дополнительный перечень)

ед.

кв.м.

Значение
показателя
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19
0
0
0

0

1.5. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых
0
ед
территорий многоквартирных домов (по минимальному и
кв.м
0
дополнительному перечню) от общего количества дворовых
%
0
территорий многоквартирных дворов
1.6. Количество,
площадь
и
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дворовых
территорий
19
ед
многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить
кв.м
25610
по минимальному
перечню
от общего количества
%
100
дворовых территорий многоквартирных дворов
2. Территории общего пользования соответствующего функционального назначения
(общественные территории)
2.1.Количество и площадь общественных территорий
4
ед
соответствующего функционального назначения всего,
кв.м
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%
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ед/кв.м
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-

3. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего
функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных
территорий

%
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3.3.
Не удовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских
игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно
влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.
В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как
пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и
реконструкции. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.
Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал,
что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в
многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом
организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения,
освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских
спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации
площадок для выгула домашних животных^ обустройства мест сбора и временного хранения мусора.
4. Цели и задачи муниципальной Программы
В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности
населения планируется решать следующие задачи.
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика городского поселения.
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на
территории г.п. Залукокоаже, включая объекты, находящиеся в частной собственности и
прилегающие к ним территории.
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения.
5. Ожидаемые результаты Программы
Повышение уровня благоустройства территории г.п. Залукокоаже.
Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в приложении № 10 к
Программе.

6. Мероприятия Программы
Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие
поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе.
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.
Мероприятие
1. Применение правил благоустройства, решением совета местного
самоуправления городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района КБР от 8
июня 2017 года № 10/1-6.
Мероприятие 2. Обеспечение системной работы административной комиссии.
Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных
пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».
Мероприятие 3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) при благоустройстве
дворов и общественных пространств.
Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать с учетом
потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их
непосредственном участии на всех этапах создания концепции.
В концепции отражается настоящее и будущее территории:
а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место
расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ
ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;
б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования
территории по результатам работ по благоустройству.
На районном уровне по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайнпроект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно пользоваться.
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на
территории г.п. Залукокоаже, включая объекты, находящиеся в частной собственности и
прилегающие к ним территории.
Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены в 2017 году нормативные правовые акты
по вопросам реализации Программы:
Порядок формирования общественной комиссии по развитию современной городской среды;
Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой
территории в муниципальную программу;
Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о
включении в муниципальную программу наиболее посещаемой территории общего пользования
населенного пункта.
Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень
всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по
благоустройству, согласно приложению № 2 к Программе.
При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств в порядке,
установленном Правительством КБР, выполняется минимальный перечень работ.
Минимальный перечень включает в себя:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;
установку скамеек;
установку урн для мусора.
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Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают
финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой
территории и трудовое участие.
Очередность благоустройства определяется
в порядке поступления предложений
заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.
Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании собраний
собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.
Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний собственников помещений
в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.
Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения
софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового
участия заинтересованных лиц.
Мероприятие 3. Благоустройство общественных пространств.
В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 3 к Программе.
7. Ресурсное обеспечение программы
7.1. Средства на финансирование в 2018 - 2022 годах мероприятий Программы предоставляются
в порядке, установленном Правительством КБР в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных законом Кабардино-Балкарской Республики о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач
Задача 1.
Мероприятие 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов
благоустройства на территории г.п. Залукокоаже (организация уборки мусора, освещения,
озеленения общественных территорий).
Задача 2.
Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.
Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств.
7.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации
расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к Программе.
8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории
муниципального образования общественной комиссией по развитию среды городского поселения.
8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы
осуществляется наполнение информация о ходе реализации Программы:
на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет»;
в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
8.3. Участники Программы предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме
согласно приложению № 5:
ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;
годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.
8.4.Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной
программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках
законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и
осуществления общественного контроля.
Ответственность за реализацию Программы несет Глава муниципального образования.

Приложение №1
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды»
на 2018-2022 годы в г.п. Залу кокоаже
Перечень
мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2022 годы на территории
городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района
Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.
должность)

Срок
начала
окончания
реализации
реализации

Ожидаемый
результат

Показатель
результативности

(краткое описание)

Задача 1.Обеспечение формирования единого облика городского поселения Залукокоаже
1.1. Применение правил
благоустройства,

1.2. Реализация комплексных
проектов благоустройства с
привлечением собственников
земельных участков, находящихся в
непосредственной близости от
территории комплексных проектов
благоустройства и иных
заинтересованных сторон
1.3. Применение лучших практик

Глава местной
администрации
г.п.
Залукокоаже

2018

2018

Закрепление
ответственных лиц за
содержанием
объектов
благоустройства

Определение и
закрепление лиц
ответственных за
содержанием объектов
благоустройства по
этапам в процентах от
общего количества
объектов благоустройства
в г.п. Залукокоаже

Глава местной
администрации
г.п.
Залукокоаже

2018

2022

Создание и
реализация
комплексных
проектов

1 этап - 20%;
2- этап - 30%;
3- этап - 50%
Комплексных проектов:
1 этап - 1 проект;
2 - этап —2 проекта;
3этап - 3 проекта.

Глава местной

2018

2022

Реализация дизайн-

Создание не менее 1-ой

(проектов, дизайн-проектов)
благоустройства дворов и
общественных территорий

проектов объектов
благоустройства

администрации
г.п.
Залукокоаже

•

1.4. Обеспечение системной
заботы административной комиссии,
эассматривающей дела о нарушении
правил благоустройства

Начальник
отдела
жизнеобеспечен
ия, АПК и
охраны
окружающей
среды

2018

2022

Активизация
деятельности
административной
комиссии

1.5. Обеспечение надлежащего
состояния и эксплуатации элементов
благоустройства на территории
муниципального образования
(организация уборки мусора,
освещения, озеленения
общественных территорий)

Начальник
отдела
жизнеобеспечен
ия, АПК и
охраны
окружающей
среды

2018

2022

Соблюдение правил
благоустройства и
эксплуатации
элементов
благоустройства

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории г.п.
Залукокоаже, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории
2022
Активизация
2018
Начальник
2.1. Благоустройство дворовых
деятельности
герриторий многоквартирных
отдела
общественной
жизнеобеспечен
щмов.
»
комиссии
ия, АПК и
охраны
окружающей
среды

концепции
благоустройства дворов и
общественных
территории, ежегодно
Не менее двух лучших
проектов (дизайн-проект)
благоустройства дворов и
общественной
территории с районной
базы данных, ежегодно
Не менее 10 решений
(протоколов)
административной
комиссии по вопросам
соблюдения правил
благоустройства
1 этап —20%;
2- этап - 30%
3- этап - 50%
Обслуживание и
надлежащее состояние
объектов благоустройства

Решения общественной
комиссии об утверждении
актуального
ранжированного перечня
дворовых территорий
(протокол).
Ранжированный
адресный перечень

2.1.1. Формирование (уточнение,
корректировка) паспорта дворовых
территорий на основании данных о
проведении инвентаризации
дворовых территорий с учетом их
физического состояния

Начальник
отдела
жизнеобеспечен
ия, АПК и
охраны
окружающей
среды

2018

2022

Изготовление
паспорта дворовых
территорий

2.1.2. Организация подачи и
сбор предложений заинтересованных
лиц о благоустройстве дворовых
территорий

Начальник
отдела
жизнеобеспечен
ия, АПК и
охраны
окружающей
среды

2018

2022

Обеспечение
проведения собрания
заинтересованных
лиц

2.1.3. Оказание содействия
инициативным жителям в
проведении собраний собственников
помещений в порядке,
установленной ст. 44-49 Жилищного
кодекса РФ

Начальник
отдела
жизнеобеспечен
ия, АПК и
охраны
окружающей
среды

2018

2022

Разработка
методических
рекомендаций и
проведение собраний
собственников
многоквартирных
домов

дворовых территорий
нуждающихся в
благоустройстве исходя
из поступления
предложений от
заинтересованных лиц
приведен в приложении
№ 2 к Программе
Паспорт дворовой
территории от общего
количества дворовых
территорий по этапам
1 этап - 20%;
2- этап - 30%
3- этап - 50% по форме
согласно приложению
№ 6 к Программе
Количество и доля
предложений,
поступивших от
заинтересованных лиц о
финансовом участии при
благоустройстве
дворовых территорий,
ежегодно не менее 5% от
общего количества
дворов нуждающихся в
благоустройстве
Разработка(обеспечение)
инициативных жителей
методическими
рекомендациями
«Как мой двор включить
в программу».
Протоколы собраний
собственников

помещений в
многоквартирном доме,
оформленные согласно
Жилищному кодексу РФ
2.1.4. Формирование земельного
участка на котором расположен
многоквартирный дом с озеленением
и элементами благоустройства

Начальник
отдела
жизнеобеспечен
ия, АПК и
охраны
окружающей
среды

2018

2022

Сбор сведений и
подготовка
документов для
постановки на
государственный
кадастровый учет
земельных участков

Кадастровый учет
земельного участка на
котором расположен
многоквартирный дом с
озеленением и
элементами
благоустройства по
этапам
1 этап - 5 %;
2- этап - 20%
3- этап - 30%
Передача в долевую
собственность
собственников
помещений в
многоквартирном доме

2.2.Благоустройство
общественных пространств

2.2.1. Формирование (уточнение,
корректировка) паспорта
общественных территорий на
основании данных о проведении
инвентаризации дворовых
территорий с учетом их физического
состояния по Цэафику
2.2.3. Определение наиболее
посещаемой территории г.п.
Залукокоаже общего пользования
подлежащей благоустройству в

Глава местной
администрации
г.п.
Залукокоаже
Начальник
отдела
жизнеобеспечен
ия, АПК и
охраны
окружающей
среды
Начальник
отдела
жизнеобеспечен
ия, АПК и

2018

2022

2018

2022

Формирование
паспорта
общественных
территорий

Паспорт общественного
пространства
1 этап - 20%;
2- этап - 30%
3- этап - 50%

2018

2022

Активация
деятельности
общественной
комиссии

Решение общественной
комиссии об утверждении
наиболее посещаемой
территории общего

Адресный перечень всех
общественных
территорий

порядке, установленном органом
местного самоуправления

охраны
пользования (протокол).
окружающей
среды
1
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории городского поселения
3.1. Проведение опроса граждан
2018
2020
Начальник
Выявление реальных
о выборе территории общего
отдела
потребностей
пользования для благоустройства
жизнеобеспе
различных
групп
чения, АПК
населения.
и охраны
окружающей
среды
3.2. Организация обсуждения и
2018
2020
Глава
Обеспечение
выработки концепций
местной
проведения собрания
благоустройства территории
администрац
заинтересованных
общего пользования
лиц
ни г.п.
Залукокоаже
3.3. Привлечение жителей:
2018
Начальник
2020
Организация
Проведение субботников,
- к посадке зеленых
отдела
субботников
не менее 2-ух, ежегодно
насаждение;
жизнеобеспе
- уборке несанкционированных
чения, АПК
Привлечение к
свалок
и охраны
мероприятиям не менее
и т.д.
окружающей
5% от общего количества
среды
жителей, ежегодно
3.4.Участие в районных
2018
2020
Начальник
Организация
Формирование и
мероприятиях, направленных на
отдела
мероприятий
направление заявки на
повышение активности участия
жизнеобеспе
участие в конкурсах,
граждан в решении вопросов
чения, АПК
ежегодно, не менее 1-ой
местного значения
и охраны
заявки
окружающей
среды

Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды»
на 2018-2022 годы в г.п. Залукокоаже

Адресный перечень дворовых территории многоквартирных домов
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Адрес

г.п. Залукокоаже
ул. Пятигорская 1 А
г.п. Залукокоаже
ул. Озерная, 2
г.п. Залукокоаже
ул. Озерная, 3
г.п. Залукокоаже
ул. Озерная, 4
г.п. Залукокоаже
ул.Озерная 5
г.п. Залукокоаже
ул. Озерная, 6
г.п. Залукокоаже
ул. Озерная, 8
г.п. Залукокоаже
ул. Озерная, 10
г.п. Залукокоаже
ул.И.Ц. Котова, 24
г.п. Залукокоаже
ул.И.Ц. Котова, 60
г.п. Залукокоаже
ул. Промышленная,3

Общая площадь
общественной
территории
кв.м.

Кадастровый номер
земельного
участка.

Объем средств, направленных на финансирование
мероприятий,
т.руб.
Всего
ФБ
РБ
МБ
Внебюджет
ные
средства
—
2002,5
1827
137.4
38.1

801

07:02:0100009:176

Численность
проживающ
их в
многокварти
рных домах
105

1550

,07:02:0100020:215

203

3875

3530.6

265.8

78.6

”

563

07:02:0100020:214

27

1407,5

1284.2

96.6

26.7

“

759

07:02:0100020:210

84

1897,5

1731.2

130.2

36.1

—

944

07:02:0100020:213

71

2360

2153.2

161.9

44.9

“

800

07:02:0100020:212

45

2000

1824.8

137.2

38.0

”

1290

07:02:0100020:211

237

3225

2942.5

221.2

61.3

”

1095

07:02:0100020:216

104

2737,5

2497.7

187.8

52.0

57

1375

1254.6

94.3

26.1

550
2320

07:02:0100020:219

164

5800

5291.9

397.9

110.2

950

07:02:0100009:175

143

2375

2167

162.9

45.1

—

'

12
13
14
15
16
17
18
19

г.п. Залукокоаже
ул. З.И. Хакирова 7
г.п. Залукокоаже
ул. З.И. Хакирова 12
г.п. Залукокоаже
ул. З.И. Хакирова 14
г.п. Залукокоаже
ул.Комсомольская46
г.п. Залукокоаже
ул.Комсомольская48
г.п. Залукокоаже ул.
Комсомольская 50А
г.п. Залукокоаже ул.
Комсомольская 121
г.п. Залукокоаже ул.
Комсомольская 123
Всего

489

07:02:0100014:165

23

1222,5

1115.4

83.9

23.2

"

1002

07:02:0100020:217

90

2505

2285.6

171.8

47.6

“

703

07:02:0100020:218

84

1757.5

1603.5

120.6

33.4

”

2150

07:02:0100020:243

233

5375

4904.1

368.8

102.1

“

2020

07:02:0100020:208

206

5050

4607.6

346.4

96.0

“

2990

07:02:0100020:222

320

7475

6820.2

512.8

142.0

”

2284

07:02:0100020:221

216

5710

5209.8

391.7

108.5

“

2350

07:02:0100020:213

247

5875

5360.4

403.0

111.6

”

2659

64025

58411.3

4392.2

1221.5

-

25610

Глава местной администрации городского поселени:

П.А. Бжахов

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды»
на 2018-2022 годы в г.п. Залукокоаже

Адресный перечень общественной территории
№
п/п

Адрес

Общая площадь
общественной
территории
кв.м.

Кадастровый номер
земельного
участка.

1.
1.1

г.п. Залукокоаже

4076.5

(07:02:0100020:497

Численность
населения,
имеющих
удобный
доступ

Объем средств, направленных на финансирование
мероприятий,
т.руб.
Внебюджет
Всего
ФБ
РБ
МБ
ные
средства

Площадь
18344.2

16737.3

1258.4

348.5

9996

39783.0

36297.3

2729.8

755.9

9996

21000,0
60783.0

19160.4
55457.7

1440.6
4170.4

399
1154.9

-

1732.5

1580.8

118.8

32.9

-

9996

-

2. Парк
2.1

г.п. Залукокоаже

26522

2.2

г.п. Залукокоаже
Итого

14000
40522

07:02:0100020:428
07:02:0100020:130
07:02:0100020:223

3. Сквер
3.1

г.п. Залукокоаже

1155

07:02:0100020:502

9996

Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды»
на 2018-2022 годы в г.п. Затукокоаже

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Адрес многоквартирного дома*

Ул. Комсомольская, д. 46

1.2

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)*

07:02:0100020:243

1.3

Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.

233

1.4

Общая площадь территории, кв. м.

2150

1.5

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ не благоустроенная) **

Не благоустроенная

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких М КД в пунктах 1.1. и 1.2
указываются данные для каж дого М КД
* * - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в лю бое время гида и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№
п/и

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

2

J

о

4

1

Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1

1.2

і_

Освещение

да/нет

Да

Количество элементов
освещения

ед.

4

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

удовлетв
орительн
ое
ч

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие скамеек

да/нет

Нет

Примечани
е
5

1.3

1.4

-

Количество

ед.

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Достаточность

да/нет

Нет

Состояние дорожного покрытия
дворовых проездов
(требует ремонта/ не требует)

да/нет

нет

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

2.3

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Нет

2.3

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Нет
-

Наименование

2.4

Количество

ед.

Достаточность

да/нет

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Наименование

2.5

Нет

Нет

-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Наличие площадок для отдыха

да/нет

Наименование

2.6

-

-

Нет
-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Наличие автомобильных
парковок

да/нет

-

*
Нет

2.7

Состояние озеленения
придомовой территории
(газоны, кустарники, деревья,
цветочное оформление, иное)

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Наличие

да/нет

Удовлетв
орительн
ое
Да
Газон

Наименование
Количество

(кв.м /штук)

Достаточность

да/нет

Нет

2.8

Наличие приспособлений для
маломобильных групп
населения (опорных поручней,
специального оборудования на
детских и спортивных
площадках; спусков, пандусов
для обеспечения
беспрепятственного
перемещения)

да/нет

Нет

2.9

Иное

4

-

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Адрес многоквартирного дома*

Ул. Комсомольская, д. 48

1.2

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)*

07:02:0100020:208

1.3

Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.

206

1.4

Общая площадь территории, кв. м.

2020

1.5

Оценка
уровня
благоустроенности
территории
(благоустроенная/не благоустроенная) **

Не благоустроенная

* - при образовании дворовой территории земельными участ ками нескольких М КД в пунктах 1,1. и 1.2
указываются данные для каж дого МКД.
* * - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвиж ение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

Примечани
е

2

3

4

5

1

Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1

1.2

1.3

1.4

Освещение

да/нет

Да

Количество элементов освещения

ед.

4

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвори
тельное/неудовлетвор
ительное)

удовлетв
орительн
ое

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие скамеек

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвори
тельное/неудовлетвор
ительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвори
тельное/неудовлетвор
ительное)

к

Достаточность

да/нет

Нет

Состояние дорожного покрытия
дворовых проездов

да/нет

нет

(требует ремонта/ не требует)
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

2.3

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Да

2.3

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Да
-

Наименование

2.4

Количество

ед.

Достаточность

да/нет

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвори
тельное/неудовлетвор
ительное)

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Наименование

2.5

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвори
тельное/неудовлетвор
ительное)

Наличие площадок для отдыха

да/нет

Удовлетв
орительн
ое
Да

1
Удовлетв
орительн
ое
Нет
-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвори
тельное/неудовлетвор
ительное)

2.6

Наличие автомобильных парковок

да/нет

2.7

Состояние озеленения придомовой
территории (газоны, кустарники,
деревья, цветочное оформление,
иное)

(хорошее/удовлетвори
тельное/неудовлетвор
ительное)

Наличие

да/нет

-

Да
Удовлетв
орительн
ое
Да
Газон
Деревья

Наименование

2.9

Нет

-

Наименование

2.8

1

Количество

(кв.м /штук)

Достаточность

да/нет

Да

Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней,специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Нет

Иное

_

230/8

*

-

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Адрес многоквартирного дома*

Ул. Комсомольская, д. 50А

1.2

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)*

07:02:0100020:222

1.3

Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.

320

1.4

Общая площадь территории, кв. м.

2990

1.5

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ не благоустроенная) **

Не благоустроенная

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких М КД в пунктах 1.1. и 1.2
указываются данные для каж дого МКД.
* * - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвиж ение по основным пешеходным коммуникациям в лю бое время года и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

Примечани
е

2

3

4

5

1

Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1

1.2

1.3

1.4

Освещение

да/нет

Да

Количество элементов освещения

ед.

6

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

удовлетв
орительн
ое

Достаточность

да/нет

Да

Наличие скамеек

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Состояние дорожного покрытия
дворовых проездов

да/нет

нет

«

(требует ремонта/ не требует)
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

2.3

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Да

2.3

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Нет
-

Наименование

2.4

Количество

ед.

Достаточность

да/нет

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовл етв
орительное)

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Наименование

2.5

Нет

-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие площадок для отдыха

да/нет

Наименование

-

Нет
-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.6

Наличие автомобильных парковок

да/нет

2.7

Состояние озеленения придомовой
территории (газоны, кустарники,
деревья, цветочное оформление,
иное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие

да/нет

-

Да
Удовлегв
орительн
ое
Да
Газон

Наименование
Количество

(кв.м /штук)

Достаточность

да/нет

Нет

2.8

Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней, специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Нет

2.9

Иное

4

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Адрес многоквартирного дома*

ул. Комсомольская, д. 121

1.2

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)*

07:02:0100020:221

1.3

Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.

216

1.4

Общая площадь территории, кв. м.

2284

1.5

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ не благоустроенная) **

Не благоустроенная

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких М КД в пунктах 1.1. и 1.2
указываются данные для каж дого МКД.
* * - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в лю бое время года и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

Примечани
е

2

3

4

5

1

Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1

1.2

1.3

1.4

Освещение

да/нет

Да

Количество элементов освещения

ед.

4

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

удовлетв
орительн
ое

Достаточность

да/нет

Да

Наличие скамеек

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

It

Достаточность

да/нет

Нет

Состояние дорожного покрытия
дворовых проездов

да/нет

нет

(требует ремонта/ не требует)
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

2.3

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Да

2.3

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Да
-

Наименование

2.4

Количество

ед.

Достаточность

да/нет

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Наименование

2.5

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие площадок для отдыха

да/нет

Удовлетв
орительн
ое
Нет

-

Нет
-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.6

Наличие автомобильных парковок

да/нет

2.7

Состояние озеленения придомовой
территории (газоны, кустарники,
деревья, цветочное оформление,
иное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие

да/нет

-

Да
Удовлетв
орительн
ое
Да
Газон

Наименование

2.9

Нет

-

Наименование

2.8

1

Количество

(кв.м /штук)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней, специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Нет

Иное

4

1
-

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Адрес многоквартирного дома*

ул. Комсомольская, д. 123

1.2

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)*

07:02:0100020:220

1.3

Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.

247

1.4

Общая площадь территории, кв. м.

2350

1.5

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/не благоустроенная) **

Не благоустроенная

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких М К Д в пунктах 1.1. и 1.2
указываются данные для каж дого МКД.

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в лю бое время года и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

Примечани
е

2

3

4

5

1

Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1

1.2

1.3

1.4

Освещение

да/нет

Да

Количество элементов освещения

ед.

4

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

удовлетв
орительн
ое

Достаточность

да/нет

Да

Наличие скамеек

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Состояние дорожного покрытия
дворовых проездов

да/нет

нет

«<

(требует ремонта/ не требует)
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

2.3

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Да

2.3

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Да
-

Наименование

2.4

Количество

ед.

Достаточность

да/нет

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Наименование

2.5

1
Нет
Удовлетв
орительн
ое
Нет

-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие площадок для отдыха

да/нет

Наименование

-

Her
-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.6

Наличие автомобильных парковок

да/нет

2.7

Состояние озеленения придомовой
территории (газоны, кустарники,
деревья, цветочное оформление,
иное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие

да/нет

-

Да
Удовлетв
орительн
ое
Да
Газон

Наименование
Количество

(кв.м /штук)

Достаточность

да/нет

Нет

2.8

Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней,специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Нет

2.9

Иное

4

-

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Адрес многоквартирного дома*

ул. И.Ц. Котова, д. 24

1.2

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)*

-

1.3

Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.

57

1.4

Общая площадь территории, кв. м.

550

1.5

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ не благоустроенная) **

Не благоустроенная

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких М КД в пунктах 1.1. и 1.2
указываются данные для каж дого МКД.
* * - 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 дошкольного возраста и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

Примечани
е

2

3

4

5

1

Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1

1.2

1.3

1.4

Освещение

да/нет

Да

Количество элементов освещения

ед.

3

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

удовлетв
орительн
ая

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие скамеек

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Состояние дорожного покрытия

да/нет

Да

%

дворовых проездов
(требует ремонта/ не требует)
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

2.3

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Нет

2.3

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Нет
-

Наименование

2.4

Количество

ед.

Достаточность

да/нет

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Наименование

2.5

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие площадок для отдыха

да/нет

Удовлетв
орительн
ое
Нет

-

Нет
-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.6

Наличие автомобильных парковок

да/нет

2.7

Состояние озеленения придомовой
территории (газоны, кустарники,
деревья, цветочное оформление,
иное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие

да/нет

-

Да
Удовлетв
орительн
ое
Нет

-

Наименование

2.9

Нет

-

Наименование

2.8

1

Количество

(кв.м /штук)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней, специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Нет

Иное

-

к

-

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Адрес многоквартирного дома*

ул. И.Ц. Котова, д. 60

1.2

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)*

07:02:0100020:219

1.3

Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.

164

1.4

Общая площадь территории, кв. м.

2320

1.5

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ не благоустроенная) **

Не благоустроенная

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких М КД в пунктах 1.1. и 1.2
указываются данные для каж дого МКД.
* * - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвиж ение по основным пешеходным коммуникациям в лю бое время года и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

Примечани
е

2

3

4

5

1

Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1

1.2

1.3

1.4

Освещение

да/нет

Да

Количество элементов освещения

ед.

3

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

удовлетв
орительн
ая

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие скамеек

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Состояние дорожного покрытия
дворовых проездов

да/нет

Нет

(требует ремонта/ не требует)
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

2.3

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Нет

2.3

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Нет
-

Наименование

2.4

Количество

ед.

Достаточность

да/нет

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Наименование

2.5

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие площадок для отдыха

да/нет

Нет

-

Нет
-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.6

Наличие автомобильных парковок

да/нет

2.7

Состояние озеленения придомовой
территории (газоны, кустарники,
деревья, цветочное оформление,
иное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие

да/нет

-

Да
Удовлетв
орительн
ое
Нет

-

Наименование

2.9

Нет

-

Наименование

2.8

-

Количество

(кв.м /штук)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней, специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Нет

Иное

-

:

-

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Адрес многоквартирного дома*

ул. Озерная, д. 2

1.2

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)*

07:02:0100020:215

1.3

Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.

203

1.4

Общая площадь территории, кв. м.

1550

1.5

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ не благоустроенная) **

Не благоустроенная

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких М К Д в пунктах 1.1. и 1.2
указываются данные для каж дого МКД.

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвиж ение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

Примечани
е

2

3

4

5

1

Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1

1.2

1.3

1.4

Освещение

да/нет

Да

Количество элементов освещения

ед.

6

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

удовлетв
орительн
ая

Достаточность

да/нет

Да

Наличие скамеек

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

*

Достаточность

да/нет

Нет

Состояние дорожного покрытия
дворовых проездов

да/нет

Да

(требует ремонта/ не требует)
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

2.3

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Да

2.3

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Нет
-

Наименование

2.4

Количество

ед.

-

Достаточность

да/нет

-

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/уд овлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Наименование

2.5

-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие площадок для отдыха

да/нет

Наименование
ед.

Оценка технического состояния
(.удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.6

Наличие автомобильных парковок

да/нет

2.7

Состояние озеленения придомовой
территории (газоны, кустарники,
деревья, цветочное оформление,
иное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие

да/нет

Нет

-

Да
Удовлетв
орительн
ое
Да
Цветочное
оформ-ие

Наименование

2.9

-

-

Количество

2.8

нет

Количество

(кв.м /штук)

50

Достаточность

да/нет

Да

Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней,специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Нет

Иное

%

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Значение показателя

Наименование показателя

1.1

Адрес многоквартирного дома*

ул. Озерная, д. 3

1.2

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)*

07:02:0100020:214

1.3

Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.

27

1.4

Общая площадь территории, кв. м.

563

1.5

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/не благоустроенная) **

Не благоустроенная

* - при образовании дворовой территории земельными участ ками нескольких М К Д в пунктах 1.1. и 1.2
указываются данные для каж дого МКД.
* * - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в лю бое время года и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

Примечани
е

2

3

4

5

1

Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1

1.2

1.3

1.4

Освещение

да/нет

Да

Количество элементов освещения

ед.

1

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

удовлетв
орительн
ая

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие скамеек

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Состояние дорожного покрытия
дворовых проездов

да/нет

нет

(требует ремонта/ не требует)
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

2.3

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Да

2.3

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Нет
-

Наименование

2.4

Количество

ед.

-

Достаточность

да/нет

-

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Наименование

2.5

нет

-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Наличие площадок для отдыха

да/нет

Наименование

-

Нет
-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(.удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

2.6

Наличие автомобильных парковок

да/нет

2.7

Состояние озеленения придомовой
территории (газоны, кустарники,
деревья, цветочное оформление,
иное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Наличие

да/нет

-

Да
Удовлетв
орительн
ое
Да
газон

Наименование
Количество

(кв.м /штук)

155

Достаточность

да/нет

Нет

2.8

Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней,специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Нет

2.9

Иное

-

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Адрес многоквартирного дома*

ул. Озерная, д. 4

1.2

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)*

07:02:0100020:210

1.3

Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.

84

1.4

Общая площадь территории, кв. м.

759

1.5

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/не благоустроенная) **

Не благоустроенная

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких М КД в пунктах 1.1. и 1.2
указываются данные для каж дого МКД.
* * - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвиж ение по основным пешеходным коммуникациям в лю бое время года и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

Примечани
е

2

3

4

5

1

Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1

1.2

1.3

1.4

Освещение

да/нет

Да

Количество элементов освещения

ед.

3

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

удовлетв
орительн
ая

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие скамеек

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

%

Достаточность

да/нет

Нет

Состояние дорожного покрытия
дворовых проездов

да/нет

нет

(требует ремонта/ не требует)
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

2.3

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Нет

2.3

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Нет
-

Наименование

2.4

Количество

ед.

-

Достаточность

да/нет

-

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Наименование

2.5

-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Наличие площадок для отдыха

да/нет

Наименование
ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

2.6

Наличие автомобильных парковок

да/нет

2.7

Состояние озеленения придомовой
территории (газоны, кустарники,
деревья, цветочное оформление,
иное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Наличие

да/нет

Нет

-

Да
Удовлетв
орительн
ое
Да
газон

Наименование

2.9

-

-

Количество

2.8

Нет

Количество

(кв.м /штук)

155

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней,специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Нет

Иное

к

-

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Адрес многоквартирного дома*

ул. Озерная, д. 5

1.2

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)*

07:02:0100020:213

1.3

Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.

71

1.4

Общая площадь территории, кв. м.

944

1.5

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/не благоустроенная) **

Не благоустроенная

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких М К Д в пунктах 1.1. и 1.2
указываются данные для каж дого МКД.
* * - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвиж ение по основным пешеходным коммуникациям в лю бое время года и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

2

3

4

1

Примечани
е
5

Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1

1.2

1.3

1.4

Освещение

да/нет

Да

Количество элементов освещения

ед.

3

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

удовлетв
орительн
ая

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие скамеек

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

к

Достаточность

да/нет

Нет

Состояние дорожного покрытия
дворовых проездов
(требует ремонта/ не требует)

да/нет

нет

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

2.3

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Нет

2.3

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Нет
-

Наименование

2.4

Количество

ед.

-

Достаточность

да/нет

-

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Наименование

2.5

Нет

-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие площадок для отдыха

да/нет

Наименование

-

Нет
-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.6

Наличие автомобильных парковок

да/нет

2.7

Состояние озеленения придомовой
территории (газоны, кустарники,
деревья, цветочное оформление,
иное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие

да/нет

-

Да
Удовлетв
орительн
ое
Да
газон

Наименование

Деревья

2.8

2.9

Количество

(кв.м /штук)

155/4

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней, специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Нет

Иное

1

-

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Адрес многоквартирного дома*

ул. Озерная, д. 6

1.2

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)*

07:02:0100020:212

1.3

Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.

45

1.4

Общая площадь территории, кв. м.

800

1.5

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ не благоустроенная) **

Не благоустроенная

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких М К Д в пунктах 1.1. и 1.2
указываются данные для каж дого МКД.
* * - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в лю бое время года и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

2

3

4

1

Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1

1.2

1.3

1.4

Освещение

да/нет

Да

Количество элементов освещения

ед.

1

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

удовлетв
орительн
ая

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие скамеек

да/нет

Да

Количество

ед.

1

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Неудовле
творител
ьное

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Ь

Достаточность

да/нет

Нет

Состояние дорожного покрытия
дворовых проездов

да/нет

нет

Примечани
е
5

(требует ремонта/ не требует)
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

2.3

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Нет

2.3

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Да
-

Наименование

2.4

Количество

ед.

Достаточность

да/нет

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Наименование

2.5

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие площадок для отдыха

да/нет

Удовлетв
орительн
ое
Нет

-

Нет
-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.6

Наличие автомобильных парковок

да/нет

2.7

Состояние озеленения придомовой
территории (газоны, кустарники,
деревья, цветочное оформление,
иное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие

да/нет

Наименование

2.9

Да

-

Наименование

2.8

1

-

Да
Удовлетв
орительн
ое
Да
Деревья

Количество

(кв.м /штук)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней, специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Нет

Иное

4

:

-

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Адрес многоквартирного дома*

ул. Озерная, д. 8

1.2

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)*

07:02:0100020:211

1.3

Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.

237

1.4

Общая площадь территории, кв. м.

1290

1.5

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ не благоустроенная) **

Не благоустроенная

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких М К Д в пунктах 1.1. и 1.2
указываются данные для каж дого МКД.

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвиж ение по основным пешеходным коммуникациям в лю бое время года и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

Примечани
е

2

3

4

5

1

Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1

1.2

1.3

1.4

Освещение

да/нет

Да

Количество элементов освещения

ед.

4

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

удовлетв
орительн
ая

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие скамеек

да/нет

Да

Количество

ед.

1

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Неудовле
творител
ьное

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

к

Достаточность

да/нет

Нет

Состояние дорожного покрытия
дворовых проездов

да/нет

нет

(требует ремонта/ не требует)
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

2.3

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Нет

2.3

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Да
-

Наименование

2.4

Количество

ед.

Достаточность

да/нет

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Наименование

2.5

1
Да
Удовлетв
орительн
ое
Нет

-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Наличие площадок для отдыха

да/нет

Наименование

-

Нет
-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

2.6

Наличие автомобильных парковок

да/нет

2.7

Состояние озеленения придомовой
территории (газоны, кустарники,
деревья, цветочное оформление,
иное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Наличие

да/нет

Наименование

-

Да
Удовлетв
орительн
ое
Да
Деревья

Количество

(кв.м /штук)

Достаточность

да/нет

Нет

2.8

Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней,специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Нет

2.9

Иное

6

-

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Значение показателя

Наименование показателя

1.1

Адрес многоквартирного дома*

ул. Озерная, д. 10

1.2

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)*

07:02:0100020:216

1.3

Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.

104

1.4

Общая площадь территории, кв. м.

1095

1.5

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ не благоустроенная) **

Не благоустроенная

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких М К Д в пунктах 1.1. и 1.2
указываются данные для каж дого МКД.
* * - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвиж ение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

2

3

4

1

Примечани
е
5

Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1

1.2

1.3

1.4

Освещение

да/нет

Да

Количество элементов освещения

ед.

3

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

удовлетв
орительн
ая

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие скамеек

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

%

Достаточность

да/нет

Нет

Состояние дорожного покрытия
дворовых проездов

да/нет

нет

(требует ремонта/ не требует)
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

2.3

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Нет

2.3

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Да
-

Наименование

2.4

Количество

ед.

Достаточность

да/нет

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Да
Удовлетв
орительн
ое
Нет

-

Наименование

2.5

1

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Наличие площадок для отдыха

да/нет

Наименование

-

Нет
-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

2.6

Наличие автомобильных парковок

да/нет

2.7

Состояние озеленения придомовой
территории (газоны, кустарники,
деревья, цветочное оформление,
иное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Наличие

да/нет

-

Да
Удовлетв
орительн
ое
Да
Деревья

Наименование
Количество

(кв.м /штук)

Достаточность

да/нет

Нет

2.8

Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней, специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Нет

2.9

Иное

3

-

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Адрес многоквартирного дома*

ул. Промышленная, д. 3

1.2

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)*

07:02:0100009:175

1.3

Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.

143

1.4

Общая площадь территории, кв. м.

950

1.5

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ не благоустроенная) **

Не благоустроенная

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких М К Д в пунктах 1.1. и 1.2
указываются данные для каж дого МКД.

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвиж ение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

2

3

4

1

Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1

1.2

1.3

1.4

Освещение

да/нет

Нет

Количество элементов освещения

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие скамеек

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

•

Достаточность

да/нет

Нет

Состояние дорожного покрытия
дворовых проездов

да/нет

Да

Примечани
е
5

(требует ремонта/ не требует)
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

2.3

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Нет

2.3

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Нет
-

Наименование

2.4

Количество

ед.

Достаточность

да/нет

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Наименование

2.5

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие площадок для отдыха

да/нет

Нет

-

Нет
-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.6

Наличие автомобильных парковок

да/нет

2.7

Состояние озеленения придомовой
территории (газоны, кустарники,
деревья, цветочное оформление,
иное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие

да/нет

Наименование

2.9

Нет

-

Наименование

2.8

-

-

Нет
Удовлетв
орительн
ое
Да
Деревья

Количество

(кв.м /штук)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней,специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Нет

Иное

4

%

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Адрес многоквартирного дома*

ул. З.И. Х акирова, д. 7

1.2

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)*

07:02:0100014:165

1.3

Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.

23

1.4

Общая площадь территории, кв. м.

489

1.5

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ не благоустроенная) **

Не благоустроенная

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких М К Д в пунктах 1.1. и 1.2
указываются данные для каж дого МКД.
* * - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвиж ение по основным пешеходным коммуникациям в лю бое время года и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2 . Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

Примечани
е

2

3

4

5

1

Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1

1.2

1.3

1.4

Освещение

да/нет

Да

Количество элементов освещения

ед.

2

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Неудовле
творител
ьное

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие скамеек

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Состояние дорожного покрытия
дворовых проездов

да/нет

Да

%

(требует ремонта/ не требует)
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

2.3

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Нет

2.3

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Нет
-

Наименование

2.4

Количество

ед.

Достаточность

да/нет

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Наименование

2.5

Нет

Нет

-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие площадок для отдыха

да/нет

Наименование

-

Нет
-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.6

Наличие автомобильных парковок

да/нет

2.7

Состояние озеленения придомовой
территории (газоны, кустарники,
деревья, цветочное оформление,
иное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие

да/нет

-

Нет
Удовлетв
орительн
ое
Да
Деревья

Наименование
Количество

(кв.м /штук)

Достаточность

да/нет

Нет

2.8

Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней,специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Нет

2.9

Иное

4

-

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Адрес многоквартирного дома*

ул. З.И. Хакирова, д. 12

1.2

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)*

07:02:0100020:217

1.3

Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.

90

1.4

Общая площадь территории, кв. м.

1002

1.5

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ не благоустроенная) **

Не благоустроенная

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких М К Д в пунктах 1.1. и 1.2
указываются данные для каж дого МКД.
* * - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в лю бое время года и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

2

3

4

1

Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1

1.2

1.3

1.4

Освещение

да/нет

Да

Количество элементов освещения

ед.

3

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Неудовле
творител
ьное

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие скамеек

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Состояние дорожного покрытия
дворовых проездов

да/нет

нет

Примечани
е
5

(требует ремонта/ не требует)
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

2.3

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Нет

2.3

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Нет
-

Наименование

2.4

Количество

ед.

Достаточность

да/нет

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие площадок для отдыха

да/нет

Наименование
ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

2.6

Наличие автомобильных парковок

да/нет

2.7

Состояние озеленения придомовой
территории (газоны, кустарники,
деревья, цветочное оформление,
иное)

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное)

Наличие

да/нет

-

Нет

-

Нет
Удовлетв
орительн
ое
Да
Деревья

Наименование

2.9

Нет

-

Количество

2.8

Нет

-

Наименование

2.5

-

Количество

(кв.м /штук)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней,специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Нет

Иное

4

*

-

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Адрес многоквартирного дома*

ул. З.И. Х акирова, д. 14

1.2

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)*

07:02:0100020:218

1.3

Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.

84

1.4

Общая площадь территории, кв. м.

703

1.5

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ не благоустроенная) **

Не благоустроенная

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких М К Д в пунктах 1.1. и 1.2
указываются данные для каж дого МКД.
* * - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвиж ение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

Примечани
е

2

3

4

5

1

Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1

1.2

1.3

1.4

Освещение

да/нет

Да

Количество элементов освещения

ед.

2

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Неудовле
творител
ьное

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие скамеек

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

*

Достаточность

да/нет

Нет

Состояние дорожного покрытия
дворовых проездов

да/нет

нет

(требует ремонта/ не требует)
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

2.3

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Нет

23

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Нет
-

Наименование

2.4

Количество

ед.

Достаточность

да/нет

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Наименование

2.5

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Наличие площадок для отдыха

да/нет

Нет

-

Нет
-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

2.6

Наличие автомобильных парковок

да/нет

2.7

Состояние озеленения придомовой
территории (газоны, кустарники,
деревья, цветочное оформление,
иное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Наличие

да/нет

-

Нет
Удовлетв
орительн
ое
Нет
-

Наименование

2.9

Нет

-

Наименование

2.8

-

Количество

(кв.м /штук)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней, специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Нет

Иное

-

«

-

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Адрес многоквартирного дома*

ул. П яти горская, д. 1А

1.2

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)*

07:02:0100009:176

1.3

Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.

105

1.4

Общая площадь территории, кв. м.

801

1.5

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ не благоустроенная) **

Не благоустроенная

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких М К Д в пунктах 1.1. и 1.2
указываются данные для каждого МКД.
* * - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвиж ение по основным пешеходным коммуникациям в лю бое время года и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

Примечани
е

2

3

4

5

1

Минимальный перечень характеристик благоустройства
1.1

1.2

1.3

1.4

Освещение

да/нет

Да

Количество элементов освещения

ед.

2

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

удовлетв
орительн
ая

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие скамеек

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Нет

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Достаточность

да/нет

Нет

Состояние дорожного покрытия
дворовых проездов

да/нет

Да

(требует ремонта/ не требует)
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству
2.1

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

2.3

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Нет

2.3

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Нет
-

Наименование

2.4

Количество

ед.

-

Достаточность

да/нет

-

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Наименование

2.5

нет

-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Наличие площадок для отдыха

да/нет

Наименование

-

Нет
-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

2.6

Наличие автомобильных парковок

да/нет

2.7

Состояние озеленения придомовой
территории (газоны, кустарники,
деревья, цветочное оформление,
иное)

(хорошее/удовлетв
орительное/неудов
летворительное)

Наличие

да/нет

Наименование

-

Да
Удовлетв
орительн
ое
Да
Деревья

Количество

(кв.м /штук)

Достаточность

да/нет

Нет

2.8

Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения
(опорных поручней, специального
оборудования на детских и
спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Нет

2.9

Иное

2

і

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды»
на 2018-2022 годы в г.п. Залукокоаже

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Физическое расположение общественной
территории

КБР, Зольский район, г.п.
Залукокоаже

1.2

Наименование общественной территории*

П ар к

1.3

Общая площадь общественной территории, кв. м.

13370

1.4

Назначение

Площадь

1.5

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)

07:02:0100020:428

1.6

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ не благоустроенная) **

Благоустроенная

1.7

Численность
населения,
имеющая
удобный
пешеходный доступ к основным площадкам
территории, чел.***

4659

1.8

Наличие
объектов
недвижимого
имущества,
незавершенного строительства, земельных участков
в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

*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 передвиж ение 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

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

Примечани
е

2

3

4

5

1
1

Освещение

да/нет

Количество элементов
освещения

ед.

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетворит

Нет

-

*

ельное/неудовлетворит
ельное)
Достаточность

да/нет

-

Наличие скамеек

да/нет

Количество

ед.

Да
12

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Хорошее

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Количество элементов
освещения

ед.

Да
12

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Хорошее

Достаточность

да/нет

Нет

4

Состояние дорожного покрытия
проезжей части
(требует ремонта/ не требует)

да/нет

Нет

5

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

6

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Да

Потребность в ремонте
пешеходных дорожек

да/нет

Нет

•Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Да

2

3

7

-

Наименование

8

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Нет

Наименование

9

1

Количество

Хорошее

-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Достаточность

да/нет

-

Наличие площадок для отдыха

да/нет

-

-

*

Наименование

10

-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Достаточность

да/нет

Состояние озеленения
территории

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Наличие

да/нет

-

Хорошее

Да
-

Наименование
Количество

(кв.м /штук)

-

Достаточность

да/нет

-

11

Наличие приспособлений для
маломобильных групп
населения (опорных поручней,
специального оборудования на
детских и спортивных
площадках; спусков, пандусов
для обеспечения
беспрепятственного
перемещения)

да/нет

Нет

12

Иное

ПАСПОРТ
благоустройства общ ественной территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Физическое расположение общественной
территории

КБР, Зольский район, г.п.
Залукокоаже

1.2

Наименование общественной территории*

П ар к

1.3

Общая площадь общественной территории, кв. м.

13152

1.4

Назначение

Площадь

1.5

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)

07:02:0100020:130

1.6

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ не благоустроенная) **

Благоустроенная

1.7

Численность
населения,
имеющая
удобный
пешеходный доступ к основным площадкам
территории, чел.***

4659

1.8

Наличие
объектов
недвижимого
имущества,
незавершенного строительства, земельных участков
в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые
муниципальные территории общего пользования (центральныеулицы, аллеи, площади и другие)
* *
благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвиж ение 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

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

Примечани
е

2

3

4

5

1
1

2

Освещение

да/нет

Нет

Количество элементов
освещения

ед.

“

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

«

Достаточность

да/нет

-

Наличие скамеек

да/нет

Нет

Количество

ед.

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Достаточность

да/нет

-

Наличие урн для мусора

да/нет

-

Количество элементов
освещения

ед.

“

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Достаточность

да/нет

-

4

Состояние дорожного покрытия
проезжей части
(требует ремонта/ не требует)

да/нет

Да

5

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Нет

6

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Да

Потребность в ремонте
пешеходных дорожек

да/нет

Нет

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Нет

3

7

-

Наименование

8

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Достаточность

да/нет

-

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Нет

Наименование

9

-

-

-

Количество

ед.

Оценка.технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Достаточность

да/нет

-

Наличие площадок для отдыха

да/нет

-

Наименование

-

-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит

%
-

10

неудовлетворительное)

ельное)

Достаточность

да/нет

Состояние озеленения
территории

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Наличие

да/нет

Хорошее

Да
-

Наименование
Количество

(кв.м /штук)

-

Достаточность

да/нет

-

11

Наличие приспособлений для
маломобильных групп
населения (опорных поручней,
специального оборудования на
детских и спортивных
площадках; спусков, пандусов
для обеспечения
беспрепятственного
перемещения)

да/нет

Нет

12

Иное

ПАСПОРТ
благоустройства общ ественной территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Физическое расположение общественной
территории

КБР, Зольский район, г.п.
Залукокоаже

1.2

Наименование общественной территории*

П арк

1.3

Общая площадь общественной территории, кв. м.

14000

1.4

Назначение

Площадь

1.5

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)

07:02:0100020:223

1.6

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/не благоустроенная) **

Не благоустроенная

1.7

Численность
населения,
имеющая
удобный
пешеходный доступ к основным площадкам
территории, чел.***

4659

1.8

Наличие
объектов
недвижимого
имущества,
незавершенного строительства, земельных участков
в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

*т ерриториимассового 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 передвиж ение по основным пешеходным коммуникациям в лю бое 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 марш руту

2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

Примечани
е

2

3

4

5

1
1

2

Освещение

да/нет

Нет

Количество элементов
освещения

ед.

“

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

«

Достаточность

да/нет

-

Наличие скамеек

да/нет

Нет

Количество

ед.

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Достаточность

да/нет

-

Наличие урн для мусора

да/нет

-

Количество элементов
освещения

ед.

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Достаточность

да/нет

-

4

Состояние дорожного покрытия
проезжей части
(требует ремонта/ не требует)

да/нет

Да

5

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Нет

6

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Нет

Потребность в ремонте
пешеходных дорожек

да/нет

Нет

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Нет

3

7

-

Наименование

8

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Достаточность

да/нет

-

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Нет

-

-

Наименование

9

-

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Достаточность

да/нет

-

Наличие площадок для отдыха

да/нет

-

Наименование
Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит

%
-

10

неудовлетворительное)

ельное)

Достаточность

да/нет

Состояние озеленения
территории

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Наличие

да/нет

Хорошее

Да
-

Наименование
Количество

(кв.м /штук)

-

Достаточность

да/нет

-

11

Наличие приспособлений для
маломобильных групп
населения (опорных поручней,
специального оборудования на
детских и спортивных
площадках; спусков, пандусов
для обеспечения
беспрепятственного
перемещения)

да/нет

Нет

12

Иное

ПАСПОРТ
благоустройства общ ественной территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Физическое расположение общественной
территории

КБР, Зольский район, г.п.
Залукокоаже

1.2

Наименование общественной территории*

П лощ адь ДК

1.3

Общая площадь общественной территории, кв. м.

4076,5

1.4

Назначение

Площадь

1.5

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)

07:02:0100020:497

1.6

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/не благоустроенная) **

Благоустроенная

1.7

Численность
населения,
имеющая
удобный
пешеходный доступ к основным площадкам
территории, чел.***

4659

1.8

Наличие
объектов
недвижимого
имущества,
незавершенного строительства, земельных участков
в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые
муниципальные территории общего пользования (центральныеулицы, аллеи, площади и другие)
* *
благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в лю бое 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 марш руту

2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

Примечани
е

2

3

4

5

1
1

Освещение

да/нет

Да

Количество элементов
освещения

ед.

7

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Хорошее •»

Достаточность

да/нет

Да

2

Наличие скамеек

да/нет

Да

Количество

ед.

2

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Хорошее

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие урн для мусора

да/нет

Да

Количество элементов
освещения

ед.

4

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Хорошее

Достаточность

да/нет

Нет

4

Состояние дорожного покрытия
проезжей части
(требует ремонта/ не требует)

да/нет

Нет

5

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Да

6

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Да

Потребность в ремонте
пешеходных дорожек

да/нет

Нет

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Да

3

7

-

Наименование

8

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Достаточность

да/нет

Нет

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Нет

Наименование

9

1
Хорошее

-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Достаточность

да/нет

Наличие площадок для отдыха

да/нет

Наименование

-

•»
-

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетворит

-

10

(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

ельное/неудовлетворит
ельное)

Достаточность

да/нет

Состояние озеленения
территории

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Наличие

да/нет

Хорошее

Да
Газоны,
цветочные
клумбы

Наименование
Количество

(кв.м /штук)

Достаточность

да/нет

Да

11

Наличие приспособлений для
маломобильных групп
населения (опорных поручней,
специального оборудования на
детских и спортивных
площадках; спусков, пандусов
для обеспечения
беспрепятственного
перемещения)

да/нет

Нет

12

Иное

350/9

ПАСПОРТ
благоустройства общ ественной территории
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Значение показателя

Наименование показателя

1.1

Физическое расположение общественной
территории

КБР, Зольский район, г.п.
Залукокоаже

1.2

Наименование общественной территории*

С квер

1.3

Общая площадь общественной территории, кв. м.

1155

1.4

Назначение

-

1.5

Кадастровый номер земельного участка (дворовой
территории)

07:02:0100020:502

1.6

Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/ не благоустроенная) **

Не благоустроенная

1.7

Численность
населения,
имеющая
удобный
пешеходный доступ к основным площадкам
территории, чел.***

4659

1.8

Наличие
объектов
недвижимого
имущества,
незавершенного строительства, земельных участков
в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

*территориимассового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые
муниципальные территории общего пользования (центральныеулицы, аллеи, площади и другие)
* *
благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в лю бое 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 возмож ность для пользователя площадки дойти
до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту

2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показател
я

Примечани
е

2

3

4

5

1
1

2

Освещение

да/нет

Количество элементов
освещения

ед.

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Нет

%

Достаточность

да/нет

-

Наличие скамеек

да/нет

Нет

Количество

ед.

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Достаточность

да/нет

-

Наличие урн для мусора

да/нет

-

Количество элементов
освещения

ед.

“

Оценка технического состояния

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Достаточность

да/нет

-

4

Состояние дорожного покрытия
проезжей части
(требует ремонта/ не требует)

да/нет

Да

5

Наличие оборудованной
контейнерной площадки

да/нет

Нет

6

Наличие пешеходных дорожек

да/нет

Нет

Потребность в ремонте
пешеходных дорожек

да/нет

Нет

Наличие детских площадок,
игрового оборудования

да/нет

Нет

3

7

-

Наименование

8

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Достаточность

да/нет

-

Наличие спортивных площадок,
спортивного оборудования

да/нет

Нет

Наименование

9

-

-

-

Количество

ед.

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Достаточность

да/нет

-

Наличие площадок для отдыха

да/нет

-

Количество

ед.

-

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит

“

-

Наименование

%

10

неудовлетворительное)

ельное)

Достаточность

да/нет

Состояние озеленения
территории

(хорошее/удовлетворит
ельное/неудовлетворит
ельное)

Наличие

да/нет

Хорошее

Да
-

Наименование
Количество

(кв.м /штук)

-

Достаточность

да/нет

-

11

Наличие приспособлений для
маломобильных групп
населения (опорных поручней,
специального оборудования на
детских и спортивных
площадках; спусков, пандусов
для обеспечения
беспрепятственного
перемещения)

да/нет

Нет

12

Иное

ро ссийская ф едерация

К А Б А РД И Н О -БА Л К А РС К А Я РЕ С 1ІУБЛИКА
ЗО Л БСК И Й РА Й О Н
М ЕС ТН А Я А Д М И Н И С Т РА Ц И Я ГО РО Д С К О ГО П О СЕЛ ЕН И Я ЗА Л У К О К О А Ж Е
П РО ТО КО Л от 07Л 1.2017г. 10-00 час
ПР ОТ ОК ОЛ № 1
общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Ф ормирование современной городской среды на 2018-2022 года»
1. Предмет общественного обсуждения: проект муниципальной программы
«Ф орм ирование соврем енной городской среды на 2018-2022 годы» (далее муниципальная программа).
2. Задачи общественного обсуждения:
- повыш ение уровня вовлеченности заинтересованны х граж дан, организаций в
реализацию м ероприятий по благоустройству территории городского поселения
Залукокоаж е;
- обеспечение прозрачности и откры тости деятельности местной администрации
городского поселения Залукокоаж е. связанной е подготовкой и реализацией
муниципальной программы , повыш ение ее эф ф ективности;
- обеспечение прозрачности в отборе заявок на вклю чение объектов в
м униципальную программу.
3. Организатор общественного обсуждения: М естная адм инистрация городского
поселения Залу ко коаж е.
4. Порядок проведения общественного обсуждения муниципальной
программы:
- П одведение итогов общ ественного обсуж дения муниципальной
программы «Ф орм ирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
- У тверж дение программы «Ф ормирование современной городской среды на 20182022 годы»
5. Состав Общ ественной комиссии:
И р еде е дате л ь ко м и с с и и :
Ш ерм етова М .А.

- заместитель главы местной адм инистрации городского
поселения Залукокоаж е.

Заместитель председателя комиссии:
- начальник отдела по вопросам ж изнеобеспечения,
агропром ы ш ленного комплекса и охраны окруж аю щ ей
Котов А.Д.
среды м естной администрации городского поселения
Залукокоаже.

Секретарь комиссии:
Ш ѵхастапов А.Х.

- ведущ ий специалист отдела по вопросам
ж изнеобеспечения, агропром ы ш ленного комплекса н
охраны окруж аю щ ей среды местной администрации
городского поселения Залукокоаж е.

Чл ен ы комиссии:

Х аш кулов Т.Х.

- главны й специалист-ю рист местной адм инистрации
городе ко го п осе;іени я За; іу кокоаж е

А фаунова Э.А.

- ведущ ий специалист отдела по вопросам
ж изнеобеспечения, агропром ы ш ленного комплекса и
охраны окруж аю щ ей среды местной адм инистрации
городского поселения Залукокоаж е.

Бжахов З.Х.

- председатель постоянной комиссии по впросам
аргопром ы ш ленного комплекса, охране окруж аю щ ей
среды. Ж КХ . энергетике, транспорту и связи (по
согласован ню)

Гаунов Р.А.

- ведущ ий специалист отдела ж изнеобеспечения Зольского
м униципального района (по согласованию )

Ш алова J1.X.

- директор М КОУ «I Ірогпмназия № 1» (по согласованию )

Бабугоева Т.А.

- председатель С овета ж енщ ин городского поселения
Залукокоаж е. директор РІ (ДО (по согласованию )

Гендугов А.Х.

- имам городского поселения Залукокоаж е (по
согласованию ).

А мш уков А.Х.

- председатель С овета ветеранов войны и груда
городского поселения Залукокоаж е

6. Время и место проведения общественного обсуждения:
П роект м униципальной программы был размещ ен на сайте местной адм инистрации
городского поселения Залукокоаж е \v\vw.ц р /а іnkokoazhc.ru 04.10.2017 и
опубликовано в районной газете «Зольские вести» оі 07.10 № 134-136
Сроки направления предлож ений заинтересованны х лиц
06.11.2017.

с 04.10.2017 по

Рассм отрение поступивш их предлож ений заинтересованны х лиц общ ественной
комиссией осущ ествлялось с 06.11.2017.
“
И тоговое заседание общ ественной комиссии проводится 07.1 1.2017 в 10.00 час по
адресу: г.п. Залукокоаж е. ул.К алм ы кова. 20. зал заседаний.

7. Количество поступивших предложений заинтересованных лиц:
7.1. ГІо вопросу вклю чения в муниципальную программу дворовой территории под
м ногоквартирны м и дом ам и - 0.
Из них:
- предлож ений на бум аж ном носителе - 0.
- предлож ений в электронной форме - 0.
7.2. По вопросу вклю чения в м униципальную програм м у наиболее посещ аемы х
общ ественны х территории - площ адь Д ома Культуры, парки и сквер
Из них:
- предлож ений на бум аж ном носителе - 0.
- предлож ений в электронной форме - 0.
8. Итоги общественного обсуждения:
8.1. О добрить итоговы й перечень дворовы х территорий для вклю чения в
м униципальную програм м у «Ф орм ирование современной городской среды на
2018-2022 годы» в количестве 19 дворов.
8.2. О добрить в качестве общест венной территории, подлеж ащ ей благоустройст ву
в 2018-2022 годы - парк, сквер и площ адь Дома Культуры.
8.3. О добрить текст разм ещ енного на оф ициальном сайте местной администрации
городского поселения Залукокоаж е \ѵ\ѵw .цр/.а 1ukо к о а /Ь с .ги проекта
муниципальной программы «Ф ормирование соврем енной городской среды на
2018-2022 годы».
1Іредседатель ко м и сси и ;
Заместитель председателя ком и сси и :
Члены комиссии:

Ш ерметова М .А.
Котов А .Д .
Х аш кулов Т .Х .

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕДЕНИЯ
ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОІО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИН О-БАЛ КА PC КОЙ PEC 11У БД И К И
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКАМ И ДЗАЛЫКЪУА
МУНИЦИПАЛБНЭ КУЕЙМ ІЦЫЩ ДЗАЛЫКЪУАКЪУАЖА КЪАЛЭ
Ж ЬІ ЛАП» УА М И ІЦІБІПГ) АДМИН НСТРАНА
КЪАБАРТЬІ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНБІ ЗОДБСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОНУНУ ЗАЛУКОКОАЖЕ ШАХАР ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ ЖЕР-ЖЕРЛИ
АДМ И11ИСТРАЦИЯ11БІ БA111ЧЫ СЫ

361700, Кабардино - Балкарская Республика. Зольский район п.3ал\ кокоаже. >л. Калмыкова, 20
гел (86637)4-15-62: (86637) факс 4 - 1 1-88:

10.11.2017г.

Zalukokoage а kbr.ru

[1ОСТА НО БЛЕ Н ИЕ № 316
УНАФА № 316
БЕГИМ № 316

Об утверждении муниципальной
программы « Фо рми ров ан ие
современной городской среды на
территории городского поселения
Залукокоаже на 2018-2022 годы»
Руководствуясь Ф едеральны м законом Российской Ф едерации оі 06.10.2003
года № 131-Ф 3 «Об общ их принципах организации местного сам оуправления в
Российской Федерации»., постановлением П равительства Российской Ф едерации от
10 февраля 2017 года № 169 «Об утверж дении Правил предоставления и
распределения субсидий из ф ед еральн ою бю дж ета бю дж етам субъектов
Российской Ф едерации на поддерж ку
государственны х программ субъектов
Российской Ф едерации и м униципальны х программ ф ормирования современной
городской среды », протоколом общ ественного обсуж дения от 07.11.2017г.,
М естная адм инистрация городского поселения Залукокоаж е П О С Т А Н О В ЛЯ ЕТ :
1. У твердить

муниципальную

программ)

«Ф орм ирование современной

городской среды на территории городского поселения Залукокоаж е на
2018-2022 годы».
2. О публиковать настоящ ее постановление на оф ициальном сайге М естной
адм инистрации г.п. Залукокоаж е и в газете «Зольекие вести».
3. К онтроль за вы полнением настоящ его постановления оставляю за собой.

