
Приложение 1 
к Порядку проведения инвентаризации 
дворовых и общественных территории 

муниципальных образований 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

ПАСПОРТ
Форма

благоустройства дворовой территории по состоянию на 24.08.2017г.

I. Общие сведения

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Адрес (местоположение) 
многоквартирного дома 
(многоквартирных домов)

г.п. Излучинск, 
ул. Пионерная, д.5

2. Кадастровый номер земельного 
участка(квартала)

86:04:0000018:438

3. Численность населения, 
проживающего в пределах дворовой 
территории

тыс. человек
0,176

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 3668

5. Оценка уровня благоустройства 
дворовой территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная)

~
благоустр.

II. Характеристика физического состояния

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 1765

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 1458

твердого покрытия тротуаров кв. метров 153

2. Количество площадок, специально единиц -



оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

в том числе:

спортивных площадок единиц -

детских площадок единиц -

иных площадок единиц -

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

кв. метров

-

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров -

площадь детских площадок кв. метров -

площадь иных площадок кв. метров -

4. Наличие элементов благоустройства, 
всего

штук 5

в том числе:

осветительных приборов штук 4

урн штук -

скамеек штук 1

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц 1

6. Наличие озеленения кв. метров 1743

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, 
всего

штук
-

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -



съездов штук -

8. Потребность в ремонте твердого 
покрытия, всего

кв. метров -

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров -

твердого покрытия тротуаров кв. метров -

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук 1

в том числе:

осветительных приборов штук -

урн штук 1

скамеек штук -

10. Потребность в установке 
приспособлений для маломобильных 
групп населения, всего

штук
1

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -

съездов штук 1

Дата проведения инвентаризации -  « О-Я, » <03__________2017 г.

Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись
/

1 Кудрик Алексей Борисович

2 Берновик Виктория Анатольевна ----

3 Будник Игорь Анатольевич

4 Занина Валентина Александровна

5 Земцов Александр Евгеньевич
\

^  XJ



6 Лаврова Татьяна Андреевна
---------------rz___ ,2_________

7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна

9 Сорокина Наталья Петровна
У

С"

10 Шишханов Магомед Зурабович сьУ У



Приложение 1 
к Порядку проведения инвентаризации 
дворовых и общественных территории 

муниципальных образований 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

Форма
ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории по состоянию на 24.08.2017г.

I. Общие сведения

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Адрес (местоположение) 
многоквартирного дома 
(многоквартирных домов)

г.п. Излучинск, 
ул. Пионерная, д.З

2. Кадастровый номер земельного 
участка(квартала)

86:04:0000018:909

3. Численность населения, 
проживающего в пределах дворовой 
территории

тыс. человек
0,194

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 2505

5. Оценка уровня благоустройства 
дворовой территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная)

“
благоустр.

II. Характеристика физического состояния

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров • 791

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 609

твердого покрытия тротуаров кв. метров 77

2. Количество площадок, специально единиц -



оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

в том числе:

спортивных площадок единиц -

детских площадок единиц -

иных площадок единиц -

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

кв. метров

-

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров -

площадь детских площадок кв. метров -

площадь иных площадок кв. метров -

4. Наличие элементов благоустройства, 
всего

штук 3

в том числе:

осветительных приборов штук 2

урн штук -

скамеек штук 1

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц
-

6. Наличие озеленения кв. метров 1564

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, 
всего

штук
1

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -



съездов штук 1

8. Потребность в ремонте твердого 
покрытия, всего

кв. метров 10

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров -

твердого покрытия тротуаров кв. метров 10

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук

в том числе:

осветительных приборов штук -

урн штук 1

скамеек штук -

10. Потребность в установке 
приспособлений для маломобильных 
групп населения, всего

штук
-

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -

съездов штук -

Дата проведения инвентаризации -  « &£ » <03_________2017 г.

Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

1 Кудрик Алексей Борисович

2 Берновик Виктория Анатольевна у /?

3 Будник Игорь Анатольевич

4 Занина Валентина Александровна
/  ^__

5 Земцов Александр Евгеньевич



S '

6 Лаврова Татьяна Андреевна

7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна Ш -

9 Сорокина Наталья Петровна

10 Шишханов Магомед Зурабович



Приложение 1 
к Порядку проведения инвентаризации 
дворовых и общественных территории 

муниципальных образований 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

ПАСПОРТ
Форма

благоустройства дворовой территории по состоянию на 24.08.2017г.

I. Общие сведения

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Адрес (местоположение) 
многоквартирного дома 
(многоквартирных домов)

г.п. Излучинск, 
ул. Пионерная, д.2

2. Кадастровый номер земельного 
участка(квартала)

86:04:0000018:47

3. Численность населения, 
проживающего в пределах дворовой 
территории

тыс. человек
0,116

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 2709

5. Оценка уровня благоустройства 
дворовой территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная)

”
благоустр.

II. Характеристика физического состояния

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 1040

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 838

твердого покрытия тротуаров кв. метров 96

2. Количество площадок, специально единиц 1



оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

в том числе:

спортивных площадок единиц -

детских площадок единиц 1

иных площадок единиц -

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

кв. метров

540

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров -

площадь детских площадок кв. метров 540

площадь иных площадок кв. метров -

4. Наличие элементов благоустройства, 
всего

штук 6

в том числе:

осветительных приборов штук 2

урн штук 2

скамеек штук 2

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц 1

6. Наличие озеленения кв. метров 1129

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, 
всего

штук
-

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -



съездов штук -

8. Потребность в ремонте твердого 
покрытия, всего

кв. метров -

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров -

твердого покрытия тротуаров кв. метров -

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук
-

в том числе:

осветительных приборов штук -

урн штук -

скамеек штук -

10. Потребность в установке 
приспособлений для маломобильных 
групп населения, всего

штук
-

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -

съездов штук -

Дата проведения инвентаризации -  « Q& » 03___________ 2017 г.

Члены инвентаризационной комиссии:



6 Лаврова Татьяна Андреевна -------- ----------------------------

7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна

9 Сорокина Наталья Петровна , ,

10 Шишханов Магомед Зурабович



Приложение 1 
к Порядку проведения инвентаризации 
дворовых и общественных территории 

муниципальных образований 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

ПАСПОРТ
Форма

благоустройства дворовой территории по состоянию на 24.08.2017г.

I. Общие сведения

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Адрес (местоположение) 
многоквартирного дома 
(многоквартирных домов)

г.п. Излучинск, 
ул. Пионерная, д.1

2. Кадастровый номер земельного 
участка(квартала)

86:04:0000018:7783

3. Численность населения, 
проживающего в пределах дворовой 
территории

тыс. человек
0,185

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 2979

5. Оценка уровня благоустройства 
дворовой территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная)

~
благоустр.

II. Характеристика физического состояния

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 1327

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 1149

твердого покрытия тротуаров кв. метров 72

2. Количество площадок, специально единиц -



оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

в том числе:

спортивных площадок единиц -

детских площадок единиц -

иных площадок единиц -

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

кв. метров

-

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров -

площадь детских площадок кв. метров -

площадь иных площадок кв. метров -

4. Наличие элементов благоустройства, 
всего

штук 3

в том числе:

осветительных приборов штук 2

урн штук -

скамеек штук 1

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц 1

6. Наличие озеленения кв. метров 1236

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, 
всего

штук
1

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -



съездов штук 1

8. Потребность в ремонте твердого 
покрытия, всего

кв. метров
-

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров -

твердого покрытия тротуаров кв. метров -

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук 1

в том числе:

осветительных приборов штук -

урн штук 1

скамеек штук -

10. Потребность в установке 
приспособлений для маломобильных 
групп населения, всего

штук
-

в том числе:

опорных поручней штук “

пандусов штук -

съездов штук -

Дата проведения инвентаризации -  « П.Ч » РЭ___________2017 г.

Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

______________ X ______
1 Кудрик Алексей Борисович

2 Берновик Виктория Анатольевна

3 Будник Игорь Анатольевич

4 Занина Валентина Александровна '  - П х ,

5 Земцов Александр Евгеньевич



6 Лаврова Татьяна Андреевна

7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна

9 Сорокина Наталья Петровна

10 Шишханов Магомед Зурабович



Приложение 1 
к Порядку проведения инвентаризации 
дворовых и общественных территории 

муниципальных образований 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

ПАСПОРТ
Форма

благоустройства дворовой территории по состоянию на 24.08.2017г.

I. Общие сведения

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Адрес (местоположение) 
многоквартирного дома 
(многоквартирных домов)

г.п. Излучинск, 
ул. Савкинская, д.6

2. Кадастровый номер земельного 
участка(квартала)

86:04:0000018:158

3. Численность населения, 
проживающего в пределах дворовой 
территории

тыс. человек
0,063

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 2858

5. Оценка уровня благоустройства 
дворовой территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная)

“
благоустр.

II. Характеристика физического состояния

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 1586

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 1194

твердого покрытия тротуаров кв. метров 218

2. Количество площадок, специально единиц 1



(
i
i

оборудованных для отдыха, общения и 
троведения досуга различными 
группами населения, всего

iв том числе:

cспортивных площадок единиц -

lдетских площадок единиц 1

iшых площадок единиц -

3. ]
(
i
i

Тлощадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
троведения досуга различными 
группами населения, всего

кв. метров

200

iо том числе:

iтлощадь спортивных площадок кв. метров -

iтлощадь детских площадок кв. метров 200

iтлощадь иных площадок кв. метров -

4. ]
i
Наличие элементов благоустройства, 
всего

штук 5

iв том числе:

(осветительных приборов штук 2

Лфн штук 1

Cскамеек штук 2

5. ]
(
Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц 1

6. ]Наличие озеленения кв. метров 1072

7. ]
I

I

Наличие приспособлений для 
наломобильных групп населения, 
всего

штук
3

Iв том числе:

опорных поручней штук 3

]тандусов штук -



съездов штук -

8. Потребность в ремонте твердого 
покрытия, всего

кв. метров 80

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 50

твердого покрытия тротуаров кв. метров 30

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук 3

в том числе:

осветительных приборов штук -

урн штук 2

скамеек штук 1

10. Потребность в установке 
приспособлений для маломобильных 
групп населения, всего

штук
-

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -

съездов штук -

Дата проведения инвентаризации -  « » 03 

Члены инвентаризационной комиссии:

2017 г

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

1 Кудрик Алексей Борисович

2 Берновик Виктория Анатольевна Г г

3 Будник Игорь Анатольевич ^

4 Занина Валентина Александровна

5 Земцов Александр Евгеньевич
Л

А



6 Лаврова Татьяна Андреевна

7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна ж

9 Сорокина Наталья Петровна

10 Шишханов Магомед Зурабович
(7



ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на 28.08.2017г

1. Общие сведения

№ Наименование показателя
Единица
измерения Значение показателя

1.
Адрес (местоположения) многоквартирного 
дома (многоквартирных домов)

п.г.т. Излучинск, ул. 
Таежная, д.10

2.
Кадастровый номер земельного участка 
(квартала) 86:04:0000018:8083

3.
Численность населения, проживающего в 
пределах дворовой территории тыс.человек 0,356

4. Общая площадь дворовой территории кв.метров 9851

5.

Оценка уровня благоустройства дворовой 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная) неблагоустроенная

2. Характеристика физического состояния

№ Наименование показателя
Единица
измерения Значение показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв.метров 2121
в том числе:
твердого покрытия проездов кв.метров 1600
твердого покрытия тротуаров кв.метров 521

2.

Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего единиц 0
в том числе:
спортивных площадок единиц 0
детских площадок единиц 0
иных площадок единиц 0

3.

Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего кв.метров 0
в том числе:
площадь спортивных площадок кв.метров 0
площадь детских площадок кв.метров 0
площадь иных площадок кв.метров 0

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук 21
в том числе:
осветительных приборов штук 9

УРН штук 6
скамеек штук 6

5.
Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов единиц 1

6. Наличие озеленения кв.метров 1500

7.
Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего штук 6



в том числе:
опорных поручней штук 3
пандусов штук 0
съездов штук 3

8.
Потребность в ремонте твердого покрытия, 
всего кв.метров
в том числе:
твердого покрытия проездов кв.метров -
твердого покрытия тротуаров кв.метров -

9.
Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего штук
осветительных приборов штук -
урн штук -
скамеек штук -

10.
Потребность в установке приспособлений 
для маломобильных групп населения, всего штук
в том числе: -
опорных поручней штук -
пандусов штук -
съездов штук -

3. иная учетная информация

№ Наименование показателя
Единица
измерения Значение показателя

Приложение: Схема дворовой территории с указанием ее размеров, границ, объектов 
благоустройства на л. в 1 экз.
Дата проведения инвентаризации "25" августа 2017г.
Члены инвентаризационной комиссии:

№
Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной 
комиссии Подпись

1 Кудрик Алексей Борисович
2 Берновик Виктория Анатольевна у _

3 Будник Игорь Анатольевич = Г 7 ^
4 Занина Валентина Александровна
5 Земцов Александр Евгеньевич
6 Лаврова Татьяна Андреевна (3
7 Мырза Виталий Николаевич
8 Сергеева Наталья Васильевна
9 Сорокина Наталья Петровна
10 Шишханов Магомед Зурабович /

ж



ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на 28.08.2017г

1. Общие сведения

№ Наименование показателя
Единица
измерения Значение показателя

1.
Адрес (местоположения) многоквартирного 
дома (многоквартирных домов)

п.г.т. Излучинск, ул. 
Таежная, д.8

2.
Кадастровый номер земельного участка 
(квартала) 86:04:0000018:7111

3.
Численность населения, проживающего в 
пределах дворовой территории тыс.человек 0,338

4. Общая площадь дворовой территории кв.метров 4395

5.

Оценка уровня благоустройства дворовой 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная) неблагоустроенная

2. Характеристика физического состояния

№ Наименование показателя
Единица
измерения Значение показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв.метров 835
в том числе:
твердого покрытия проездов кв.метров 476
твердого покрытия тротуаров кв.метров 359

2.

Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего единиц 0
в том числе:
спортивных площадок единиц 0
детских площадок единиц 0
иных площадок единиц 0

3.

Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего кв.метров 0
в том числе:
площадь спортивных площадок кв.метров 0
площадь детских площадок кв.метров 0
площадь иных площадок кв.метров 0

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук 13
в том числе:
осветительных приборов штук 5
урн штук 4
скамеек штук 4

5.
Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов единиц 1

6. Наличие озеленения кв.метров 1018,7

7.
Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего штук 6



в том числе:
опорных поручней штук 4
пандусов штук 1
съездов штук 1

8.
Потребность в ремонте твердого покрытия, 
всего кв.метров
в том числе:
твердого покрытия проездов кв.метров -
твердого покрытия тротуаров кв.метров -

9.
Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего штук
осветительных приборов штук -
урн штук -
скамеек штук -

10.
Потребность в установке приспособлений 
для маломобильных групп населения, всего штук 8
в том числе: -
опорных поручней штук 4
пандусов штук 4
съездов штук -

3. иная учетная информация

№ Наименование показателя
Единица
измерения Значение показателя

Приложение: Схема дворовой территории с указанием ее размеров, границ, объектов 
благоустройства на л. в 1 экз. Лат 
проведения инвентаризации "25"августа 2017г. Члены 
инвентаризационной комиссии:

а

№
Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной 
комиссии Подпись

1 Кудрик Алексей Борисович
2 Берновик Виктория Анатольевна ^
3 Будник Игорь Анатольевич
4 Занина Валентина Александровна
5 Земцов Александр Евгеньевич
б Лаврова Татьяна Андреевна
7 Мырза Виталий Николаевич
8 Сергеева Наталья Васильевна
9 Сорокина Наталья Петровна __ _

10 Шишханов Магомед Зурабович



Приложение 1 
к Порядку проведения инвентаризации 
дворовых и общественных территории 

муниципальных образований 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

Форма
ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории по состоянию на 24.08.2017г.

I. Общие сведения

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Адрес (местоположение) 
многоквартирного дома 
(многоквартирных домов)

г.п. Излучинск, 
ул. Таежная, д.5

2. Кадастровый номер земельного 
участка(квартала)

-

3. Численность населения, 
проживающего в пределах дворовой 
территории

тыс. человек
0,245

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 2186

5. Оценка уровня благоустройства 
дворовой территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная)

“
благоустр.

II. Характеристика физического состояния

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1 . Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 1276

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 880

твердого покрытия тротуаров кв. метров 193

2. Количество площадок, специально единиц -



оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

в том числе:

спортивных площадок единиц -

детских площадок единиц -

иных площадок единиц -

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

кв. метров

-

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров -

площадь детских площадок кв. метров -

площадь иных площадок кв. метров -

4. Наличие элементов благоустройства, 
всего

штук 12

в том числе:

осветительных приборов штук 6

урн штук -

скамеек штук 6

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц
-

6. Наличие озеленения кв. метров 910

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, 
всего

штук
-

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -



съездов штук -

8. Потребность в ремонте твердого 
покрытия, всего

кв. метров 111

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 3

твердого покрытия тротуаров кв. метров 108

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук 6

в том числе:

осветительных приборов штук -

урн штук 6

скамеек штук -

10. Потребность в установке 
приспособлений для маломобильных 
групп населения, всего

штук
-

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -

съездов штук -

Дата проведения инвентаризации -  « ОЯ » ов__________ 2017 г.

Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

1 Кудрик Алексей Борисович

2 Берновик Виктория Анатольевна

3 Будник Игорь Анатольевич
------ ------------

4 Занина Валентина Александровна

5 Земцов Александр Евгеньевич
/ X\/  \\



6 Лаврова Татьяна Андреевна

7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна

9 Сорокина Наталья Петровна

10 Шишханов Магомед Зурабович ая&'У



Приложение 1 
к Порядку проведения инвентаризации 
дворовых и общественных территории 

муниципальных образований 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

Форма
ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории по состоянию на 24.08.2017г.

I. Общие сведения

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Адрес (местоположение) 
многоквартирного дома 
(многоквартирных домов)

г.п. Излучинск, 
ул. Таежная, д.З

2. Кадастровый номер земельного 
участка (квартала)

86:04:0000018:16

3. Численность населения, 
проживающего в пределах дворовой 
территории

тыс. человек
0,161

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 4261

5. Оценка уровня благоустройства 
дворовой территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная)

—
благоустр.

II. Характеристика физического состояния

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 971

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 500

твердого покрытия тротуаров кв. метров 345

2. Количество площадок, специально единиц 1



оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

в том числе:

спортивных площадок единиц -

детских площадок единиц 1

иных площадок единиц -

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

кв. метров

1900

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров -

площадь детских площадок кв. метров 1900

площадь иных площадок кв. метров -

4. Наличие элементов благоустройства, 
всего

штук 6

в том числе:

осветительных приборов штук 4

урн штук 1

скамеек штук 1

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц 1

6. Наличие озеленения кв. метров 1120

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, 
всего

штук
1

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -



съездов штук 1

8. Потребность в ремонте твердого 
покрытия, всего

кв. метров 10

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 10

твердого покрытия тротуаров кв. метров -

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук -

в том числе:

осветительных приборов штук -

урн штук -

скамеек штук -

10. Потребность в установке 
приспособлений для маломобильных 
групп населения, всего

штук
-

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -

съездов штук -

Дата проведения инвентаризации -  « (D2> » С0 

Члены инвентаризационной комиссии:

2017 г.

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

1 Кудрик Алексей Борисович

2 Берновик Виктория Анатольевна

3 Будник Игорь Анатольевич

4 Занина Валентина Александровна

5 Земцов Александр Евгеньевич И  J  Л



6 Лаврова Татьяна Андреевна
--------------- г------т~—;--------------------------

7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна

9 Сорокина Наталья Петровна

10 Шишханов Магомед Зурабович



ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на 28.08.2017г.

I. Общие сведения

N п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

1. Адрес (местоположение) многоквартирного 
дома (многоквартирных домов) -

пгт.Излучинск, 
ул. Таежная, д.2

2. Кадастровый номер земельного участка 
(квартала)

- 86:04:0000018:342

3. Численность населения, проживающего в 
пределах дворовой территории

тыс. человек
0,260

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 1585

5. Оценка уровня благоустройства дворовой 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная)

благоустроенная

II. Характеристика физического состояния

N п/п Наименование показателя Единица
измерения Значение показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 80S

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 700

твердого покрытия тротуаров кв. метров 105

2. Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

единиц

1

в том числе:

спортивных площадок единиц -

детских площадок единиц 1

иных площадок единиц -

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

кв. метров

200

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров -



площадь детских площадок кв. метров 200

площадь иных площадок кв. метров -

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук 14

в том числе:

осветительных приборов штук 4

урн штук 5

скамеек штук 5

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц

6. Наличие озеленения кв. метров 580

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук
3

в том числе:

опорных поручней штук 1

пандусов штук

съездов штук 2

8. Потребность в ремонте твердого покрытия, 
всего

кв. метров
42

в том числе: -

твердого покрытия проездов кв. метров 42

твердого покрытия тротуаров кв. метров -

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук
-

в том числе: -

осветительных приборов штук -

урн штук -

скамеек штук -

10. Потребность в установке приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук 2

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -

съездов штук 2



Дата проведения инвентаризации -  «p-у» р9_______20 г.

Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

1 Кудрик Алексей Борисович

2 Берновик Виктория Анатольевна ' ..—
оJ Будник Игорь Анатольевич

4 Занина Валентина Александровна

5 Земцов Александр Евгеньевич

6 Лаврова Татьяна Андреевна

7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна

9 Сорокина Наталья Петровна
-------------------------

10 Шишханов Магомед Зурабович



Приложение 1 
к Порядку проведения инвентаризации 
дворовых и общественных территории 

муниципальных образований 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

ПАСПОРТ
Форма

благоустройства дворовой территории по состоянию на 24.08.2017г.

I. Общие сведения

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Адрес (местоположение) 
многоквартирного дома 
(многоквартирных домов)

г.п. Излучинск, 
ул. Таежная, д.1

2. Кадастровый номер земельного 
участка(квартала)

86:04:0000018:15

3. Численность населения, 
проживающего в пределах дворовой 
территории

тыс. человек
0,193

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 2242

5. Оценка уровня благоустройства 
дворовой территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная)

”
благоустр.

II. Характеристика физического состояния

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 866

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 720

твердого покрытия тротуаров кв. метров 38

2. Количество площадок, специально единиц -



оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

в том числе:

спортивных площадок единиц -

детских площадок единиц -

иных площадок единиц -

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

кв. метров

-

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров -

площадь детских площадок кв. метров -

площадь иных площадок кв. метров -

4. Наличие элементов благоустройства, 
всего

штук 5

в том числе:

осветительных приборов штук 4

урн штук -

скамеек штук 1

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц 1

6. Наличие озеленения кв. метров 1040

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, 
всего

штук
-

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -



съездов штук -

8. Потребность в ремонте твердого 
покрытия, всего

кв. метров 25

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров -

твердого покрытия тротуаров кв. метров 25

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук 1

в том числе:

осветительных приборов штук -

урн штук 1

скамеек штук -

10. Потребность в установке 
приспособлений для маломобильных 
групп населения, всего

штук
1

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -

съездов штук 1

Дата проведения инвентаризации -  « &А » <рЗ__________2017 г.

Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

X
1 Кудрик Алексей Борисович

2 Берновик Виктория Анатольевна

3 Будник Игорь Анатольевич - — А 1 —

4 Занина Валентина Александровна А"\6 С с х
—

5 Земцов Александр Евгеньевич



6 Лаврова Татьяна Андреевна

7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна

9 Сорокина Наталья Петровна
O'

10 Шишханов Магомед Зурабович
V



ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на 28.08.2017г

1. Общие сведения

№ Наименование показателя
Единица
измерения Значение показателя

1.
Адрес (местоположения) многоквартирного 
дома (многоквартирных домов)

п.г.т. Излучинск, пер. 
Молодежный, д.б

2.
Кадастровый номер земельного участка 
(квартала) 86:04:0000018:00489

3.
Численность населения, проживающего в 
пределах дворовой территории тыс.человек 0,317

4. Общая площадь дворовой территории кв.метров 3675

5.

Оценка уровня благоустройства дворовой 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная) благоустроенная

2. Характеристика физического состояния

№ Наименование показателя
Единица
измерения Значение показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв.метров 2205
в том числе:
твердого покрытия проездов кв.метров 1180
твердого покрытия тротуаров кв.метров 325

2.

Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего единиц 2
в том числе:
спортивных площадок единиц 1
детских площадок единиц 1
иных площадок единиц -

3.

Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего кв.метров 1125
в том числе:
площадь спортивных площадок кв.метров 625
площадь детских площадок кв.метров 500
площадь иных площадок кв.метров -

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук 11
в том числе:
осветительных приборов штук 3
УРН штук 4
скамеек штук 4

5.
Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов единиц 1

б. Наличие озеленения кв.метров 345

7.
Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего штук _



в том числе:
опорных поручней штук -
пандусов штук -
съездов штук -

8.
Потребность в ремонте твердого покрытия, 
всего кв.метров
в том числе:
твердого покрытия проездов кв.метров -
твердого покрытия тротуаров кв.метров -

9.
Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего штук
осветительных приборов штук -
урн штук -
скамеек штук -

10.
Потребность в установке приспособлений 
для маломобильных групп населения, всего штук 9
в том числе:
опорных поручней штук 3
пандусов штук 3
съездов штук 3

3. иная учетная информация

№ Наименование показателя
Единица
измерения Значение показателя

Приложение: Схема дворовой территории с указанием ее размеров, границ, 
благоустройства на л. в 1 экз.
Дата проведения инвентаризации "25" августа 2017г.
Члены инвентаризационной комиссии:

объектов

№
Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной 
комиссии Подпись

1 Кудрик Алексей Борисович
2 Берновик Виктория Анатольевна
3 Будник Игорь Анатольевич __
4 Занина Валентина Александровна .

5 Земцов Александр Евгеньевич \ л
6 Лаврова Татьяна Андреевна ^ т
7 Мырза Виталий Николаевич m r ,
8 Сергеева Наталья Васильевна Ls
9 Сорокина Наталья Петровна
10 Шишханов Магомед Зурабович



ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на 28.08.2017г.

I. Общие сведения

N п/п Наименование показателя Единица
измерения Значение показателя

1. Адрес (местоположение) многоквартирного 
дома (многоквартирных домов) - пгт. Излучинск, 

пер. Мол одежный, д. 5

2. Кадастровый номер земельного участка 
(квартала)

-
86:04:0000018:7493

3. Численность населения, проживающего в 
пределах дворовой территории

тыс. человек
0,225

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 6118

5. Оценка уровня благоустройства дворовой 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная)

“
благоустроенная

II. Характеристика физического состояния

N п/п Наименование показателя Единица
измерения Значение показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 1440

в том числе:

твердого покрытия проездов+стоянки кв. метров 360+990
1350

твердого покрытия тротуаров кв. метров 90

2. Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

единиц

2

в том числе:

спортивных площадок единиц 1

детских площадок единиц 1

иных площадок единиц -

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

кв. метров

2250

в том числе:



площадь спортивных площадок кв. метров 1350 -газон 
9 0 0 -бетон

2250
площадь детских площадок кв. метров

площадь иных площадок кв. метров

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук 16

в том числе:

осветительных приборов штук 8

урн штук 4

скамеек штук 4

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц
1

6. Наличие озеленения кв. метров 2428

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук

в том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездо]3 штук

8. Потребность в ремонте твердого покрытия, 
всего

кв. метров
90

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров

твердого покрытия тротуаров кв. метров 90

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук

скамеек штук

10. Потребность в установке приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук

опорных поручней штук

пандусов штук

съездо]3 штук



Дата проведения инвентаризации -  <ф%» 0 3 ______ 20 / ^ —т.

Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

Кудрик Алексей Борисович

Берновик Виктория Анатольевна

Будник Игорь Анатольевич

4 Занина Валентина Александровна

Земцов Александр Евгеньевич

Лаврова Татьяна Андреевна

Мырза Виталий Николаевич

Сергеева Наталья Васильевна

Сорокина Наталья Петровна

10 Шишханов Магомед Зурабович



ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на 28.08.2017г

1. Общие сведения

№ Наименование показателя
Единица
измерения Значение показателя

1.
Адрес (местоположения) многоквартирного 
дома (многоквартирных домов)

п.г.т. Излучинск, пе 
Молодежный, д.4

э.

2.
Кадастровый номер земельного участка 
(квартала) 86:04:0000018:484

3.
Численность населения, проживающего в 
пределах дворовой территории тыс.человек 3,377

4. Общая площадь дворовой территории кв.метров 2430

5.

Оценка уровня благоустройства дворовой 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная) благоустроенная

2. Характеристика физического состояния

№ Наименование показателя
Единица
измерения Значение показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв.метров 1530
в том числе:
твердого покрытия проездов кв.метров 1280
твердого покрытия тротуаров кв.метров 250

2.

Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего единиц 1
в том числе:
спортивных площадок единиц -
детских площадок единиц 1
иных площадок единиц -

3.

Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего кв.метров 300
в том числе:
площадь спортивных площадок кв.метров -
площадь детских площадок кв.метров 300
площадь иных площадок кв.метров -

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук 14
в том числе:
осветительных приборов штук 3
урн штук 4
скамеек штук 7

5.
Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов единиц 1

6. Наличие озеленения кв.метров 600

7.
Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего штук 3



в том числе:
опорных поручней штук 3
пандусов штук -
съездов штук -

8.
Потребность в ремонте твердого покрытия, 
всего кв.метров .

в том числе:
твердого покрытия проездов кв.метров -
твердого покрытия тротуаров кв.метров -

9.
Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего штук
осветительных приборов штук -
урн штук -
скамеек штук -

10.
Потребность в установке приспособлений 
для маломобильных групп населения, всего штук б
в том числе:
опорных поручней штук 0
пандусов штук 3
съездов штук 3

3. иная учетная информация

№ Наименование показателя
Единица
измерения Значение показателя

Приложение: Схема дворовой территории с указанием ее размеров, границ, 
благоустройства на л. в 1 экз. 
проведения инвентаризации "25" августа 2017г.
Члены инвентаризационной комиссии:

объектов
Дат 3

№
Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной 
комиссии Подп ись

1 Кудрик Алексей Борисович
2 Берновик Виктория Анатольевна <L-----

3 Будник Игорь Анатольевич
4 Занина Валентина Александровна
5 Земцов Александр Евгеньевич ^
6 Лаврова Татьяна Андреевна й

7 Мырза Виталий Николаевич
8 Сергеева Наталья Васильевна
9 Сорокина Наталья Петровна у
10 Шишханов Магомед Зурабович



ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на 28.08.2017г.

I. Общие сведения

N п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

1. Адрес (местоположение) многоквартирного 
дома (многоквартирных домов) -

пгт. Излучинск, 
пер. Мол одежный, д. 2

2. Кадастровый номер земельного участка 
(квартала)

-
86:04:0000018:20

3. Численность населения, проживающего в 
пределах дворовой территории

тыс. человек
0,25 8

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 458f1

5. Оценка уровня благоустройства дворовой 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная)

“
благоустроенная

II. Характеристика физического состояния

N п/п Наименование показателя Единица
измерения Значение показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 1998

в том числе:

твердого покрытия проездов + стоянки кв. метров 1632

твердого покрытия тротуаров кв. метров 366

2. Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

единиц

2

в том числе:

спортивных площадок единиц -

детских площадок единиц 1

иных площадок единиц

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

кв. метров

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров -



площадь детских площадок газон 
площадь детских площадок бетон

кв. метров ?
72

площадь иных площадок кв. метров

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук 23

в том числе:

осветительных приборов штук 12

урн штук 5

скамеек штук 6

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц
3

6. Наличие озеленения (газоны) кв. метров 2591

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук
7

в том числе:

опорных поручней штук 3

пандусов штук 1

съездов штук 3

8. Потребность в ремонте твердого покрытия, 
всего

кв. метров
15

в том числе: (пандус) 15

твердого покрытия проездов кв. метров -

твердого покрытия тротуаров кв. метров -

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук -

в том числе:

осветительных приборов штук -

урн штук -

скамеек штук -

10. Потребность в установке приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук 1

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук 1

съездов штук -



Дата проведения инвентаризации -  «дА> (09 20 /¥-т.

Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

1 Кудрик Алексей Борисович ^Al
2 Берновик Виктория Анатольевна
оЭ Будник Игорь Анатольевич

4 Занина Валентина Александровна s '

5 Земцов Александр Евгеньевич
А  / 1/17 А

6
А

Лаврова Татьяна Андреевна
у ' /  /  
4

7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна 0 9
9 Сорокина Наталья Петровна

10 Шишханов Магомед Зурабович

<?



Приложение 1 
к Порядку проведения инвентаризации 
дворовых и общественных территории 

муниципальных образований 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

Форма
ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории по состоянию на 24.08.2017г.

I. Общие сведения

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Адрес (местоположение) 
многоквартирного дома 
(многоквартирных домов)

г.п. Излучинск, 
ул. Школьная, д.16

2. Кадастровый номер земельного 
участка (квартала)

-

3. Численность населения, 
проживающего в пределах дворовой 
территории

тыс. человек
0,137

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 2762

5. Оценка уровня благоустройства 
дворовой территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная)

“
благоустр.

II. Характеристика физического состояния

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 1007

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 526

твердого покрытия тротуаров кв. метров 259

2. Количество площадок, специально единиц -



i
i

эборудованных для отдыха, общения и 
доведения досуга различными 
группами населения, всего

iз том числе:

cшортивных площадок единиц -

;детских площадок единиц -

iшых площадок единиц -

3. ]

(

i
i

Длощадь площадок, специально 
эборудованных для отдыха, общения и 
троведения досуга различными 
группами населения, всего

кв. метров

-

iз том числе:

iшощадь спортивных площадок кв. метров -

iшощадь детских площадок кв. метров -

iтлогцадь иных площадок кв. метров -

4. ]

i
Наличие элементов благоустройства, 
зсего

штук 9

iз том числе:

(эсветительных приборов штук 4

4фн штук 1

Cжамеек штук 4

5. I
(
-Заличие оборудованной площадки для 
збора отходов

единиц 1

6. ]Наличие озеленения кв. метров 1755

7. 1
I

I

Наличие приспособлений для 
чаломобильных групп населения, 
зсего

штук
-

Iз том числе:

cэпорных поручней штук -

]тандусов штук -



съездов штук -

8. Потребность в ремонте твердого 
покрытия, всего

кв. метров
-

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров -

твердого покрытия тротуаров кв. метров -

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук 3

в том числе:

осветительных приборов штук -

урн штук 3

скамеек штук -

10. Потребность в установке 
приспособлений для маломобильных 
групп населения, всего

штук
4

в том числе:

опорных поручней штук 4

пандусов штук -

съездов штук -

Дата проведения инвентаризации -  « €& » оЭ__________2017 г.

Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

у
1 Кудрик Алексей Борисович

2 Берновик Виктория Анатольевна

3 Будник Игорь Анатольевич —

4 Занина Валентина Александровна — ...

5 Земцов Александр Евгеньевич х Хк



6 Лаврова Татьяна Андреевна
—

7 Мырза Виталий Николаевич
———----------------

8 Сергеева Наталья Васильевна /

9 Сорокина Наталья Петровна
/у

С_ уя , ̂  » у _

10 Шишханов Магомед Зурабович <£25йгС/



Приложение 1 
к Порядку проведения инвентаризации 
дворовых и общественных территории 

муниципальных образований 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

ПАСПОРТ
Форма

благоустройства дворовой территории по состоянию на 24.08.2017г.

I. Общие сведения

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Адрес (местоположение) 
многоквартирного дома 
(многоквартирных домов)

г.п. Излучинск, 
ул. Школьная, д.14

2. Кадастровый номер земельного 
участка(квартала)

86:04:0000018:7722

3. Численность населения, 
проживающего в пределах дворовой 
территории

тыс. человек
0,169

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 1357

5. Оценка уровня благоустройства 
дворовой территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная)

“
благоустр.

II. Характеристика физического состояния

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1 . Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 748

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 515

твердого покрытия тротуаров кв. метров 133

2. Количество площадок, специально единиц -



оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

в том числе:

спортивных площадок единиц -

детских площадок единиц -

иных площадок единиц -

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

кв. метров

-

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров -

площадь детских площадок кв. метров -

площадь иных площадок кв. метров -

4. Наличие элементов благоустройства, 
всего

штук 3

в том числе:

осветительных приборов штук 1

урн штук 1

скамеек штук 1

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц
-

6. Наличие озеленения кв. метров 609

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, 
всего

штук
1

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук 1



съездов штук -

8. Потребность в ремонте твердого 
покрытия, всего

кв. метров 25

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров -

твердого покрытия тротуаров кв. метров 25

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук 2

в том числе:

осветительных приборов штук 2

урн штук -

скамеек штук -

10. Потребность в установке 
приспособлений для маломобильных 
групп населения, всего

штук
-

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -

съездов штук -

Дата проведения инвентаризации -  « » £)3

Члены инвентаризационной комиссии:

2017 г.

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

1 Кудрик Алексей Борисович

2 Берновик Виктория Анатольевна 'С

3 Будник Игорь Анатольевич

4 Занина Валентина Александровна

5 Земцов Александр Евгеньевич



/р
6 Лаврова Татьяна Андреевна / X у

7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна ■ ^
9 Сорокина Наталья Петровна CI ^ ___

10 Шишханов Магомед Зурабович
tr



Приложение 1 
к Порядку проведения инвентаризации 
дворовых и общественных территории 

муниципальных образований 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

Форма
ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории по состоянию на 24.08.2017г.

I. Общие сведения

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Адрес (местоположение) 
многоквартирного дома 
(многоквартирных домов)

г
ул

.п. Излучинск, 
Школьная, д.10

2. Кадастровый номер земельного 
участка (квартала)

86: 04:0000018:7488

3. Численность населения, 
проживающего в пределах дворовой 
территории

тыс. человек
0,190

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 1477

5. Оценка уровня благоустройства 
дворовой территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная)

благоустр.

II. Характеристика физического состояния

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 848

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 518

твердого покрытия тротуаров кв. метров 126

2. Количество площадок, специально единиц -



оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

в том числе:

спортивных площадок единиц -

детских площадок единиц -

иных площадок единиц -

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

кв. метров

-

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров -

площадь детских площадок кв. метров -

площадь иных площадок кв. метров -

4. Наличие элементов благоустройства, 
всего

штук 3

в том числе:

осветительных приборов штук 2

урн штук -

скамеек штук 1

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц 1

6. Наличие озеленения кв. метров 629

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, 
всего

штук
-

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -



съездов штук -

8. Потребность в ремонте твердого 
покрытия, всего

кв. метров 80

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 50

твердого покрытия тротуаров кв. метров 30

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук 3

в том числе:

осветительных приборов штук 2

урн штук 1

скамеек штук -

10. Потребность в установке 
приспособлений для маломобильных 
групп населения, всего

штук
2

в том числе:

опорных поручней штук 1

пандусов штук -

съездов штук 1

Дата проведения инвентаризации -  « 02 » <03___________2017 г.

Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

1 Кудрик Алексей Борисович

2 Берновик Виктория Анатольевна --------

3 Будник Игорь Анатольевич

4 Занина Валентина Александровна

5 Земцов Александр Евгеньевич
_________________



6 Лаврова Татьяна Андреевна

7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна

9 Сорокина Наталья Петровна
tr------------------

10 Шишханов Магомед Зурабович



Приложение 1 
к Порядку проведения инвентаризации 
дворовых и общественных территории 

муниципальных образований 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

Форма
ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории по состоянию на 24.08.2017г.

I. Общие сведения

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Адрес (местоположение) 
многоквартирного дома 
(многоквартирных домов)

г.п. Излучинск, 
ул. Школьная, д. 8

2. Кадастровый номер земельного 
участка(квартала)

86:04:0000018:7492

3. Численность населения, 
проживающего в пределах дворовой 
территории

тыс. человек
0,159

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 2209

5. Оценка уровня благоустройства 
дворовой территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная)

“
благоустр.

II. Характеристика физического состояния

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 922

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 600

твердого покрытия тротуаров кв. метров 126

2. Количество площадок, специально единиц -



оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

в том числе:

спортивных площадок единиц -

детских площадок единиц -

иных площадок единиц -

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

кв. метров

-

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров -

площадь детских площадок кв. метров -

площадь иных площадок кв. метров -

4. Наличие элементов благоустройства, 
всего

штук 13

в том числе:

осветительных приборов штук 6

урн штук 3

скамеек штук 4

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц
-

6. Наличие озеленения кв. метров 1287

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, 
всего

штук
-

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -



съездов штук -

8. Потребность в ремонте твердого 
покрытия, всего

кв. метров 104

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 40

твердого покрытия тротуаров кв. метров 64

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук 1

в том числе:

осветительных приборов штук -

урн штук 1

скамеек штук -

10. Потребность в установке 
приспособлений для маломобильных 
групп населения, всего

штук
-

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -

съездов штук -

Дата проведения инвентаризации -  « » 09__________ 2017 г.

Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

У

1 Кудрик Алексей Борисович

2 Берновик Виктория Анатольевна

3 Будник Игорь Анатольевич -

4 Занина Валентина Александровна

5 Земцов Александр Евгеньевич ^
_____________________



6 Лаврова Татьяна Андреевна

7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна

9 Сорокина Наталья Петровна
S

10 Шишханов Магомед Зурабович



ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на 28.08.2017г.

I. Общие сведения

N п/п Наименование показателя Единица
измерения Значение показателя

1. Адрес (местоположение) многоквартирного 
дома (многоквартирных домов) - пгт.Излучинск, 

ул.Ш кольная, д.6

2. Кадастровый номер земельного участка 
(квартала)

-
86:04:0000018:908

3. Численность населения, проживающего в 
пределах дворовой территории

тыс. человек
0,179

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 3000,5

5. Оценка уровня благоустройства дворовой 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная)

-
Благоустроенная

II. Характеристика физического состояния

N п/п Наименование показателя Единица
измерения Значение показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 552,5

в том числе:

твердого покрытия проездов+стоянка кв. метров 200+182
382

твердого покрытия тротуаров кв. метров 170,5

2. Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

единиц

1

в том числе:

спортивных площадок единиц

детских площадок единиц 1

иных площадок единиц

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

кв. метров

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров



площадь детских площадок кв. метров 368-бетон
1303-газон

1671

площадь иных площадок кв. метров

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук 18

в том числе:

осветительных приборов штук 9

урн штук 4

скамеек штук 5

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц
нет

6. Наличие озеленения кв. метров 777

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук
1

в том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук 1

съездов штук

8. Потребность в ремонте твердого покрытия, 
всего

кв. метров
520,5

в том числе: (пандус) кв. метров 1

твердого покрытия проездов кв. метров 350

твердого покрытия тротуаров кв. метров 170,5

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук 2

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук 2

скамеек штук

10. Потребность в установке приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук

в том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук



Дата проведения инвентаризации -  фф» 20 //~т.

Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

/

1 Кудри к Алексей Борисович

2 Берновик Виктория Анатольевна
оJ Будник Игорь Анатольевич ........ '.....М  '
4 Занина Валентина Александровна

5 Земцов Александр Евгеньевич М  J / j

6 Лаврова Татьяна Андреевна

7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна

9 Сорокина Наталья Петровна <== ẑ̂
10 Шишханов Магомед Зурабович



Приложение 1 
к Порядку проведения инвентаризации 
дворовых и общественных территории 

муниципальных образований 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

Форма
ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории по состоянию на 24.08.2017г.

I. Общие сведения

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Адрес (местоположение) 
многоквартирного дома 
(многоквартирных домов)

г.п. Излучинск, 
ул. Школьная, д.4

2. Кадастровый номер земельного 
участка(квартала)

86:04:0000018:924

3. Численность населения, 
проживающего в пределах дворовой 
территории

тыс. человек
0,171

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 3053

5. Оценка уровня благоустройства 
дворовой территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная)

—
благоустр.

II. Характеристика физического состояния

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 1052

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 630

твердого покрытия тротуаров кв. метров 244

2. Количество площадок, специально единиц -



оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

в том числе:

спортивных площадок единиц -

детских площадок единиц -

иных площадок единиц -

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

кв. метров

-

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров -

площадь детских площадок кв. метров -

площадь иных площадок кв. метров -

4. Наличие элементов благоустройства, 
всего

штук 14

в том числе:

осветительных приборов штук 6

урн штук 4

скамеек штук 4

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц
-

6. Наличие озеленения кв. метров 2001

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, 
всего

штук
-

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -



съездов штук -

8. Потребность в ремонте твердого 
покрытия, всего

кв. метров 374

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 310

твердого покрытия тротуаров кв. метров 64

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук
-

в том числе:

осветительных приборов штук -

урн штук -

скамеек штук -

10. Потребность в установке 
приспособлений для маломобильных 
групп населения, всего

штук
-

в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -

съездов штук -

Дата проведения инвентаризации -  « &> » _________ 2017 г.

Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

У
1 Кудрик Алексей Борисович

2 Берновик Виктория Анатольевна у  л--------

3 Будник Игорь Анатольевич — —
4 Занина Валентина Александровна

5 Земцов Александр Евгеньевич '  Х г \



6 Лаврова Татьяна Андреевна
---------- --------------------------

7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна

9 Сорокина Наталья Петровна

10 Шишханов Магомед Зурабович



ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на 28.08.2017г.

I. Общие сведения

N п/п Наименование показателя Единица
измерения Значение показателя

1. Адрес (местоположение) многоквартирного 
дома (многоквартирных домов) - пгт.Излучинск 

пер.Строителей, д.12

2. Кадастровый номер земельного участка 
(квартала)

-
86:04:0000018:7689

3. Численность населения, проживающего в 
пределах дворовой территории

тыс. человек
0,184

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 1225

5. Оценка уровня благоустройства дворовой 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная)

"
благоустроенная

II. Характеристика физического состояния

N п/п Наименование показателя Единица
измерения Значение показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 704

в том числе:

твердого покрытия проездов+стоянка кв. метров 520+108
628

твердого покрытия тротуаров кв. метров 76

2. Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

единиц

нет

в том числе:

спортивных площадок единиц

детских площадок единиц

иных площадок единиц

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

кв. метров

нет

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров



площадь детских площадок кв. метров

площадь иных площадок кв. метров

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук 14

в том числе:

осветительных приборов штук 7

УРН штук 3

скамеек штук 4

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц
1

6. Наличие озеленения кв. метров 521

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук
1

в том числе:

опорных поручней штук 1

пандусов штук

съездов штук

8. Потребность в ремонте твердого покрытия, 
всего

кв. метров
94

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 18

твердого покрытия тротуаров кв. метров 76

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук
нет

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук

скамеек штук

10. Потребность в установке приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук

в том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук



Члены инвентаризационной комиссии:

Дата проведения инвентаризации -  «р% » у ц______ 20/¥ —г.

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

1 Кудрик Алексей Борисович

2 Берновик Виктория Анатольевна -----~
о Будник Игорь Анатольевич —
4 Занина Валентина Александровна

5 Земцов Александр Евгеньевич

6 Лаврова Татьяна Андреевна о ТА Д
7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна т г
9 Сорокина Наталья Петровна

10 Шишханов Магомед Зурабович дг$гДД



I. Общие сведения

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на 28.08.2017г.

N п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

1. Адрес (местоположение) многоквартирного 
дома (многоквартирных домов) -

пгт.Излучинск 
пер.Строителей, д.10

2. Кадастровый номер земельного участка 
(квартала)

-
86:04:0000018:7721

3. Численность населения, проживающего в 
пределах дворовой территории

тыс. человек
0,102

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 1775

5. Оценка уровня благоустройства дворовой 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная)

благоустроенная

II. Характеристика физического состояния

N п/п Наименование показателя Единица
измерения Значение показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 666

в том числе:

твердого покрытия проездов+стоянка кв. метров 462+192
654

твердого покрытия тротуаров кв. метров 12

2. Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

единиц

нет

в том числе:

спортивных площадок единиц

детских площадок единиц

иных площадок единиц

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

кв. метров

нет

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров



площадь детских площадок кв. метров

площадь иных площадок кв. метров

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук 8

в том числе:

осветительных приборов штук 4

урн штук 2

скамеек штук 2

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц
нет

6. Наличие озеленения кв. метров 1109

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук
1

в том числе: -

опорных поручней штук -

пандусов штук 1

съездов штук -

8. Потребность в ремонте твердого покрытия, 
всего

кв. метров
12

в том числе: -

твердого покрытия проездов кв. метров -

твердого покрытия тротуаров кв. метров 12

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук
нет

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук

скамеек штук

10. Потребность в установке приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук нет

в том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук



Дата проведения инвентаризации -  «@£» о9 2 0 /^  г.

Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

1 Кудрик Алексей Борисович / H
2 Берновик Виктория Анатольевна
о Будник Игорь Анатольевич

4 Занина Валентина Александровна

5 Земцов Александр Евгеньевич 'YrVl
6 Лаврова Татьяна Андреевна ' ^

7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна зЖ-
9 Сорокина Наталья Петровна

Ж-

10 Шишханов Магомед Зурабович С&*'/



Приложение 1 
к Порядку проведения инвентаризации 
дворовых и общественных территории 

муниципальных образований 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

Форма
ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории по состоянию на 24.08.2017г.

I. Общие сведения

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1. Адрес (местоположение) 
многоквартирного дома 
(многоквартирных домов)

г
пер

.п. Излучинск,
. Строителей, д.7

2. Кадастровый номер земельного 
участка(квартала)

-

3. Численность населения, 
проживающего в пределах дворовой 
территории

тыс. человек
0,357

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 3748

5. Оценка уровня благоустройства 
дворовой территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная)

благоустр.

II. Характеристика физического состояния

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя

1 . Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 1756

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 1458

твердого покрытия тротуаров кв. метров 90

2. Количество площадок, специально единиц -



оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

в том числе:

спортивных площадок единиц -

детских площадок единиц -

иных площадок единиц -

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными 
группами населения, всего

кв. метров

-

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров -

площадь детских площадок кв. метров -

площадь иных площадок кв. метров -

4. Наличие элементов благоустройства, 
всего

штук 3

в том числе:

осветительных приборов штук -

урн штук -

скамеек штук 3

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц
-

6. Наличие озеленения кв. метров 1992

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, 
всего

штук
3

в том числе:

опорных поручней штук 3

пандусов штук -



съездов штук -

8. Потребность в ремонте твердого 
покрытия, всего

кв. метров
-

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров -

твердого покрытия тротуаров кв. метров -

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук 3

в том числе:

осветительных приборов штук -

урн штук 3

скамеек штук -

10. Потребность в установке 
приспособлений для маломобильных 
групп населения, всего

штук
6

в том числе:

опорных поручней штук 3

пандусов штук -

съездов штук 3

Дата проведения инвентаризации -  « j Д » <03___________2017 г.

Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

У
1 Кудрик Алексей Борисович ^ 3 3 ______

2 Берновик Виктория Анатольевна

3 Будник Игорь Анатольевич

4 Занина Валентина Александровна

5 Земцов Александр Евгеньевич  ̂ \



6 Лаврова Татьяна Андреевна
----------------- 9------------------

Х Х ' / ’/  /  X /
7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна

9 Сорокина Наталья Петровна
у __

10 Шишханов Магомед Зурабович



ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на 28.08.2017г.

I. Общие сведения

N п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

1. Адрес (местоположение) многоквартирного 
дома (многоквартирных домов) -

пгт.Излучинск 
пер.Строителей, д.6

2. Кадастровый номер земельного участка 
(квартала)

- 86:04:0000018:7772

3. Численность населения, проживающего в 
пределах дворовой территории

тыс. человек
0,168

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 3143

5. Оценка уровня благоустройства дворовой 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная)

-
благоустроенная

II. Характеристика физического состояния

N п/п Наименование показателя
Единица

измерения Значение показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 1012

в том числе:

твердого покрытия проездов+стоянка кв. метров 520+416
936

твердого покрытия тротуаров кв. метров 76

2. Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

единиц

нет

в том числе:

спортивных площадок единиц -

детских площадок единиц -

иных площадок единиц -

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

кв. метров

нет

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров -



площадь детских площадок кв. метров -

площадь иных площадок кв. метров -

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук 12

в том числе:

осветительных приборов штук 6

урн штук 3

скамеек штук 3

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц
нет

6. Наличие озеленения кв. метров 2131

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук
1

в том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук 1

8. Потребность в ремонте твердого покрытия, 
всего

кв. метров

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 27

твердого покрытия тротуаров кв. метров 76

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук 2

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук 2

скамеек штук

10. Потребность в установке приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук -

в том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук



Дата проведения инвентаризации -  «XX» 20/Н-г.

Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

1 Кудрик Алексей Борисович / / Д М -

2 Берновик Виктория Анатольевна

3 Будник Игорь Анатольевич

4 Занина Валентина Александровна

5 Земцов Александр Евгеньевич
^  АЛ

6 Лаврова Татьяна Андреевна

7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна 'Ш '
9 Сорокина Наталья Петровна 2jA~Z> —7

10 Шишханов Магомед Зурабович





ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на 28.08.2017г.

I. Общие сведения

N п/п Наименование показателя Единица
измерения Значение показателя

1. Адрес (местоположение) многоквартирного 
дома (многоквартирных домов) - пгт.Излучинск 

пер.Строителей, д.4

2. Кадастровый номер земельного участка 
(квартала)

-
86:04:0000018:7499

3. Численность населения, проживающего в 
пределах дворовой территории

тыс. человек
0,115

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 743,4

5. Оценка уровня благоустройства дворовой 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная)

“
благоустроенная

II. Характеристика физического состояния

N п/п Наименование показателя Единица
измерения Значение показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 630

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 496

твердого покрытия тротуаров кв. метров 134

2. Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

единиц

нет

в том числе:

спортивных площадок единиц

детских площадок единиц

иных площадок единиц

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

кв. метров

нет

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров



площадь детских площадок кв. метров

площадь иных площадок кв. метров

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук 8

в том числе:

осветительных приборов штук 4

урн штук 2

скамеек штук 2

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц

6. Наличие озеленения кв. метров 113,4

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук
нет

в том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук

8. Потребность в ремонте твердого покрытия, 
всего

кв. метров
134

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров

твердого покрытия тротуаров кв. метров 134

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук

скамеек штук

10. Потребность в установке приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук

в том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук



Дата проведения инвентаризации -  «р&» од

Члены инвентаризационной комиссии:

Ю/У -г.

N
п/п

4

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Кудрик Алексей Борисович

Берновик Виктория Анатольевна

Будник Игорь Анатольевич

Занина Валентина Александровна

Земцов Александр Евгеньевич 

Лаврова Татьяна Андреевна 

Мырза Виталий Николаевич 

Сергеева Наталья Васильевна 

Сорокина Наталья Петровна 

Шишханов Магомед Зурабович

Подпись



ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на 28.08.2017г.

I. Общие сведения

N п/п Наименование показателя Единица
измерения Значение показателя

1. Адрес (местоположение) многоквартирного 
дома (многоквартирных домов) -

пгт.Излучинск 
пер.Строителей, д.За

2. Кадастровый номер земельного участка 
(квартала)

-
86:04:0000018:1621

3. Численность населения, проживающего в 
пределах дворовой территории

тыс. человек
0,110

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 1365,5

5. Оценка уровня благоустройства дворовой 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная)

-
благоустроенная

II. Характеристика физического состояния

N п/п Наименование показателя Единица
измерения Значение показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 640

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 444

твердого покрытия тротуаров кв. метров 196

2. Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

единиц

нет

в том числе:

спортивных площадок единиц

детских площадок единиц

иных площадок единиц

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

кв. метров

нет

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров



площадь детских площадок кв. метров

площадь иных площадок кв. метров

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук 6

в том числе:

осветительных приборов штук 4

урн штук 1

скамеек штук 1

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц

6. Наличие озеленения кв. метров 725,5

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук
1

в том числе:

опорных поручней штук 1

пандусов штук

съездов штук

8. Потребность в ремонте твердого покрытия, 
всего

кв. метров
196

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров

твердого покрытия тротуаров кв. метров 196

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук

скамеек штук

10. Потребность в установке приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук

в том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук



Дата проведения инвентаризации -  «сЯУ> 03 

Члены инвентаризационной комиссии:

20 /̂~ г.

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

1 Кудрик Алексей Борисович

2 Берновик Виктория Анатольевна
о
Э Будник Игорь Анатольевич

4 Занина Валентина Александровна
/ / / ' I

^ — : 
.....

5 Земцов Александр Евгеньевич /V /7
6 Лаврова Татьяна Андреевна

7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна

9 Сорокина Наталья Петровна
о

10 Шишханов Магомед Зурабович





ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на 28.08.2017г.

I. Общие сведения

N п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Значение показателя

1. Адрес (местоположение) многоквартирного 
дома (многоквартирных домов)

- пгт.Излучинск 
пер.Строителей, д.З

2. Кадастровый номер земельного участка 
(квартала)

- 86:04:0000018:45

3. Численность населения, проживающего в 
пределах дворовой территории

тыс. человек
0,351

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 3750

5. Оценка уровня благоустройства дворовой 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная)

“
благоустроенная

II. Характеристика физического состояния

N п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Значение показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 1235

в том числе:

твердого покрытия проездов+стоянки кв. метров 1185+50
1235

твердого покрытия тротуаров кв. метров

2. Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

единиц

2

в том числе:

спортивных площадок единиц 1

детских площадок единиц 1

иных площадок единиц

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

кв. метров

915

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров 515-бетон



площадь детских площадок кв. метров 400-газон

площадь иных площадок кв. метров

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук 24

в том числе:

осветительных приборов штук 18

урн штук 3

скамеек штук 3

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц

6. Наличие озеленения кв. метров 1600

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук
6

в том числе:

опорных поручней штук 2

пандусов штук 1

съездов штук 3

8. Потребность в ремонте твердого покрытия, 
всего

кв. метров
18

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 18

твердого покрытия тротуаров кв. метров

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук

в том числе:

осветительных приборов штук

УРН штук

скамеек штук

10. Потребность в установке приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук

в том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук



Дата проведения инвентаризации -  «р£» £б 2 0 г.

Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

1 Кудрик Алексей Борисович

2 Берновик Виктория Анатольевна ' ----- -
3 Будник Игорь Анатольевич

4 Занина Валентина Александровна

5 Земцов Александр Евгеньевич /  ^

6 Лаврова Татьяна Андреевна

7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна

9 Сорокина Наталья Петровна

10 Шишханов Магомед Зурабович



I. Общие сведения

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на 28.08.2017г.

N п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

1. Адрес (местоположение) многоквартирного 
дома (многоквартирных домов) -

пгт. Излучинск, пер. 
Строителей, д. 1

2. Кадастровый номер земельного участка 
(квартала)

- 86:04:0000018:7491

3. Численность населения, проживающего в 
пределах дворовой территории

тыс. человек
0,428

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 5424

5. Оценка уровня благоустройства дворовой 
территории
(благоустроенная/неблагоустроенная)

"
благоустроенная

II. Характеристика физического состояния

N п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 2372

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 2372

твердого покрытия тротуаров кв. метров -

2. Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

единиц

1

в том числе:

спортивных площадок единиц

детских площадок единиц 1

иных площадок единиц

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

кв. метров

1122

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров



площадь детских площадок кв. метров 1122

площадь иных площадок кв. метров

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук 25

в том числе:

осветительных приборов штук 11

урн штук 7

скамеек штук 7

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц

6. Наличие озеленения кв. метров 1930

7. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук
1

в том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук 1

съездов штук

8. Потребность в ремонте твердого покрытия, 
всего

кв. метров

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров 150

твердого покрытия тротуаров кв. метров -

9. Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук -

в том числе: -

осветительных приборов штук -

урн штук -

скамеек штук -

10. Потребность в установке приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук -

в том числе: -

опорных поручней штук -

пандусов штук -

съездов штук: -



Дата проведения инвентаризации -  «og » pg 20/р- г.

Члены инвентаризационной комиссии:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
инвентаризационной комиссии

Подпись

1 Кудрик Алексей Борисович

7 Берновик Виктория Анатольевна
ОЭ Будник Игорь Анатольевич

4 Занина Валентина Александровна

5 Земцов Александр Евгеньевич

6 Лаврова Татьяна Андреевна .

7 Мырза Виталий Николаевич

8 Сергеева Наталья Васильевна

9 Сорокина Наталья Петровна

10 Шишханов Магомед Зурабович
0 & 7 /


