
ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории по состоянию на 2017 год

Общие сведения

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя1. Адрес (местоположение) 
многоквартирного дома 
(многоквартирных 
домов)

ул. Вокзальная, 33, 
ул. Вокзальная, 35

2. Кадастровый номер квартала 26:13:1002033. Численность населения, проживающего 
в пределах дворовой территории

тыс.
человек

0,31

4. Общая площадь дворовой территории кв. метров 128805. Оценка уровня благозютройства 
дворовой территории (благоустроенная 
(неблагоустроенная)

благоустроенная

II. Характеристика физического состояния

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя
Наличие твердого покрытия, всего кв. метров 2706

1.
в том числе:
твердого покрытия дорог кв. метров
твердого покрытия проездов кв. метров 2296
твердого покрытия тротуаров кв. метров 410

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 1

т

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

кв. метров 150

в том числе:
площадь спортивных площадок кв. метров _

площадь детских площадок кв. метров 140
площадь иных площадок кв. метров 10

4. Наличие элементов благоустройства, штук 13



всего
в том числе:

урн штук
О

скамеек штук 75. Наличие оборудованной площадки для 
отдыха

единиц

6. Наличие озеленения кв. метров 8554
Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения, всего

штук

7. в том числе:
опорных поручней штук
пандусов штук
съездов штук

в.

Потребность в ремонте твердого 
покрытия, всего

кв. метров -

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

твердого покрытия тротуаров кв. метров
Потребность в установке элементов 
благоустройства, всего

штук

9. в том числе:
осветительных приборов штук ...

урн штук
скамеек штук . .

Потребность в установке 
приспособлений для маломобильных

штук -

групп населения, всего
10. в том числе:

опорных поручней штук -

пандусов штук -

съездов штук 1

объектов благоустройства на 1 л. в 1 экз.
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Приложение

Схема дворовой территории ул. Вокзальная, 33, 
ул. Вокзальная, 35

Ь пр
1Ь

тшшттш» граница ДБоровой территории

детская площадка

скамейка

осветительны е приборы 

оборудованная площадка для отдыха


