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Цели муниципальной программы
Повышение уровня благоустройства территорий
муниципального образования Нижнепавловский
сельсовет Оренбургского района Оренбургской
области
Задачи муниципальной программы
- повышение уровня благоустройства
дворовых территорий;
- повышение уровня благоустройства
общественных территорий;
- повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству
территории;

Основные целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы

- количество благоустроенных дворовых
территорий;
- площадь благоустроенных дворовых
территорий;
- количество благоустроенных общественных
территорий;
- площадь благоустроенных общественных
территорий;

Сроки реализации муниципальной С 2018 по 2022 годы, этапы не выделяются
программы

Объемы и источники
финансирования муниципальной
программы (тыс. руб.)

Общий объем расходов на реализацию
муниципальной программы составляет: _____тыс.
руб., из них средств:
местного бюджета _____тыс. руб.;
областного бюджета _____ тыс. руб.;
федерального бюджета ______ тыс. руб.
на 2018 год ______ тыс. руб., из них средств:
местного бюджета _____тыс. руб.;
областного бюджета _____ тыс. руб.;
федерального бюджета ______ тыс. руб.;
на 2019 год _____тыс. руб., из них средств:
местного бюджета _____тыс. руб.;
областного бюджета _____ тыс. руб.;
федерального бюджета ______ тыс. руб.;
на 2020 год _____тыс. руб., из них средств:
местного бюджета _____тыс. руб.;
областного бюджета _____ тыс. руб.;
федерального бюджета ______ тыс. руб.;
на 2021 год _____тыс. руб., из них средств:
местного бюджета _____тыс. руб.;
областного бюджета _____ тыс. руб.;
федерального бюджета ______ тыс. руб.
на 2022 год _____тыс. руб., из них средств:
местного бюджета _____тыс. руб.;
областного бюджета _____ тыс. руб.;
федерального бюджета ______ тыс. руб.
1. Благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома - 1;
2. Благоустройство
общественной территории – 6.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

1. Благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
с.Нижняя Павловка, ул. Уральская, д. 15 - 1;
2. Благоустройство
общественных территорий, расположенных по
адресу:
1) с.Нижняя Павловка, ул.Советская 2П;
2) с.Нижняя Павловка, ул.Ракетная, 6П;
3) с.Нижняя Павловка, ул.Геологов, 7П;
4) с.Нижняя Павловка, ул.Победы, 27П;
5) с.Нижняя Павловка, ул.Советская, д. 60
территория МБУК « Нижнепавловский
ЦКиБО»;
6) с.Нижняя Павловка, ул. Новая, 5П

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства
На территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет
Оренбургского района Оренбургской области на 01.01.2017 год проживают 4210 человек.
Благополучие складывается из благоустроенности и комфорта территории нашего
поселения.
Чистые ухоженные дворы, безопасные переходы и освещенные улицы, современные
детские площадки и спортивные комплекса, обустроенные площади,
уютные парки и скверы – это объективный критерий качества жизни, показатель любви к
своей маленькой родине, фактор развития территории, подтверждение уверенности в
сегодняшнем и завтрашнем дне.
Анализ сфер благоустройства показал, что в последние годы проводилась
целенаправленная работа по благоустройству территорий и территорий общего пользования.
В то же время в вопросах благоустройства поселения имеется ряд проблем: низкий уровень
комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической
привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных
проблем. Так, в поселениях имеются территории общего пользования (проезды, центральные
улицы, площади) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает
современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству,
включающего в себя:
1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
-обеспечение освещения территорий общего пользования;
-оборудование автомобильных парковок;
-озеленение территорий общего пользования;
-ремонт (обустройство) пешеходной дорожки;
-установка энергосберегающих ламп;
-установка скамеек;
-установка урн;
-разбивка клумб;
-установка малых архитектурных форм;
-дополнение элементами игровой площадки.
2) благоустройство дворовых территории, предусматривающее:
-ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам;
-устройство и ремонт тротуаров;
-обеспечение освещения дворовых территорий;
-оборудование детских площадок;
-озеленение дворовых территорий.
Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и мест массового
отдыха населения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное
решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую
обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать
повышению уровня их комфортного проживания.
На территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет
Оренбургского района Оренбургской области расположен 1 многоквартирный жилой дом в
капитальном исполнении. Включение предложений заинтересованных лиц о включении
территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды
в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района
Оренбургской области на 2018-2022 годы» осуществлялось путем проведения следующих
этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании
Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2022
годы» и Порядка организации деятельности общественной комиссии;
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение
в адресный перечень дворовой территории многоквартирного дома и общественных
территорий, расположенных на территории муниципального образования Нижнепавловский
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, на которых планируется
благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории
общественных территорий в муниципальную программу ««Формирование комфортной
городской среды в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского
района Оренбургской области на 2018-2022 годы»
- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение
в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования
Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, на которых
планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный
перечень территорий общего пользования муниципального образования Нижнепавловский
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, на которых планируется
благоустройство в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды
в муниципальном образовании Нижнепавловский
сельсовет Оренбургского района
Оренбургской области на 2018-2022 годы»
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное
благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения
граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству
(сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными
гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству,
инициированных гражданами;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по
благоустройству на территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет
Оренбургского района Оренбургской области
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству,
отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую
комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также
комфортное современное «общественное пространство».
Раздел 2. Приоритеты политики муниципального образования в сфере
благоустройства, цель и задачи муниципальной программы
Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены
паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,
утвержденном президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5),
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 года № 1662-р, стратегией развития Оренбургской области до 2020 года и на
период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от
20 августа 2010 года № 551-пп.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды» установлены Правила предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды. Кроме того, данный документ
определил основные принципы деятельности при реализации проектов по благоустройству
на территории субъектов Российской Федерации, в частности обязательное привлечение
заинтересованных лиц в процесс реализации проектных мероприятий и последующее
содержание благоустроенных территорий.
Приоритеты политики муниципального образования совпадают с приоритетами
государственной политики Российской Федерации и Оренбургской области в сфере
повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных
условий для проживания граждан.
Программа предназначена для создания комфортных условий для проживания граждан,
а также направлена на реализацию на территории Оренбургской области приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды».
Приоритетами социально-экономической политики сельского поселения в реализации
программы в сфере благоустройства являются:
- обеспечение надлежащего содержания и благоустройства общественных территорий;
- создание новых общественных территорий, объектов и элементов благоустройства;
- создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей
территории МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области;
- вовлечение жителей в реализацию программы «Формирование комфортной городской среды
МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2022
годы»;
- развитие инициативы граждан в разработке контроля реализации муниципальной программы;
- системный подход к благоустройству городской среды – направление бюджетных средств
всех уровней в обмен на активное участие населения в благоустройстве дворовых территорий и
мест общественного пользования.
Данные приоритеты направлены на достижение цели социально-экономической
политики - формирование комфортной городской среды обитания и жизнедеятельности для
человека, которая позволяет удовлетворять не только жилищные потребности, но и
обеспечивает высокое качество жизни и безопасность населения.
Основными задачами Программы являются:
- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования
комфортной городской среды на территории муниципального образования МО
Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области;
- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО
Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области;
- создание комфортных наиболее посещаемых территорий общего пользования и массового
отдыха населения в МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской
области.
Раздел 3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы
Показателями (индикаторами) достижения цели муниципальной программы являются:
1.
Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества
дворовых территорий МКД.
2.
Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от
общего количества таких территорий.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за
счет средств местного бюджета и средств областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы в 2018-2022 годах составит
___________тыс. рублей средств местного бюджета.
Общий объем средств бюджета муниципального образования может быть
скорректирован на сумму субсидий из областного и федерального бюджетов.
Предполагается дополнительное привлечение средств внебюджетных источников, в
том числе средств юридических лиц и средств собственников помещений, которые
согласовываются индивидуально в рамках муниципальной программы.
Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы
При реализации мероприятий данной муниципальной программы могут возникнуть
следующие риски: финансовые, организационные, технологические.
1. Финансовые риски - уменьшение объема запланированного финансирования или
возникновение потребности в дополнительном финансировании в связи с увеличением
стоимости работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их
возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.
2. Организационные риски - нарушение сроков поставки материалов и оборудования,
увеличение сроков выдачи и согласования исходно-разрешительной документации.
Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения,
разработка дополнительного нормативного акта не требуется.
3. Технологические риски - невозможность выполнения запланированных мероприятий в
связи с выявлением факторов техногенного характера (например, невозможность производства
работ, поставки материалов и оборудования в связи с погодными условиями, со стихийными
бедствиями; выявление действующих инженерных коммуникаций, не нанесенных на
топографическую основу, изменение состава работ после разработки проектной документации).
Решение данных проблем может потребовать дополнительного бюджетного
финансирования и пересмотра сроков выполнения работ. Управление данными рисками будет
осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не
требуется.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели
муниципальной программы относятся: планирование и прогнозирование.
Риск, связанный с нарушением конечных результатов муниципальной программы,
является типичным при выполнении муниципальной программы, и на его минимизацию
направлены меры по планированию работ, в частности, формирования плана реализации
муниципальной программы, содержащего перечень мероприятий муниципальной программы.
В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение
запланированных показателей муниципальной программы ответственный исполнитель вносит
предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а
также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных
лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации муниципальной
программы на соответствующий год.

Раздел 6. Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

Изменений правого регулирования в сфере реализации муниципальной программы не
планируется.

Раздел 7. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории и общественной территории в муниципальную программу
Включение дворовой территории многоквартирных домов и общественной территории
в муниципальную программу осуществляется по результатам оценки заявок
заинтересованных лиц, исходя из даты предоставления таких предложений при условии
соответствия требованиям, установленным в Порядке, утверждѐнным постановлением
Администрации МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской
области. Очерѐдность благоустройства определяется в порядке поступления предложений
заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ указанных работ.
Раздел 8. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проекта благоустройства
Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов
благоустройства территории, включенной в муниципальную программу с включением в него
текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде
соответствующих
визуализированных
изображений)
элементов
благоустройства,
предполагаемых к размещению на соответствующей территории осуществляется в
соответствии с Порядком, установленным постановлением администрации МО
Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
Раздел 9. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки
выполнения муниципальной программы
Ожидаемый социально-экономический эффект:
Прогнозируемые конечные результаты реализации муниципальной программы
предусматривают повышение уровня благоустройства
муниципального образования,
улучшение санитарного содержания территорий.
В результате реализации муниципальной программы ожидается создание условий,
обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории
муниципального образования.
Эффективность муниципальной программы оценивается по следующим показателям:
- доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых
территорий МКД;
- доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего
количества таких территорий.
В результате реализации муниципальной программы ожидается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания
жителей МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области;
- совершенствование эстетического состояния территории муниципального
образования.

Приложение №2
к постановлению администрации
№78-п от 04.05.2018г
ПАСПОРТ (инвентаризация)
благоустройства дворовой территории по состоянию на 12.01.2018 г.
I. Общие сведения
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
1.
Адрес (местоположение) общественной территории С.Нижняя Павловка, ул.
Уральская, д.15
2.
Кадастровый номер земельного участка (квартала)
3.
Численность населения, посещающих дворовую территорию 21 человек
4.
Общая площадь общественной территории
520 кв. метров
5.
Оценка уровня благоустройства дворовой территории(благоустроенная
(неблагоустроенная) неблагоустроенная
II. Характеристика физического состояния
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
1
2
3
4
1.
Наличие твердого покрытия, всего
8 кв. метров
в том числе:
твердого покрытия проездов
0 кв. метров
твердого покрытия тротуаров
0 кв. метров
2.
Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и
проведения досуга различными группами населения, всего 0 единиц
в том числе:
спортивных площадок
0 единиц
детских площадок 0 единиц
иных площадок
0 единиц
3.
Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения
досуга различными группами населения, всего 0 кв. метров
в том числе:
площадь спортивных площадок 0 кв. метров
площадь детских площадок
0 кв. метров
площадь иных площадок 0 кв. метров
4.
Наличие элементов благоустройства, всего
0 штук
в том числе:
осветительных приборов 0 штук
урн 1 штук
скамеек
0 штук
5.
Наличие оборудованной площадки для
сбора отходов
0 единиц
6.
Наличие озеленения 0 кв. метров
7.
Наличие приспособлений для маломобильных групп населения, всего
0 штук
в том числе:
опорных поручней 0 штук
пандусов
0 штук
съездов
0 штук
8.
Потребность в прокладке твердого покрытия, всего
100
кв.
метров

в том числе:
твердого покрытия проездов
0 кв. метров
твердого покрытия тротуаров
100 кв. метров
9.
Потребность в установке элементов благоустройства, всего 16 штук
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территорий
в том числе:
осветительных приборов
4 штук
урн 3 штук
скамеек
8 штук
Ограждение дворовой территории 500 п.м.
10.
Потребность в установке приспособлений для маломобильных групп населения,
всего 0 штук
в том числе:
опорных поручней 0 штук
пандусов
0 штук
съездов
0 штук
Потребность в установке элементов благоустройства, всего 16 штук
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
в том числе:
Оборудование детских площадок 1 шт./ 40 кв.м
Оборудование спортивных площадок (комплексов)
1 шт./ 0 кв.м
Оборудование автомобильных стоянок 0 шт./60 кв.м
Озеленение территорий
150 кв.м
Оборудование контейнерных площадок 0 кв.м
Приложение: Схема дворовой или общественной территории с указанием ее размеров,
границ, объектов благоустройства на ___1___ л. в 1 экз.
Дата проведения инвентаризации ______________2018 г.
ПАСПОРТ (инвентаризация)
благоустройства общественной территории по состоянию на 15.12.2017г.
I. Общие сведения
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
1.
Адрес (местоположение) общественной территории С.Нижняя Павловка,
ул.Геологов, 7П,
2.
Кадастровый номер земельного участка (квартала)
3.
Численность населения, посещающих общественную территорию 400 человек
4.
Общая площадь общественной территории
829 кв. метров
5.
Оценка уровня благоустройства общественной территории(благоустроенная
(неблагоустроенная) Неблагоустроенная
II. Характеристика физического состояния
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
1
2
3
4
1.
Наличие твердого покрытия, всего
0 кв. метров
в том числе:
твердого покрытия проездов
0 кв. метров
твердого покрытия тротуаров
0 кв. метров

2.
Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и
проведения досуга различными группами населения, всего 0 единиц
в том числе:
спортивных площадок
0 единиц
детских площадок 0 единиц
иных площадок
0 единиц
3.
Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения
досуга различными группами населения, всего 0 кв. метров
в том числе:
площадь спортивных площадок 0 кв. метров
площадь детских площадок
0 кв. метров
площадь иных площадок 0 кв. метров
4.
Наличие элементов благоустройства, всего
0 штук
в том числе:
осветительных приборов 0 штук
урн 0 штук
скамеек
0 штук
5.
Наличие оборудованной площадки для
сбора отходов
0 единиц
6.
Наличие озеленения 0 кв. метров
7.
Наличие приспособлений для маломобильных групп населения, всего
0 штук
в том числе:
опорных поручней 0 штук
пандусов
0 штук
съездов
0 штук
8.
Потребность в прокладке твердого покрытия, всего
кв. метров
в том числе:
твердого покрытия проездов
0 кв. метров
твердого покрытия тротуаров
кв. метров
9.
Потребность в установке элементов благоустройства, всего штук
Минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных
территорий
в том числе:
осветительных приборов
10 штук
урн 5 штук
скамеек
12 штук
Ограждение общественной территории 200 п.м.
10.
Потребность в установке приспособлений для маломобильных групп населения,
всего 0 штук
в том числе:
опорных поручней 0 штук
пандусов
0 штук
съездов
0 штук
Потребность в установке элементов благоустройства, всего 27штук
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству общественных
территорий
в том числе:
Оборудование детских площадок 1 шт./ кв.м
Оборудование спортивных площадок (комплексов)
1 шт./ 0 кв.м
Оборудование автомобильных стоянок 0 шт./0 кв.м
Озеленение территорий
300 кв.м
Оборудование контейнерных площадок 0 кв.м

Приложение: Схема дворовой или общественной территории с указанием ее размеров,
границ, объектов благоустройства на ___1___ л. в 1 экз.
Дата проведения инвентаризации ___________________ г.
ПАСПОРТ (инвентаризация)
благоустройства общественной территории по состоянию на 15.12.2017г.
I. Общие сведения
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
1.
Адрес (местоположение) общественной территории С.Нижняя Павловка,
ул.Новая 5П,
2.
Кадастровый номер земельного участка (квартала)
3.
Численность населения, посещающих общественную территорию 350 человек
4.
Общая площадь общественной территории
500 кв. метров
5.
Оценка уровня благоустройства общественной территории(благоустроенная
(неблагоустроенная) Неблагоустроенная
II. Характеристика физического состояния
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
1
2
3
4
1.
Наличие твердого покрытия, всего
0 кв. метров
в том числе:
твердого покрытия проездов
0 кв. метров
твердого покрытия тротуаров
0 кв. метров
2.
Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и
проведения досуга различными группами населения, всего 0 единиц
в том числе:
спортивных площадок
0 единиц
детских площадок 1 единиц
иных площадок
0 единиц
3.
Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения
досуга различными группами населения, всего 0 кв. метров
в том числе:
площадь спортивных площадок 0 кв. метров
площадь детских площадок
357 кв. метров
площадь иных площадок 0 кв. метров
4.
Наличие элементов благоустройства, всего
0 штук
в том числе:
осветительных приборов 0 штук
урн 0 штук
скамеек
0 штук
5.
Наличие оборудованной площадки для
сбора отходов
0 единиц
6.
Наличие озеленения 0 кв. метров
7.
Наличие приспособлений для маломобильных групп населения, всего
0 штук
в том числе:

опорных поручней 0 штук
пандусов
0 штук
съездов
0 штук
8.
Потребность в прокладке твердого покрытия, всего
кв. метров
в том числе:
твердого покрытия проездов
0 кв. метров
твердого покрытия тротуаров
60 кв. метров
9.
Потребность в установке элементов благоустройства, всего штук
Минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных
территорий
в том числе:
осветительных приборов
2 штук
урн 4 штук
скамеек
4 штук
Ограждение общественной территории 220 п.м.
10.
Потребность в установке приспособлений для маломобильных групп населения,
всего 0 штук
в том числе:
опорных поручней 0 штук
пандусов
0 штук
съездов
0 штук
Потребность в установке элементов благоустройства, всего 10 штук
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству общественных
территорий
в том числе:
Оборудование детских площадок 1 шт./ кв.м
Оборудование спортивных площадок (комплексов)
1 шт./ 0 кв.м
Оборудование автомобильных стоянок 0 шт./0 кв.м
Озеленение территорий
143кв.м
Оборудование контейнерных площадок 0 кв.м
Приложение: Схема дворовой или общественной территории с указанием ее размеров,
границ, объектов благоустройства на ___1___ л. в 1 экз.
Дата проведения инвентаризации _________________г.
ПАСПОРТ (инвентаризация)
благоустройства общественной территории по состоянию на 15.12.2017г.
I. Общие сведения
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
1.
Адрес (местоположение) общественной территории С.Нижняя Павловка,
ул.Победы 27П,
2.
Кадастровый номер земельного участка (квартала)
3.
Численность населения, посещающих общественную территорию 200 человек
4.
Общая площадь общественной территории
250 кв. метров
5.
Оценка уровня благоустройства общественной территории(благоустроенная
(неблагоустроенная) Неблагоустроенная
II. Характеристика физического состояния
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя

1
1.

2
3
4
Наличие твердого покрытия, всего
0 кв. метров
в том числе:
твердого покрытия проездов
0 кв. метров
твердого покрытия тротуаров
0 кв. метров
2.
Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и
проведения досуга различными группами населения, всего 0 единиц
в том числе:
спортивных площадок
0 единиц
детских площадок 1 единиц
иных площадок
0 единиц
3.
Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения
досуга различными группами населения, всего 0 кв. метров
в том числе:
площадь спортивных площадок 0 кв. метров
площадь детских площадок
168 кв. метров
площадь иных площадок 0 кв. метров
4.
Наличие элементов благоустройства, всего
0 штук
в том числе:
осветительных приборов 0 штук
урн 0 штук
скамеек
0 штук
5.
Наличие оборудованной площадки для
сбора отходов
0 единиц
6.
Наличие озеленения 0 кв. метров
7.
Наличие приспособлений для маломобильных групп населения, всего
0 штук
в том числе:
опорных поручней 0 штук
пандусов
0 штук
съездов
0 штук
8.
Потребность в прокладке твердого покрытия, всего
кв. метров
в том числе:
твердого покрытия проездов
0 кв. метров
твердого покрытия тротуаров
кв. метров
9.
Потребность в установке элементов благоустройства, всего штук
Минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных
территорий
в том числе:
осветительных приборов
2 штук
урн 4 штук
скамеек
4 штук
Ограждение общественной территории 220 п.м.
10.
Потребность в установке приспособлений для маломобильных групп населения,
всего 0 штук
в том числе:
опорных поручней 0 штук
пандусов
0 штук
съездов
0 штук
Потребность в установке элементов благоустройства, всего 10 штук
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству общественных
территорий
в том числе:

Оборудование детских площадок 1 шт./ кв.м
Оборудование спортивных площадок (комплексов)
1 шт./ 0 кв.м
Оборудование автомобильных стоянок 0 шт./0 кв.м
Озеленение территорий
132 кв.м
Оборудование контейнерных площадок 0 кв.м

Приложение: Схема дворовой или общественной территории с указанием ее размеров,
границ, объектов благоустройства на ___1___ л. в 1 экз.
Дата проведения инвентаризации ________________ г.
ПАСПОРТ (инвентаризация)
благоустройства общественной территории по состоянию на 15.12.2017 г.
I. Общие сведения
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
1.
Адрес (местоположение) общественной территории С.Нижняя Павловка,
ул.Ракетная, 6П,
2.
Кадастровый номер земельного участка (квартала)
3.
Численность населения, посещающих общественную территорию 200 человек
4.
Общая площадь общественной территории
800 кв. метров
5.
Оценка уровня благоустройства общественной территории(благоустроенная
(неблагоустроенная) Неблагоустроенная
II. Характеристика физического состояния
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
1
2
3
4
1.
Наличие твердого покрытия, всего
0 кв. метров
в том числе:
твердого покрытия проездов
0 кв. метров
твердого покрытия тротуаров
0 кв. метров
2.
Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и
проведения досуга различными группами населения, всего 0 единиц
в том числе:
спортивных площадок
0 единиц
детских площадок 1 единиц
иных площадок
0 единиц
3.
Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения
досуга различными группами населения, всего 0 кв. метров
в том числе:
площадь спортивных площадок 0 кв. метров
площадь детских площадок
364 кв. метров
площадь иных площадок 0 кв. метров
4.
Наличие элементов благоустройства, всего
0 штук
в том числе:
осветительных приборов 0 штук
урн 0 штук
скамеек
0 штук

5.
Наличие оборудованной площадки для
сбора отходов
0 единиц
6.
Наличие озеленения 0 кв. метров
7.
Наличие приспособлений для маломобильных групп населения, всего
0 штук
в том числе:
опорных поручней 0 штук
пандусов
0 штук
съездов
0 штук
8.
Потребность в прокладке твердого покрытия, всего
кв. метров
в том числе:
твердого покрытия проездов
0 кв. метров
твердого покрытия тротуаров
кв. метров
9.
Потребность в установке элементов благоустройства, всего штук
Минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных
территорий
в том числе:
осветительных приборов
6 штук
урн 4 штук
скамеек
8 штук
Ограждение общественной территории 200 п.м.
10.
Потребность в установке приспособлений для маломобильных групп населения,
всего 0 штук
в том числе:
опорных поручней 0 штук
пандусов
0 штук
съездов
0 штук
Потребность в установке элементов благоустройства, всего 18 штук
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству общественных
территорий
в том числе:
Оборудование детских площадок 1 шт./ кв.м
Оборудование спортивных площадок (комплексов)
1 шт./ 0 кв.м
Оборудование автомобильных стоянок 0 шт./0 кв.м
Озеленение территорий
400 кв.м
Оборудование контейнерных площадок 0 кв.м
Приложение: Схема дворовой или общественной территории с указанием ее размеров,
границ, объектов благоустройства на ___1___ л. в 1 экз.
Дата проведения инвентаризации ___________________ г.
ПАСПОРТ (инветаризация)
благоустройства общественной территории по состоянию на 15.12.2017г.
I. Общие сведения
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
1.
Адрес (местоположение) общественной территории С.Нижняя Павловка,
ул.Советская, 60
2.
Кадастровый номер земельного участка (квартала)
3.
Численность населения, посещающих общественную территорию 1250 человек
4.
Общая площадь общественной территории
1000 кв. метров

5.
Оценка уровня благоустройства общественной территории(благоустроенная
(неблагоустроенная) неблагоустроенная
II. Характеристика физического состояния
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
1
2
3
4
1.
Наличие твердого покрытия, всего
0 кв. метров
в том числе:
твердого покрытия проездов
0 кв. метров
твердого покрытия тротуаров
0 кв. метров
2.
Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и
проведения досуга различными группами населения, всего 1 единиц
в том числе:
спортивных площадок
0 единиц
детских площадок 1 единиц
иных площадок
0 единиц
3.
Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения
досуга различными группами населения, всего 0 кв. метров
в том числе:
площадь спортивных площадок 0 кв. метров
площадь детских площадок
0 кв. метров
площадь иных площадок 0 кв. метров
4.
Наличие элементов благоустройства, всего
0 штук
в том числе:
осветительных приборов 0 штук
урн 2 штук
скамеек
2 штук
5.
Наличие оборудованной площадки для
сбора отходов
0 единиц
6.
Наличие озеленения 0 кв. метров
7.
Наличие приспособлений для маломобильных групп населения, всего
0 штук
в том числе:
опорных поручней 0 штук
пандусов
0 штук
съездов
0 штук
8.
Потребность в прокладке твердого покрытия, всего
3000
кв.
метров
в том числе:
твердого покрытия проездов
0 кв. метров
твердого покрытия тротуаров
3000 кв. метров
9.
Потребность в установке элементов благоустройства, всего 16 штук
Минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных
территорий
в том числе:
осветительных приборов
6 штук
урн 8 штук
скамеек
8 штук
Ограждение общественной территории 0 п.м.
10.
Потребность в установке приспособлений для маломобильных групп населения,
всего 0 штук
в том числе:

опорных поручней 0 штук
пандусов
1 штук
съездов
0 штук
Потребность в установке элементов благоустройства, всего 23 штук
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству общественных
территорий
в том числе:
Оборудование детских площадок 1 шт./ 288 кв.м
Оборудование спортивных площадок (комплексов)
1 шт./ 400 кв.м
Оборудование автомобильных стоянок 0 шт./0 кв.м
Озеленение территорий
300 кв.м
Оборудование контейнерных площадок 0 кв.м

Приложение: Схема дворовой или общественной территории с указанием ее размеров,
границ, объектов благоустройства на ___1___ л. в 1 экз.
Дата проведения инвентаризации ______________2018 г.
ПАСПОРТ (инветаризация)
благоустройства общественной территории по состоянию на 15.12.2017г.
I. Общие сведения
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
1.
Адрес (местоположение) общественной территории С.Нижняя Павловка,
ул.Советская, 2П
2.
Кадастровый номер земельного участка (квартала)
3.
Численность населения, посещающих общественную территорию 1250 человек
4.
Общая площадь общественной территории
10000 кв. метров
5.
Оценка уровня благоустройства общественной территории(благоустроенная
(неблагоустроенная) неблагоустроенная
II. Характеристика физического состояния
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
1
2
3
4
1.
Наличие твердого покрытия, всего
0 кв. метров
в том числе:
твердого покрытия проездов
0 кв. метров
твердого покрытия тротуаров
0 кв. метров
2.
Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и
проведения досуга различными группами населения, всего 0 единиц
в том числе:
спортивных площадок
0 единиц
детских площадок 0 единиц
иных площадок
0 единиц
3.
Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения
досуга различными группами населения, всего 0 кв. метров
в том числе:
площадь спортивных площадок 0 кв. метров
площадь детских площадок
0 кв. метров

площадь иных площадок 0 кв. метров
4.
Наличие элементов благоустройства, всего
0 штук
в том числе:
осветительных приборов 0 штук
урн 0 штук
скамеек
0 штук
5.
Наличие оборудованной площадки для
сбора отходов
0 единиц
6.
Наличие озеленения 0 кв. метров
7.
Наличие приспособлений для маломобильных групп населения, всего
0 штук
в том числе:
опорных поручней 0 штук
пандусов
0 штук
съездов
0 штук
8.
Потребность в прокладке твердого покрытия, всего
3000
кв.
метров
в том числе:
твердого покрытия проездов
0 кв. метров
твердого покрытия тротуаров
3000 кв. метров
9.
Потребность в установке элементов благоустройства, всего 16 штук
Минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных
территорий
в том числе:
осветительных приборов
6 штук
урн 8 штук
скамеек
8 штук
Ограждение общественной территории 500 п.м.
10.
Потребность в установке приспособлений для маломобильных групп населения,
всего 0 штук
в том числе:
опорных поручней 0 штук
пандусов
0 штук
съездов
0 штук
Потребность в установке элементов благоустройства, всего 16 штук
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству общественных
территорий
в том числе:
Оборудование детских площадок 1 шт./ 40 кв.м
Оборудование спортивных площадок (комплексов)
1 шт./ 0 кв.м
Оборудование автомобильных стоянок 0 шт./0 кв.м
Озеленение территорий
7000 кв.м
Оборудование контейнерных площадок 0 кв.м

Приложение: Схема дворовой или общественной территории с указанием ее размеров,
границ, объектов благоустройства на ___1___ л. в 1 экз.
Дата проведения инвентаризации ______________2018 г.

