
 

ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ) № 1 от 07.07.2017г. 

 Паспорт благоустройства общественной территории  

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Центральный парк станицы Гиагинской 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Адрес объекта: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная 33 

 Сведения об общественной территории (в м2): 

№ 

п/п 

Общая площадь общественной 

территории, м2 

В том числе 

Площадь проездов, тротуаров, 

площадок (общ.), м2 

Площадь сооружений (общ.) 

(площадок), м2 Площадь озелененных участков, м2 

1 35780 3956 100 31724 

 



 
 

Схема общественной территории 

 
Условные обозначения: 
1. спортплощадка 
2. памятник 
3. дорожки 
4. парковка

Экспликация
: 



 
 

1.1. Экспликация к схеме. 

 

 

А. Сооружения: 
№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во, 

единиц 

Площадь, 

кв.м 
Покрытие Оборудование 

Потребность в благоустройстве 
Замена, ремонт, 

реконструкция 

(указать) 

Стоимость работ, тыс. 

руб. 

 
 

 Детская площадка       

 Спортплощадка 1  Резиновое комплект реконструкция 700 

 Площадка для отдыха       

 Автостоянка 1 529 асфальт  ремонт 350 

 Площадка выгула 

домашних животных 
      

 Иные сооружения       

 

Б. Дорожно-тропиночная сеть: 

№ 

п/п 
Наименование 

Площадь, 

кв.м 
Размеры, м Покрытие 

Потребность в благоустройстве 

Замена, ремонт, 

реконструкция (указать) 
Стоимость работ, тыс. руб. 

 Проезды      

 Тротуары 2832 1416*2 асфальт ремонт 906 

 Пешеходные дорожки 2832 1416*2 асфальт ремонт 906 

 Специальные дорожки 

(велодорожка и т.д.) 
     

 Элементы благоустройства 

территорий по приспособлению 

для маломобильных групп 

населения: пандусы, съезды 

     

 Иные варианты сети      

 



 
 

 

Потребность в благоустройстве общественной территории 

В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства: 
№ 

п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

Потребность в благоустройстве 
Замена, ремонт, 

реконструкция (указать) Стоимость работ, тыс. руб. 
 Светильники шт 60 реконструкция 1950 

 Скамьи шт 28 замена 196 

 Урны шт 28 замена 84 

 Цветочницы     

 Контейнеры     

 Декоративные скульптуры     

 Элементы благоустройства территорий по 

приспособлению для маломобильных групп населения: 

опорные поручни, специальное оборудование на 

детских и спортивных площадках 

    

 Иное оборудование     

 



 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид объекта благоустройства 

(общественной территории) 

Площадь, 

кв.м. 

Состояние (уд./неуд) (кратко 

описать проблемы) 

Потребность в благоустройстве 

Замена, ремонт, 

реконструкция 

(указать) 

Стоимость работ, тыс. руб. 

 

Площадь     
 

Парк 35780 неудовлетворительное ремонт 4186 
 

Набережная     
 

Сквер     
 

Пешеходная зона     
 

Многофункциональные спортивно-

игровые площадки 
    

 

Иной вид объекта общественной 

территории 

    

  



 
 

 муниципальное образование Гиагинское сельское поселение 
(городской округ, муниципальный район)*  

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Адрес и название объекта, являющегося объектом 

муниципального имущества муниципального 

образования (далее - объект) или адрес 

общественной территории 

Перечень видов работ по благоустройству (указать) 
Потребность в финансировании 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

1 

Ст. Гиагинская, ул. Кооперативная 33 парк Ремонт дорожек, установка скамеек, урн, 

светильников, спортивной площадки, 

обустройство парковки 

4186 

 

ИТОГО X 4186 

    

    

    

    

 

  
 

    

    

  


