
0105

№

п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Численность населения, имеющая 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, чел.

Наличие объектов недвижимого 

имущества, незавершенного 

строительства, земельных участков в 

собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей

Инв.№ ТОП:

ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории по состоянию на

31.07.2017

1. Общие сведения о территории благоустройства 

Наименование показателя Значение показателя

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

мкрн. Первомайский, ул. Толстого, 22, 

ул. Белорусская, 42

Территория в районе зданий ул. 

Толстого, 22, ул. Белорусская, 42

Физическое расположение 

общественной территории

Наименование общественной 

территории

Общая площадь общественной 

территории, кв. м.

Назначение

Кадастровый номер земельного участка

Оценка уровня благоустроенности 

территории (благоустроенная/ не 

благоустроенная)

23 896,8

пешеходная зона, сквер, детская игровая 

площадка

-

благоустроенная

без ограничений

нет



№

п/п
Ед. изм.

Значе-

ние пока-

зателя

1 3 4

да/нет да

ед. 2

хор./уд./

неуд.
уд.

да/нет да

да/нет да

ед. 9

хор./уд./

неуд.
уд.

да/нет да

да/нет да

ед. 5

хор./уд./

неуд.
уд.

да/нет да

4 да/нет нет

5 да/нет нет

да/нет да

да/нет да

да/нет да

шт. 14

хор./уд./

неуд.
уд.

да/нет да

да/нет нет

- -

- -

хор./уд./

неуд.
-

да/нет -

Детский игровой комплекс "Ривьера", Качели на 

дерев.стойк.гиб.подв. (дв.), гимнастический 

комплекс, качели двойные, качели-балансир, 

качалка-балансир "Малая", скамья «Черепаха», 

песочница с навесом, песочница "Аквариум", 

скамьи

Достаточность

7

8

Наличие спортивных площадок,

спортивного оборудования

Наименование

Количество

Перечень оборудования

Количество элементов

Оценка технического состояния

Оценка технического состояния

Достаточность

Потребность в ремонте пешеходных

дорожек

6

Наличие детских площадок, игрового

оборудования

Оценка технического состояния

Достаточность

Состояние дорожного покрытия

проезжей части (требует ремонта / не

требует)

Наличие оборудованной контейнерной 

площадки

Наличие пешеходных дорожек

3

Наличие урн для мусора

Количество

Наличие скамеек

Количество

Оценка технического состояния

Освещение

1

Достаточность

Достаточность

2

Количество элементов

Оценка технического состояния

2. Характеристика благоустройства

Наименование показателя Примечание

2 5



1 3 4

да/нет нет

- -

- -

хор./уд./

неуд.
-

да/нет -

хор./уд./

неуд.
уд.

да/нет да

газоны

деревья

кустарник

кв.м. 19 894,5

штук 30

штук 102

11 да/нет нет

12 да/нет нет

Дата проведения инвентаризации: « 31 »  июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

10

Наличие приспособлений для

маломобильных групп населения

(опорных поручней, специального

оборудования на детских и спортивных

площадках; спусков, пандусов для

обеспечения беспрепятственного

перемещения)

Иное

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ,

размещением объектов благоустройства на 1 л.

Наименование

Количество

Состояние озеленения территории

Наличие

Ю.Г. Латушкин

Л.М. Антоненко

Ю.С. Масалов

9

Наличие площадок для отдыха

Наименование

Количество

Оценка технического состояния

Достаточность

2 5

Зам. главы Администрации 

ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ

Руководитель Управлениягородского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск

Начальник ОК Управления городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск



Справочно: 

Территория в районе зданий ул. Толстого, 22, ул. Белорусская, 42

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, мкрн. Первомайский, ул. Толстого, 22, ул. Белорусская, 42

Приложение к паспорту

благоустройства общественной

территории

СХЕМА

земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов 

благоустройства

Площади, кв.м.

Функциональное назначение территории:

пешеходная зона, сквер, детская игровая площадка

Возможные направления развития территории, исходя из ее функционального назначения:

1. Расширение перечня установленного игрового оборудования.

2. Устройство спортивной площадки.

наименование территории

адресс территории:

Детский игровой комплекс "Ривьера", Качели на дерев.стойк.гиб.подв. (дв.), гимнастический комплекс, 

качели двойные, качели-балансир, качалка-балансир "Малая", скамья «Черепаха», песочница с навесом, 

песочница "Аквариум", скамьи

Дополнительное оборудование:

Оборудование:

скамейки урны светильники

9 5 2

участка проездов и тротуаров озеленения

23 896,80 4 002,30 19 894,50


