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ПАСПОРТ 

благоустройства муниципального образования сельское поселение Вата 

по состоянию на 13 октября  2017 года 

 

I. Дворовые территории 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Количество дворовых территорий единиц 6 

2. Площадь дворовых территорий кв. метров 8000 

3. Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

единиц 
1 

4. Площадь благоустроенных дворовых 

территорий 

кв. метров 
2000 

5. Доля благоустроенных дворовых 

территорий в общем количестве 

дворовых территорий 

процентов 

25 

6. Общая численность населения 

муниципального образования 

человек 
630 

7. Численность населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями 

человек 

236 

8. Доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями, в общей 

численности населения 

муниципального образования 

автономного округа 

процентов 

37 



9. Количество площадок, специально 

оборудованных для отдыха, общения и 

проведения досуга разными группами 

населения, всего 

единиц 

3 

 том числе:   

 спортивных площадок единиц 2 

 детских площадок единиц 1 

 иных площадок единиц 0 

10. Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

площадкам, специально 

оборудованным для отдыха, общения и 

проведения досуга разными группами 

населения 

тыс. человек 630 

11. Доля населения, имеющего удобный 

пешеходный доступ к площадкам, 

специально оборудованным для 

отдыха, общения и проведения досуга 

разными группами населения, в общей 

численности населения в 

муниципальном образовании 

автономного округа 

процентов 100 

 

II. Общественные территории 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Количество общественных территорий, 

всего 

единиц 
2 

 в том числе:   

 парков единиц 0 

 скверов единиц 0 

 площадей единиц 0 

 иных территорий (памятник ВОВ, 

памятный камень) 

единиц 
2 

2. Площадь общественных территорий, 

всего 

кв. метров 
3050 

 в том числе:   



 площадь парков кв. метров 0 

 площадь скверов кв. метров 0 

 площадь площадей кв. метров 0 

 площадь иных территорий (памятник 

ВОВ, памятный камень) 

кв. метров 
3050 

3. Количество благоустроенных 

общественных территорий, всего 

единиц 
1 

 в том числе:   

 парков единиц 0 

 скверов единиц 0 

 площадей единиц 0 

 иных территорий (памятник ВОВ) единиц 1 

4. Площадь благоустроенных 

общественных территорий, всего 

кв. метров 
2000 

 в том числе:   

 площадь парков кв. метров 0 

 площадь скверов кв. метров 0 

 площадь площадей кв. метров 0 

 площадь иных территорий (памятник 

ВОВ) 

кв. метров 
2000 

5. Доля благоустроенных общественных 

территорий в общем количестве 

общественных территорий 

процентов 

65 

6. Площадь благоустроенных 

общественных территорий, 

приходящаяся на 1 жителя 

муниципального образования 

автономного округа 

кв. метров 

0,2 

7. Площадь общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве, всего 

кв. метров 
1050 

 в том числе:   

 площадь парков кв. метров 0 

 площадь скверов кв. метров 0 

 площадь площадей кв. метров 1050 



 площадь иных территорий (территория 

памятного камня) 

кв. метров 
1050 

8. Доля общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве, в 

общем количестве общественных 

территорий 

процентов 

34,4 

 

III. Территория индивидуальной жилой застройки 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Количество индивидуальных жилых 

домов, находящихся на территории 

индивидуальной жилой застройки, 

всего 

единиц 

87 

 в том числе:   

 количество индивидуальных жилых 

домов, уровень благоустройства 

которых соответствует требованиям 

правил благоустройства 

единиц 

- 

 количество индивидуальных жилых 

домов, уровень благоустройства 

которых не соответствует требованиям 

правил благоустройства 

единиц 

- 

2. Количество индивидуальных жилых 

домов, подлежащих благоустройству 

не позднее 2020 года 

единиц 

- 

 

IV. Иная учетная информация 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

    

 

 

Дата проведения инвентаризации – «13» октября 2017г. 

 


