
ПАСПОРТ

УТВЕРЖДАЮ 
Глава Моховского 

поселения 
С.В.Шишмаков 
20 июля 2017 г.

благоустройства населенного пункта 
с. Моховое

по состоянию на 20.07.2017 г.

1. Дворовые территории

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4

1.1 Количество территорий:

всего ед. 4

полностью благоустроенных ед. 0

1.2 Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий

% 0

1.3 Количество МКД на территориях:

всего ед. 10

на благоустроенных территориях ед. 0

1.4 Общая численность населения 
муниципального образования

тыс. чел.
3,076 1 ]оъ

1.5 Численность населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями

тыс. чел.
0|884 / Ш2,

1.6 Доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями, от общей численности 
населения в населенном пункте

% 29 УЪ И8

1.7 Площадь территорий:

общая площадь кв. м 1200000

площадь благоустроенных территорий кв. м 0

1.8 Количество и площадь площадок на 
дворовых территориях:

детская площадка ед./кв. м 4/2397

спортивная площадка ед./кв. м 1/2323

контейнерная площадка (выделенная) ед./кв. м 1/150



2. Общественные территории

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4

2.1 Количество территорий всего, из них: ед. 1

территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) ед. 0

наиболее посещаемые муниципальные территории общего 
пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)

ед. 1

2.2 Количество благоустроенных общественных территорий всего, 
из них:

ед. 0

территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.)

наиболее посещаемые муниципальные территории общего 
пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) 0

2.3 Доля благоустроенных территорий от общего количества 
общественных территорий <*>

% 0

2.4 Общая численность населения муниципального образования тыс. чел. 3,076

2.5 Численность населения, имеющего удобный пешеходный 
доступ к основным площадкам общественных территорий, чел.

тыс. чел. 1,541

2.6 Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к 
основным площадкам общественных территорий <**>

% 50

2.7 Площадь территорий всего, из них: кв. м 1686

территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) кв. м 0

наиболее посещаемые муниципальные территории общего 
пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)

кв. м 1686

2.8 Площадь благоустроенных территорий всего, из них: кв. м 0

территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) кв. м 0

наиболее посещаемые муниципальные территории общего 
пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)

кв. м 0

2.9 Количество площадок, специально оборудованных для 
отдыха, общения и проведения досуга разными группами 
населения (спортивные площадки, детские площадки, 
площадки для выгула собак и другие)

ед. 0

2.10 Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, 
общения и проведения досуга разными группами населения 
(спортивные площадки, детские площадки, площадки для 
выгула собак и другие)

кв. м 0

2.11 Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя

кв. м на 
1

жителя

0



3. Территории индивидуальной жилой застройки

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4

3.1 Площадь территорий застройки ИЖС:

общая площадь кв. м 398000

площадь благоустроенных территорий кв. м 238800

3.2 Доля благоустроенных территорий % 60

3.3 Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых соответствует 
правилам благоустройства

% 30

4. Территории в ведении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4

4.1 Площадь территорий в ведении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

общая площадь кв. м 152402

площадь благоустроенных территорий кв. м 124969,6

4.2 Доля благоустроенных территорий % 82

4.3 Доля территорий с внешнем видом зданий, строений и 
сооружений, соответствующих правилам благоустройства

% 75



ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории 

по состоянию на 20.07.2017 г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

N
п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Вид территории <*> Площадь

1.2 Адрес местонахождения территории С. Моховое, ул. Молодежная, д. 
22

1.3 Кадастровый номер земельного 
участка (дворовой территории)

59:24:1550101:556

1.4 Здания, строения, сооружения, 
объекты жилищного фонда, 
расположенные в пределах 
территории

МБУК «Моховской ЦД»

1.5 Общая площадь территории, кв. м 1686

1.6 Оценка уровня благоустроенности 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная)

Неблагоустроенная

1.7 Численность населения, имеющего 
удобный пешеходный доступ к 
основным площадкам территории, чел.

1541

2. Характеристика благоустройства

N
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

Значение
показате

ля

Примечани
е

\ Т 2 * г
(

2.1 Требует ремонта дорожное покрытие 
проезжих частей

да/нет Да
\

2.2 Требует ремонта дорожное покрытие 
пешеходных дорожек, тротуаров

да/нет Да

2.3 Наличие достаточного освещения 
территорий

да/нет Нет

2.4 Наличие площадок (детских, спортивных, 
для отдыха и т.д.)



количество ед. 0

площадь кв. м 0

2.5 Наличие оборудованной контейнерной 
площадки (выделенная)

ед. 0

2.6 Достаточность озеленения (газонов, 
кустарников, деревьев, цветочного 
оформления)

да/нет Нет

2.7 Наличие достаточного количества малых 
архитектурных форм

да/нет Нет

2.8 Необходимо установить:

игровое оборудование ед. 0

спортивное оборудование ед. 0

светильники ед. 2

скамьи ед. 3

урны ед. 3

2.9 Характеристика освещения:

количество ед. 1

достаточность да/нет Нет

2.1
0

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

да/нет Нет

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

размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: "20Ди£ля^21D17

Председатель комиссии 
Заместитель председателе—  
Председатель Совета дйпу*Ат4>& 
Моховского сельского поселения

Секретарь комиссии

Ведущий специалист аппарата админй" 
Моховского сельского поселения 
Депутат Совета депутатов 
Моховского сельского поселения

/С.В.Шишмаков/
/С.С .Семеновских/

/А. Н .Вахрушев/

. В .Костенко/

/Т.А.Коновалова/
_/Л.Г .Пронина/



Приложение 1 
к Порядку

проведения инвентаризации дворовых 
территорий, общественных территорий, 

уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения

ФОРМА

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории 

по состоянию на 20.07.2017 г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

N
п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома <*> С. Моховое, ул. Мира, д. 
14, ул. Строителей, д. 12

1.2 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории) <*>

59:24:1550101:588
59:24:1550101:589

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства, 
чел.

339

1.4 Общая площадь территории, кв. м 2800

1.5 Оценка уровня благоустроенности 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная)

Неблагоустроенная

2. Характеристика благоустройства

N
п/п Наименование показателя Ед.

изм. Значение показателя Примечан
ие

1 2 3 4 5

2.1 Требует ремонта 
дорожное покрытие

да/нет Да



2.2 Наличие парковочных 
мест

да/нет Нет

2.3 Наличие достаточного 
освещения территории -

да/нет Нет

2.4 Наличие площадок 
(детских, спортивных, для 
отдыха и т.д.)

Детский игровой 
комплекс
Хоккейная коробка

количество ед. 2

площадь кв. м 2842

2.5 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки 
(выделенная)

ед. 1

2.6 Достаточность озеленения 
(газонов, кустарников, 
деревьев, цветочного 
оформления)

да/нет нет

2.7 Характеристика
освещения:

количество ед. 1

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

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

размещением объектов благоустройства на л.

Дата проведения инвентаризации: "20"июля 2017 г.

ФИО, должности и подписи-членов 1сойиссии:
Председатель ком исси и /С.В .Шишмаков/



Заместитель председателе 
Председатель Совета депутэ^в 
Моховского сельского поселения 
Ведущий специалист аппарата админи' 
Моховского сельского поселения 
Депутат Совета депутатов 
Моховского сельского поселения 
Секретарь комиссии /Т.А.Коновалова/

/С.С .Семеновских/

/А.Н.Вахрушев/ 

/Е.В .Костенко/ 

/Л.Г .Пронина/



Приложение 1 
к Порядку

проведения инвентаризации дворовых 
территорий, общественных территорий, 

уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения

ФОРМА

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории 

по состоянию на 20.07.2017 г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

N
п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома <*> С. Моховое, ул. Ленина, 
д.10, д. 8, ул. Строителей, 
д. 25

1.2 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории) <*>

59:24:1550101:587
59:24:1550101:586
59:24:1550101:585

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства, 
чел.

117

1.4 Общая площадь территории, кв. м 370

1.5 Оценка уровня благоустроенности 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная)

Неблагоустроенная

2. Характеристика благоустройства

N
п/п Наименование показателя Ед.

изм. Значение показателя Примечан
ие

1 2 3 4 5

2.1 Требует ремонта да/нет Да



дорожное покрытие

2.2 Наличие парковочных 
мест

да/нет Нет

2.3 Наличие достаточного 
освещения территории

да/нет Нет

2.4 Наличие площадок 
(детских, спортивных, для 
отдыха и т.д.)

количество ед. 0

площадь кв. м 0

2.5 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки 
(выделенная)

ед. 0

2.6 Достаточность озеленения 
(газонов, кустарников, 
деревьев, цветочного 
оформления)

да/нет нет

2.7 Характеристика
освещения:

количество ед. 1

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

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

размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: "20"июля 2017 г.

ФИО, должности и подписи членов комиссии:



Председатель комиссии 
Заместитель председателя 
Председатель Совета деп^та- 
Моховского сельского поселения
Ведущий специалист аппарата адми 
Моховского сельского поселения 
Депутат Совета депутатов 
Моховского сельского поселения 
Секретарь комиссии

/С.В.Шишмаков/
/С.С .Семеновских/

/ /А.Н.Вахрушев/ 

/Е.В .Костенко/

/Т.А.Коновалова/
/Л.Г .Пронина/



Приложение 1 
к Порядку

проведения инвентаризации дворовых 
территорий, общественных территорий, 

уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения

ФОРМА

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории 

по состоянию на 20.07.2017 г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

N
п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома <*> С. Моховое, ул. ул. 
Строителей, д. 29, д. 14а

1.2 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории) <*>

59:24:1550101:594
59:24:1550101:592

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства, 
чел.

106

1.4 Общая площадь территории, кв. м 300

1.5 Оценка уровня благоустроенности 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная)

Неблагоустроенная

2. Характеристика благоустройства

N
п/п Наименование показателя Ед.

изм. Значение показателя Примечан
ие

1 2 3 4 5

2.1 Требует ремонта 
дорожное покрытие

да/нет Да



2.2 Наличие парковочных 
мест

да/нет Нет

2.3 Наличие достаточного 
освещения территории

да/нет Нет

2.4 Наличие площадок 
(детских, спортивных, для 
отдыха и т.д.)

количество ед. 0

площадь кв. м 0

2.5 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки 
(выделенная)

ед. 0

2.6 Достаточность озеленения 
(газонов, кустарников, 
деревьев, цветочного 
оформления)

да/нет нет

2.7 Характеристика
освещения:

количество ед. 1

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

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

размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: "20"июдя-2017 г. 

ФИО, должности и подписи, членов .комиссии:

/С.В .Шишмаков/Председатель комиссии



Заместитель председател 
Председатель Совета депутатов 
Моховского сельского поселения 
Ведущий специалист аппарата адми 
Моховского сельского поселения 
Депутат Совета депутатов 
Моховского сельского поселения 
Секретарь комиссии /Т.А.Коновалова/

/С.С .Семеновских/ 

сА /А.Н.Вахрушев/ 

/Е.В .Костенко/ 

/Л.Г .Пронина/



Приложение 1 
к Порядку

проведения инвентаризации дворовых 
территорий, общественных территорий, 

уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения

ФОРМА

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории 

по состоянию на 20.07.2017 г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

N
п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома <*> С. Моховое, ул. 
Строителей, д. 13, д. 14, 
Д.15

1.2 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории) <*>

5 9 :2 4 :1 5 5 0 1 0 1 :5 9 0
59 :24 :1550101 :591
59 :24 :155 0 1 0 1 :5 9 3

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства, 
чел.

262

1.4 Общая площадь территории, кв. м 1250

1.5 Оценка уровня благоустроенности 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная)

Неблагоустроенная

2. Характеристика благоустройства

N
п/п Наименование показателя Ед.

изм. Значение показателя Примечан
ие

1 2 3 4 5

2.1 Требует ремонта да/нет Да



дорожное покрытие

2.2 Наличие парковочных 
мест

да/нет Нет

2.3 Наличие достаточного 
освещения территории

да/нет Нет

2.4 Наличие площадок 
(детских, спортивных, для 
отдыха и т.д.)

количество ед. 0

площадь кв. м 0

2.5 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки 
(выделенная)

ед. 0

2.6 Достаточность озеленения 
(газонов, кустарников, 
деревьев, цветочного 
оформления)

да/нет нет

2.7 Характеристика
освещения:

количество ед. 1

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

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

размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: "20"июля 2017 г.

ФИО, должности и подписи членов комиссии:



Председатель комиссии 
Заместитель председател^ 
Председатель Совета д<
Моховского сельского поселения 
Ведущий специалист аппарата админи 
Моховского сельского поселения 
Депутат Совета депутатов 
Моховского сельского поселени 
Секретарь комиссии

/С.В.Шишмаков/ п /С.С .Семеновских/

/А.Н.Вахрушев/

/Е.В .Костенко/

/Л.Г .Пронина/
/Т.А.Коновалова/


