
ПАСПОРТ 
благоустройства общественной территории по состоянию на 01.11.2017 г., 
«Благоустройство общественной территории» находящейся по адресу: 
ХМАО-Югра, г.Радужный 6 микрорайон, жилые дома №3,№4 

I. Общие сведения 

N п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

1. Адрес (местоположение) общественной территории: 
ХМАО-Югра, г.Радужный 6 микрорайон, район 
жилых домов №3,№4 

-

2. Кадастровый номер земельного участка (квартала) -

3. Численность населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к общественной территории 

человек 
1911 

4. Общая площадь общественной территории кв. метров ЗОЮ 

5. Оценка физического состояния общественной 
территории (благоустроенная, неблагоустроенная) -

6. Вид территории (парк, сквер, набережная, площадь и 
т.д.), дворовая территория общего пользования на 
муниципальных землях 

II. Характеристика физического состояния 

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 2666 

в том числе: 

твердого покрытия дорог кв. метров -

твердого покрытия проездов кв. метров 1284 

твердого покрытия тротуаров кв. метров 518 

стоянка для временного хранения автомобилей кв. метров 864 

2. Наличие малых архитектурных форм и элементов 
благоустройства, всего 

штук 
16 

в том числе: 

осветительных приборов штук -

урн штук 5 

скамеек штук 10 

декоративных скульптур штук -

Детская игровая площадка штук 1 

3. Наличие приспособлений для маломобильных групп 
населения, всего 

штук 
-

том числе: 

опорных поручней штук 



пандусов штук -

съездов штук 

4. Потребность в ремонте твердого покрытия, всего кв. метров -

в том числе: 

твердого покрытия дорог кв. метров -

твердого покрытия проездов кв. метров -

твердого покрытия тротуаров кв. метров -

5. Потребность в установке малых архитектурных форм 
и элементов благоустройства, всего 

штук 

в том числе: 

осветительных приборов штук -

урн штук -

скамеек штук -

декоративных скульптур штук -

иных элементов штук -

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

штук 
-

в том числе: 

опорных поручней штук 

пандусов штук -

съездов штук -

III. Иная учетная информация 

N п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

Приложение: Схема общественной территории с указанием ее размеров, 
границ, объектов благоустройства ( в разработке). 

Дата проведения инвентаризации - « » 20 г. 
Члены инвентаризационной комиссии: 

N п/п Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной Подпись 
комиссии Ж /7 

1 Свирида Игорь Владимирович 

2 Марценюк Светлана Викторовна 

3 Уразгалиева Мария Курмановна 



ПАСПОРТ 
благоустройства общественной территории по состоянию на 01.11.2017 г., 
«Благоустройство общественной территории» находящейся по адресу: 
ХМАО-Югра, г.Радужный 6 микрорайон, жилые дома №1,№20,№23,№25,№26 

I. Общие сведения 

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Адрес (местоположение) общественной территории: 
ХМАО-Югра, г.Радужный 6 микрорайон, район 
жилых домов №1 ,№2 

-

2. Кадастровый номер земельного участка (квартала) - -

3. Численность населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к общественной территории 

человек 
3870 

4. Общая площадь общественной территории кв. метров 3673 

5. Оценка физического состояния общественной 
территории (благоустроенная, неблагоустроенная) -

6. Вид территории (парк, сквер, набережная, площадь и 
т.д.), дворовая территория общего пользования на 
муниципальных землях 

II. Характеристика физического состояния 

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 2098 

в том числе: 

твердого покрытия дорог кв. метров 

твердого покрытия проездов кв. метров 1100 

твердого покрытия тротуаров кв. метров 455 

стоянка для временного хранения автомобилей кв. метров 543 

Наличие малых архитектурных форм и элементов 
благоустройства, всего 

штук 25 

в том числе: 

осветительных приборов штук 1 

урн штук 11 

скамеек штук 12 

декоративных скульптур штук -

Детская игровая площадка штук 1 

3. Наличие приспособлений для маломобильных групп 
населения, всего 

штук 

том числе: 

опорных поручней штук -



пандусов штук -

съездов штук 

4. Потребность в ремонте твердого покрытия, всего кв. метров -

в том числе: 

твердого покрытия дорог кв. метров -

твердого покрытия проездов кв. метров -

твердого покрытия тротуаров кв. метров -

5. Потребность в установке малых архитектурных форм 
и элементов благоустройства, всего 

штук 

в том числе: 

осветительных приборов штук -

урн штук -

скамеек штук 

декоративных скульптур штук -

иных элементов штук -

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

штук 
-

в том числе: 

опорных поручней штук -

пандусов штук -

съездов штук -

III. Иная учетная информация 

N п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

Приложение: Схема общественной территории с указанием ее размеров, 
границ, объектов благоустройства ( в разработке). 

Дата проведения инвентаризации - « » 20 г. 
Члены инвентаризационной комиссии: 

N п/п Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной 
комиссии 

Подпись 

1 Свирида Игорь Владимирович 

2 Марценюк Светлана Викторовна 

3 Уразгалиева Мария Курмановна 
А 1 ^ 



ПАСПОРТ 
благоустройства общественной территории по состоянию на 01.11.2017 г., 
«Благоустройство общественной территории» находящейся по адресу: 
ХМАО-Югра, г.Радужный 6 микрорайон, жилые дома №5,№9,№10,№12 

I. Общие сведения 

N n / n Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Адрес (местоположение) общественной территории: 
ХМАО-Югра, г.Радужный 6 микрорайон, район 
жилых домов №5,№9,№10,№12 

-

2. Кадастровый номер земельного участка (квартала) -

3. Численность населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к общественной территории 

человек 
5004 

4. Общая площадь общественной территории кв. метров 7266 

5. Оценка физического состояния общественной 
территории (благоустроенная, неблагоустроенная) -

6. Вид территории (парк, сквер, набережная, площадь и 
т.д.), дворовая территория общего пользования на 
муниципальных землях 

И. Характеристика физического СОСТОЯНИЯ 

-

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 1 
показателя 

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 6028 

в том числе: 

твердого покрытия дорог кв. метров -

твердого покрытия проездов кв. метров 2312 

твердого покрытия тротуаров кв. метров 2122 

стоянка для временного хранения автомобилей кв. метров 1594 

2. Наличие малых архитектурных форм и элементов 
благоустройства, всего 

штук 
50 

в том числе: 

осветительных приборов штук 2 

урн штук 19 

скамеек штук 27 

декоративных скульптур штук -

Детская игровая площадка штук 2 

3. Наличие приспособлений для маломобильных групп 
населения, всего 

штук 
-

том числе: 

опорных поручней штук -



пандусов штук -

съездов штук -

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

в том числе: 

твердого покрытия дорог кв. метров 

твердого покрытия проездов кв. метров -

твердого покрытия тротуаров кв. метров -

5. Потребность в установке малых архитектурных форм 
и элементов благоустройства, всего 

штук 
-

в том числе: 

осветительных приборов штук 

урн штук -

скамеек штук -

декоративных скульптур штук -

иных элементов штук 

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

штук 

в том числе: 

опорных поручней штук -

пандусов штук 

съездов штук -

III. Иная учетная информация 

N п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

Приложение: Схема общественной территории с указанием ее размеров, 
границ, объектов благоустройства ( в разработке). 

Дата проведения инвентаризации - « » 20 г. 
Члены инвентаризационной комиссии: 

N п/п Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной Подпись 
комиссии / „ 

1 Свирида Игорь Владимирович ^ f L / J 

2 Марценюк Светлана Викторовна 

3 Уразгалиева Мария Курмановна 



ПАСПОРТ 
благоустройства общественной территории по состоянию на 01.11.2017 г., 
«Благоустройство общественной территории» находящейся по адресу: 
ХМАО-Югра, г.Радужный 6 микрорайон, жилые дома №11,№20,№23,№25,№26 

I. Общие сведения 

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Адрес (местоположение) общественной территории: 
ХМАО-Югра, г.Радужный 6 микрорайон, район 
жилых домов №11,№13,№14 

-

2. Кадастровый номер земельного участка (квартала) - -

3. Численность населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к общественной территории 

человек 
967 

4. Общая площадь общественной территории кв. метров 2557 

5. Оценка физического состояния общественной 
территории (благоустроенная, неблагоустроенная) -

6. Вид территории (парк, сквер, набережная, площадь и 
т.д.), дворовая территория общего пользования на 
муниципальных землях 

И. Характеристика физического СОСТОЯНИЯ 

-

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

]. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 2450 

в том числе: 

твердого покрытия дорог кв. метров 

твердого покрытия проездов кв. метров 887 

твердого покрытия тротуаров кв. метров 213 

стоянка для временного хранения автомобилей кв. метров 1350 

2. Наличие малых архитектурных форм и элементов 
благоустройства, всего 

штук 
17 

в том числе: 

осветительных приборов штук 

урн штук 7 

скамеек штук 9 

декоративных скульптур штук 

Детская игровая площадка штук 1 

3. Наличие приспособлений для маломобильных групп 
населения,всего 

штук 

том числе: 

опорных поручней штук -



пандусов штук 

съездов штук 

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

в том числе: 

твердого покрытия дорог кв. метров -

твердого покрытия проездов кв. метров -

твердого покрытия тротуаров кв. метров -

5. Потребность в установке малых архитектурных форм 
и элементов благоустройства, всего 

штук 
-

в том числе: 

осветительных приборов штук -

урн штук 

скамеек штук -

декоративных скульптур штук 

иных элементов штук -

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

штук 
-

в том числе: 

опорных поручней штук -

пандусов штук -

съездов штук -

III. Иная учетная информация 

N п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

Приложение: Схема общественной территории с указанием ее размеров, 
границ, объектов благоустройства ( в разработке). 

Дата проведения инвентаризации - « » 20 г. 

N п/п Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной 
комиссии 

Подпись 

1 - /7 

1 Свирида Игорь Владимирович 

2 Марценюк Светлана Викторовна 

3 Уразгалиева Мария Курмановна 



ПАСПОРТ 
благоустройства общественной территории по состоянию на 01.11.2017 г., 
«Благоустройство общественной территории» находящейся по адресу: 
ХМАО-Югра, г.Радужный 6 микрорайон, жилые дома №15,№16№18 

I. Общие сведения 

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Адрес (местоположение) общественной территории: 
ХМАО-Югра, г.Радужный 6 микрорайон, район 
жилых домов №15,№16,№18 

-

2. Кадастровый номер земельного участка (квартала) -

3. Численность населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к общественной территории 

человек 
8391 

4. Общая площадь общественной территории кв. метров 5660 

5. Оценка физического состояния общественной 
территории (благоустроенная, неблагоустроенная) 

6. Вид территории (парк, сквер, набережная, площадь и 
т.д.), дворовая территория общего пользования на 
муниципальных землях 

II. Характеристика физического СОСТОЯНИЯ 

-

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 5240 

в том числе: 

твердого покрытия дорог кв. метров 304 

твердого покрытия проездов кв. метров 2250 

твердого покрытия тротуаров кв. метров 1018 

стоянка для временного хранения автомобилей кв. метров 1668 

2. Наличие малых архитектурных форм и элементов 
благоустройства, всего 

штук 
41 

в том числе: 

осветительных приборов штук 

урн штук 15 

скамеек штук 25 

декоративных скульптур штук -

Детская игровая площадка штук 1 

3. Наличие приспособлений для маломобильных групп 
населения, всего 

штук 

том числе: 

опорных поручней штук 



пандусов штук -

съездов штук 

4. Потребность в ремонте твердого покрытия, всего кв. метров -

в том числе: 

твердого покрытия дорог кв. метров -

твердого покрытия проездов кв. метров 

твердого покрытия тротуаров кв. метров -

5. Потребность в установке малых архитектурных форм 
и элементов благоустройства, всего 

штук 
-

в том числе: 

осветительных приборов штук -

урн штук 

скамеек штук -

декоративных скульптур штук -

иных элементов штук -

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

штук 

в том числе: 

опорных поручней штук -

пандусов штук -

съездов штук 

III. Иная учетная информация 

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

Приложение: Схема общественной территории с указанием ее размеров, 
границ, объектов благоустройства ( в разработке). 

Дата проведения инвентаризации - « » 20 г. 
Члены инвентаризационной комиссии: 

N п/п Фамилия, имя. отчество члена инвентаризационной 
комиссии 

Подпись 

1 Свирида Игорь Владимирович / ж / 

2 Марценюк Светлана Викторовна 
1 ы , 

3 Уразгалиева Мария Курмановна 



ПАСПОРТ 
благоустройства общественной территории по состоянию на 01.11.2017 г., 
«Благоустройство общественной территории» находящейся по адресу: 
ХМАО-Югра, г.Радужный 6 микрорайон, жилые дома №19,№20,№23,№25,№26 

I. Общие сведения 

N п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

1. Адрес (местоположение) общественной территории: 
ХМАО-Югра, г.Радужный 6 микрорайон, район 
жилых домов №19,№20,№23,№25,№26 

-

2. Кадастровый номер земельного участка (квартала) -

3. Численность населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к общественной территории 

человек 
8282 

4. Общая площадь общественной территории кв. метров 6177 

5. Оценка физического состояния общественной 
территории (благоустроенная, неблагоустроенная) 

-

6. Вид территории (парк, сквер, набережная, площадь и 
т.д.), дворовая территория общего пользования на 
муниципальных землях 

И. Характеристика физического СОСТОЯНИЯ 

-

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 5393 

в том числе: 

твердого покрытия дорог кв. метров -

твердого покрытия проездов кв. метров 2701 

твердого покрытия тротуаров кв. метров 683 

стоянка для временного хранения автомобилей кв. метров 2009 

2. Наличие малых архитектурных форм и элементов 
благоустройства, всего 

штук 
42 

в том числе: 

осветительных приборов штук 1 

урн штук 14 

скамеек штук 25 

декоративных скульптур штук 

Детская игровая площадка штук 2 

3. Наличие приспособлений для маломобильных групп 
населения,всего 

штук 
-

том числе: 

опорных поручней штук -



пандусов штук -

съездов штук -

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

в том числе: 

твердого покрытия дорог кв. метров -

твердого покрытия проездов кв. метров -

твердого покрытия тротуаров кв. метров -

5. Потребность в установке малых архитектурных форм 
и элементов благоустройства, всего 

штук 
-

в том числе: 

осветительных приборов штук 

урн штук -

скамеек штук -

декоративных скульптур штук -

иных элементов штук -

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

штук 
-

в том числе: 

опорных поручней штук -

пандусов штук -

съездов штук 

III. Иная учетная информация 

N п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

Приложение: Схема общественной территории с указанием ее размеров, 
границ, объектов благоустройства ( в разработке). 

Дата проведения инвентаризации - « » 20 г. 
Члены инвентаризационной комиссии: 

N п/п Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной Подпись'/ 
комиссии 

1 Свирида Игорь Владимирович 

2 Марценюк Светлана Викторовна 

3 Уразгалиева Мария Курмановна 


