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Глава мун!_ципальноrо образования
ьса9ета Курсkоrо района

,1

2o17l

Паспорт блаrоустройства
муни ципальноrо обр.зования Русскоrо сельсовета Курского р.йо{s
Ставропольсkо.о храя
по состоrнию на 0l ноября 20l7r.
Nq
1

1,

2

з
5
6.

д

наимбнованйё по@зателя
2
количество дворовых тбрриторий
плоUrадь дворовых торDиторий
Количgстsо благоустроенных дворовьх

площадь блаrочстроsнных дворовых территорий
Доля блаlоустроенных дворовых территорий в
общем количестsе двоDовых тоDDиторий
Обцая численность населеяия муниципальноrо

3

2
74А2
0
0
0

6015

7

Числ€нность нас€ления, проюваюцеrо в юлом
фонде с благоустроенвьми дворовыми

0

8,

Доля нафления лроживающего в жилом фовде с
блаrоустрфнными дворовыми rерриториями, в
обцей чифенноdи наФления муниципальноrо
обDазования ставDопольскоrо кDая
КоличеФво плоцадок, специально
оборудованных для отдыха обцения и
проsедения досу.а разными Фуппами населения,

0

спортивных плоuфдок

0
0
0
0

9.

10

I1

Численность насёления, имеюцеrо удобвь й
пещеходный досryп к площадGм, специально
оборудованным для отдыха общония и
проведения досчlа разными rрчппами ваФления
Доля населеNия, имsюц€го удобный
пешеходный доступ к мощадкам, специально
оборудованным для отдыха, обцения и
проведения досуrа разными lруппами населения
в общей чифенности населения в
муниципальном образовании Ставропольскоrо

0

0

/

ll. Обцэствённые

территорrи

нэимбNованиё повзатёля

N

2

L

количоство обцестфнных теDоитоDий. всего

2

Площадь обцественных территорий всего

з
5

бзs4в
2з675

площадь иных тsрOитоDий
Количество блаrcустроенньх обцественNь х

з

Плоцадь благоустроевных обцественнь х
площадь парков

плоцадь иных территорий
Доля блаюустробнных общеФвенных
территорий g общем количестве общестФнных

5

6

Плоцадь благоустроеннвх общественных
территорий, приходяцаяся на 1 жителя
мувиципальноrо обраования Ставропольскоrо

7,

Площадь общественных тер'риторий,
нO]дающихся в блаrоустройФвj, всеrо
]

а

40з7з
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

бз048

2з515
площадь ивьх территорий
Доля обцеФвенных территорий нрqающихся
в блаrоустройстве, в общем количёстве
обцественных территорий

40з7з
100

lll. Террrтория индrвиду5льной жилой застройх9

/
N

наимевование побзатфя
Количество индивидуальных хилых домов
находящихся на территории индивидуальной
жилой застройки, вфrо

1661

количество индивидуальнь х хилых домов,
уровень блаrоустройства которьх соответству€т
тDебованиям пDавил блаrcчстDойства
количество индивидчальнь х жилых домов,
уровевь благоустройства которь х не
соответФвует требованиям правил
2

]

656

Количество индивидуальных жилых домов
подлФl€щих блаrоустройству не поздNее 2020

Дата проведения инвентаризации

-";ц' l.,

005

656

2acl,

Члены инвентаризационной коми
Предфдатель Комифии

ВардзФов ПавФ Длександровйч

продседатбля Комиосии:

Бараrунова Людмила николае*а
Жигалкина Ирива Анатолфвна
Иноземцрв Борис никола.вич
Егиэзаров Алеюандр Серrеевич

Корец€я

Еленэ михайловна

