
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

__________________ О.А.Деркач 

«______»_______________2017 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

__________________ А.А.Чуркин 

«______» _______________2017 г. 

 

ПАСПОРТ 

благоустройства дворовой территории 

по состоянию на 18.08.2017 года 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома*  Краснодарский край, Ленинградский 

район, ст.Крыловская, ул.Победы, 90 

1.2 Кадастровый номер земельного участка 

(дворовой территории)* 

23:19:0902078 

1.3 Численность населения, проживающего 

в пределах территории благоустройства, 

чел. 

27 

1.4 Общая площадь территории, кв. м 3500 

1.5 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположенные в 

пределах территории 

Многоквартирный дом, площадью 

707,3 кв.м.; 

Вспомогательные строения: 

Сараи, площадью 80 кв.м.; 

Гаражи, площадью 160 кв.м. 

1.6 Оценка уровня благоустроенности 

территории (благоустроенная/ не 

благоустроенная) ** 

Не благоустроенная 

 *  - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких 

МКД в пунктах 1.1. и 1.2. указываются данные для каждого МКД. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, 

позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в 

любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей 

возрастом до пяти лет и набором урн, скамеек, озеленением, оборудованными 

площадками для сбора твердых коммунальных  отходов. 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

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 

 нет  



 

Озеленение территории: 

 

№ по 

схем

е 

Элементы озеленения Кол-во Наименование 
Характе 

ристика 
Примечания 

 Газон - - - - 

 Кустарник: - - - - 

 в группах - - - - 

 в живой изгороди - - - - 

 Деревья: - - - - 

 рядовая посадка - - - - 

 в группах - - - - 

 

одиночные 20 

Слива, яблоня, 

вишня, тополь, 

акация, орех 

Лиственн

ые/плодов

ые 

Требуют 

ухода 

 Цветочное оформление 2 Палисадник 1-2 метра Требует ухода 

 Контейнерное 

озеленение 
- - - - 

 Вертикальное 

озеленение 
- - - - 

 

Приложение: 

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, 

размещением объектов благоустройства на 1 л. 

Дата проведения инвентаризации: «18»августа  2017г. 

 

 

 

 

 

 

т.д.) 

 - количество ед. -  

 - площадь кВ. м -  

2.5  Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

(выделенная) 

ед. нет  

2.6 Достаточность озеленения 

(газонов, кустарников, 

деревьев, цветочного 

оформления) 

да/нет нет  

2.6 Характеристика освещения:    

 - количество ед. -  

 - 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  



Ф.И.О., должности и подписи членов комиссии: 

 

Начальник отдела по 

общим, земельным и 

правовым вопросам 

администрации 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района, председатель 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Савченко С.С. 

Юрисконсульт МКУ «Отдел 

обеспечения основной 

деятельности Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района»; 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

Кузнецов Е.В. 

Член квартального комитета 

№ 5 

 

 

_______________________ 

 

Морозенко П.П. 

Председатель квартального 

комитета № 4 

 

 

_______________________ 

 

Матузова Л.И. 

Представитель 

собственников помещений в 

МКД по адресу 

ст.Крыловская, ул.Красная, 

68 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

Ежова Л.Н. 

Представитель 

собственников помещений в 

МКД по адресу ст. 

Крыловская, ул.Победы, 90; 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

Плясовица Т.Н. 

 

Представитель собственников 

помещений в 

МКД по адресу 

ст.Крыловская, 

ул.Энгельса,79а 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

Масько А.Э. 

Депутат Совета 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района. 

 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

Кучеренко А.В. 

 

 

 

 

 

 


