
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __18.08.2017___№_1206_






Об утверждении формы паспорта 
благоустройства дворовой территории


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую форму паспорта благоустройства дворовой территории (Приложение №1).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А.А. Жигалова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                       Р. В. Журавлев


Приложение N 1
 к Постановлению Администрации
муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
от _18.08.2017__№__1206_


ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ)  № 1 и дата 
Паспорт благоустройства дворовой территории

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Адрес многоквартирного дома (МКД):


2. Управляющая (обслуживающая) организация МКД (наименование, юридический адрес, телефон):


3. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссии муниципального образования, ФИО секретаря комиссии)


4. Сведения о МКД и дворовой территории:
№ п/п
Материал стен МКД

Этажность МКД

Количество подъездов в МКД

Количество жилых и нежилых помещений в МКД
Количество проживающих в МКД граждан, чел.
Общая площадь дворовой территории, кв.м

В том числе







Площадь застройки МКД,
кв.м
Площадь проездов, тротуаров, площадок (общ.), кв.м
Площадь плоскостных сооружений (общ.)
(площадок), кв.м
Площадь озелененных участков, кв.м
1










1.  Схема дворовой территории

































Экспликация:

Условные обозначения:









1.1. Экспликация к схеме.

А. Сооружения:


№
п/п
Наименование
Кол-во, единиц
Площадь, кв.м
Вид
покрытия
Вид и перечень элементов (оборудования)
Потребность в благоустройстве:






устройство, ремонт, замена (указать)
кол-во, единиц
площадь, кв.м
размеры, м
1
Детская площадка







2
Спортплощадка







3
Площадка для отдыха







4
Контейнерная площадка 







5
Автостоянка







6
Площадка выгула домашних животных







7
Иные сооружения








Б. Дорожно-тропиночная сеть:


№
п/п
Наименование
Площадь, кв.м
Вид
покрытия
Вид и перечень элементов (оборудования)
Потребность в благоустройстве:





устройство, ремонт, замена (указать)
площадь, кв.м
размеры, м
1
Проезды






2
Тротуары






3
Пешеходные дорожки






4
Лестницы






5
Отмостки






6
Специальные дорожки (велодорожка и т.д.)






7
Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения: пандусы, съезды






8
Иные варианты сети







В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства:


№
п/п
Наименование
Ед. изм.
Текущее наличие
Потребность в благоустройстве:





устройство (установка), ремонт, замена (указать)
Кол-во
1
Светильники
шт



2
Скамьи
шт



3
Урны
шт



4
Цветочницы 




5
Контейнеры




6
Декоративные скульптуры




7
Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения: опорные поручни, специальное оборудование на детских и спортивных площадках




8
Иное оборудование





Г. Сведения о проведении ремонтных работ за 2015 – 2016 год:

№ п/п
Наименование работ
Дата проведения работ
Характеристика (объемы)


















Потребность в благоустройстве дворовой территории

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

№
п/п
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
Потребность в благоустройстве:
Потребность в финансировании, тыс. руб.




устройство (установка)
замена, ремонт

1
Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории)
кв.м

отсутствует


2
Освещение дворовой территории (светильники) 
ед.




3
Установка скамеек
ед.




4
Установка урн
ед.









ВСЕГО


Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

№ 
п/п
Наименование
Ед. изм.

Кол-во 
Потребность в благоустройстве:
Потребность в финансировании, тыс. руб.




устройство (установка)
замена, ремонт

1
Оборудование детских и (или) спортивных площадок (комплексов)
ед./кв.м




2
 Оборудование автомобильных стоянок 
ед./кв.м




3
Озеленение территорий
кв.м.




4
Оборудование контейнерных площадок
кв.м./ед.









ВСЕГО









