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IIАспорт
благоустройства общественной территории по состоянию на

1-8 сентябГГ20]=7ТФ

1. Общие сведения о территории благоустройства

J\ъ

пlп наименование показателя значение показателя

1.1 Вид территории* парк

|.2 Адрес местонахождения
территории

Краснодарский край, р-н
Павловский, ст-ца Веселая,

ул Ленина, д 4|/О

1.3
Кадастровый номер земельного
r{астка (дворовой территории)

2З :2 4 : 0 5 020З2: З5

1.4

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

территории

1.5 Общая площадь территории, кв. м 528'7 кв . }4.

1.6
Оценка уровня благоустроенности
территории (благоустроенная/ не

благоустроенная) **
Не благоустроенная

1.7

Численность населения, имеющего
удобньй пешеходЕьй доступ к

основным площадкам территории,
чел.***

0

' - парк, сквер, ценц)ЕlJIьная улица, площадь, наЬережная и т.д.** - блАгоустроенной считается территориrI, обеспечеЕная твердым пощрытием,
позвоJUIюшцIм комфортное передвижение по основным пешеходным ком}fуникацшIм в
rпобое время года и в .тпобую погоду, освещ9нием, игровым оборудованием для детей
возрастом до шIти лет и набором необходимоЙ мебели, озеленением, оборудованными
площадкzl]чIи дJIя сбора отходов.
* * * - под удобЕьпd пешеходным доступом понимается возможность дjul поJьзоватеJIя
площадки дойти до нее по оборулованному твердым покрытием и освещенноIчry маршруrу
в точение не более чем IuIти минуг.



2. Характеристика благоустройства
приложение:

Лs
п/п

наименование

показателя
Ед. изм.

Значение
показателя Примечание

1 2 4 5

2,| требует ремонта дорожно,е покрытие проезжих
частеи

да./нет да

2.2
Требует ремонта дорожное покрытие

IIешеходньж дорожек, тротуаров
даlнет да

2.з Наличие достаточного освещения территорий даlнет Еет

2.4
Наличие rrлощадок (детских, спортивньD(, дJuI

отдьD(а и т.д.)
- количество ед. 2

- площадь кв. м

2.5
Наличие оборудованной контейнерной

площадки (вылеленная)
ед. 0

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

даlнет нет

2.7
Наличие достаточного количества малых

архитектурных форм
даlнет нет

2.8 Необходимо установить:

- игровое оборудование ед. 1

- спортивное оборулование ед. 0

- светильники ед.

I

0

- скамьи ед. JJ

- урны ед. 4з

Характеристика освещения:

- количество ед 0

- достаточность ед. 0

2.10

Наличие приспособлений для маломобильньпr
групп населения (опорньгх поруrней,

специilльЕого оборулования на детских и
спортивньж площадках; спусков, пандусов для
обеспечения беспрепятственного перемещения

даlнет нет
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з

схема земелъного rIастка территории с ук€ванием ее рalзмеров и границ,
р€вмещением объектов благоустройства на 1 л.

условньtе обозначенuя

Памятник земJUIкам, погибшим в годы
ВелIжой Отечественной войны, 1 958

Братская могIаJIа 24 красноармеiшдев,
Погибшюr в годы гражданской войны,1918-1920

,Щетская игроваJI IIлощадка (разновозрастная)

года

Ф.и.о., должности и подписи тшенов иIIвентаризационной комиссии:
zзаluеститель главы

(организация, должность) (Ф.и.о.)

Е

Е

Е

5=лzв+

(организация, должность) (Ф.и.о.)

администрации Веселовского сельского поселения



(органrтзашt,тя. Jо,-tжн oc,t,b)

( органi.lзация, долrкность)

(полпись) (Ф.и.о.)

(полпись) (Ф.и.о.)

(полпись)( о]]ганI-1зация. до"пжносr,ь)

Jеп},тат Совета I]есе.llовског,о сельского поселенлтя.
Ч"-tен комиссии по социапьнор"t полиr,ике.

Делапt молодежи. охране здоровья. i. /. // |} _
Образованию. Ky-llbT,vpe и спорту- , '',l' "/ Л,Н. Коваль/
(организачия, должность) (полпись) (Ф,и.о.)

.a' .

(Ф,и.о.)


