УТВЕРЖДАЮ
Глава
Изобильненского городского
округа Ставропольского kj

ПАСПОРТ благоустройства
Изобильненского городского округа Ставропольского края
по состоянию на 15 июля 2021 года.
I. Дворовые территории

N

Наименование показателя

Единица из
мерения

Значение
показа геля

2
Количество дворовых территорий
Площадь дворовых территорий
Количество благоустроенных дворо
вых территорий
Площадь благоустроенных дворовых
территорий
Доля благоустроенных дворовых тер
ритории в общем количестве дворо
вых территорий
Общая численность населения муни
ципального образования
Численность населения, проживаю
щего в жилом фонде с благоус i роен
ными дворовыми территориями
Доля населения, проживающего в жи
лом фонде с благоустроенными дво
ровыми территориями, в общей чис
ленности населения муниципального
образования Ставропольского края
Количество площадок, специально
оборудованных для отдыха, общения
и проведения досуга разными груп
пами населения, всего
том числе:

3
единиц
кв. метров
единиц

4
152
604812,77

п/п

1
1.

2.
J.
п

4.
5.

6.
7.

8.

0.

...т~1

кв. метров
процентов

37349,6
■

—-!I
6,17

тыс. человек

101,518

тыс. человек
3,771
процентов
3,72

единиц
151
0

10.

11.

спортивных площадок
детских площадок
иных площадок
Численность населения, имеющего
удобный пешеходный доступ к пло
щадкам, специально оборудованным
для отдыха, общения и проведения
досуга разными группами населения
Доля населения, имеющего удобный
пешеходный доступ к площадкам,
специально оборудованным для от
дыха, общения и проведения досуга
разными группами населения, в об
щей численности населения в муни
ципальном образовании Ставрополь
ского края

единиц
единиц
единиц
тыс. человек

7
43
102

24,463

процентов

24,10

II. Общественные территории
N
п/п
1

1.

2.

3.

Наименование показателя
2

Количество общественных террито
рий, всего
в там числе:
парков
скверов
площадей
иных территорий
Площадь общественных территорий,
всего
в том числе:
площадь парков
площадь скверов
площадь площадей
площадь иных территорий
Количество благоустроенных общес 1 венных территорий, всего
в том числе:
парков
скверов
площадей
иных территорий

Единица из
мерения
3

единиц

Значение
показателя
4
74

1
единиц
единиц
единиц
единиц
кв. метров

9
7
20
38
762164,5

кв. метров
кв. метров
кв. метров
кв. метров
единиц

163112
45360
81318,3
472374,2

единиц
единиц
единиц
единиц

5
3
9
21

38

4.

5.

6.

7.

8.

Площадь благоустроенных обще
ственных территорий,всего
в том числе:
площадь парков
площадь скверов
площадь площадей
площадь иных территорий
Доля благоустроенных общественных
территорий в общем количестве об
щественных территорий
Площадь благоустроенных обще
ственных территорий, приходящаяся
на 1 жителя муниципального образо
вания Ставропольского края
Площадь общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве,,
всего
в том числе:
площадь парков
площадь скверов
площадь площадей
площадь иных территорий
Доля общественных территорий, нуж
дающихся в благоустройстве, в об
щем количестве общественных терри
торий

кв. метров

кв. метров
кв. метров
кв. метров
кв. метров
процентов

г

“ 1
565848,2
116511
14613
49328
385396,2
51

кв. метров
5,6
кв. метров

220343

кз. метров
кв. метров
кв. метров
кз. метров
процентов

46601
.37482
32892
103368
46

III. Территория индивидуальной жилой застройки
N
п/п

Наименование показателя

Единица из
мерения

1.

Количество индивидуальных жилых
домов, находящихся на территории
индивидуальной жилой застройки,
всего
в том числе:
количество индивидуальных жилых
домов, уровень благоустройства кото
рых соотве тствует требованиям пра
вил благоустройства
количество индивидуальных жилых
домов, уровень благоустройства кото
рых не соответствует требованиям
правил благоустройства

единиц

Значение
показателя

23438

единиц
20858
единиц
2580

2.

Количество индивидуальных жилых
домов, подлежащих благоустройству
не позднее 2020 года

единиц
2580
______________________________ 1

Составил: главный специалист отдела
строительства, жилищно-коммуналь
ного и дорожного хозяйства админи
страции Изобильненского городского
округа Ставропольского края
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