
Приложение № 1
к порядку инвентаризации благоустройства 
дворовых территорий, общественных 
территорий, территорий индивидуальной жилой 
застройки и территорий в ведении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденному приказом Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Дагестан 
от 16.06.2017г. № 112

ПАСПОРТ 
благоустройства дворовой территории 

в с. Новокаякент по состоянию на 12.03.2018 год.

1. Общие сведения о территории благоустройства

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома* с. Новокаякент
Ул. Ю. Акаева дом №1 корпус «Г»

1.2 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории)*

отсутствует

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства 

Чел.
48

1.4 Общая площадь территории, кв. м 500

1.5 Оценка уровня благоустроенности 
территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)**
Неблагоустроенна.

* - при образовании дворовой территории землевладельцами нескольких МКД в пунктах 1.1 и 1.2 
указываются данные для каждого МКД.
** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим 
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в 
любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов

2. Характеристика благоустройства

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
измерения

Значение 
показателя

примечание

1 2 3 4 5
2.1 Требует ремонта дорожное 

покрытие
Да/нет да

2.2 Наличие парковочных мест Да/нет нет



2.3 Наличие достаточного освещения 
территории

Да/нет нет

1 2 3 4 5

2.4 Наличие площадок (детских, 
спортивных, для отдыха и т.д.)

Да/нет нет

-количество Ед. нет
-площадь Кв.м нет

2.5 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки 

(выделенная)

Ед. нет

2.6 Достаточность озеленения 
(газонов, кустарников, деревьев, 

цветочного оформления)

Да/нет нет

2.7 Характеристика освещения
-количество Ед. 2

-достаточность Да/нет нет
2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 
(опорных поручней, специального 

оборудования на детских и 
спортивных площадках; спусков; 

пандусов для обеспечения 
беспрепятственного перемещения)

Да/нет нет

Здания и сооружения

№ 
п/п

Назначение Площадь 
застройки 

(кв. м)

В том 
числе 

площадь 
отмостки

(кв. м)

Этажность Характеристика

1 2 3 4 5 6

1 М ногоквартирный 
дом

458 458 2
Кирпичное 

здание

2 М ногоквартирный 
дом 279 279 2

Кирпичное 
здание

Тротуары, пешеходные дорожки
№ 
п/п

назначение Общая площадь тротуаров пешеходных дорожек

Площадь 
(кв. м)

Покрытие Элементы 
примыкания

П.м. Ручная 
уборка 
(кв. м)

Механизированная 
уборка 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8
— — — —



Малые архитектурные формы

№ 
п/п Наименование

Единицы 
измерения 

(кв. м/п.м./штук)

Материал

1 2 3 4

Элементы озеленения

№ 
п/п

Тип насаждения Единицы измерения 
(штук)

Количество

1 2 3 4

Ключевые проблемы территории и предложения по благоустройству

№ 
п/п

Ключевые проблемы территории Предложения по благоустройству

1 Отсутствие твердого покрытия, 
бордюрного камня и скамеек, освещения, 

отсутствие детской площадки.

Требуется установка бордюрного камня, асфальтирование, 
устройство скамеек, посадка растительности, устройство 

детской площадки.

Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, 
размещением объектов благоустройства на л.

Дата проведения инвентаризации: « 12 » марта 2018г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

Глава
МО «с/с Новокаякентский»

(организация, должность)

Зам.Главы
МР «Каякентский район»

(организация, должность)

Начальник
ОСАЖКХ и 30

(организация, должность)

(подпись)
-Агаев Ш.К.

(Ф.И.О.)

Ахмедова Г.К.
(Ф.И.О.)

Тюльпаров А.Т.
(Ф.И.О.)



Председатель
Собрания депутатов

(организация, должность)

Ведущий специалист
ОСАЖКХ и 30

(организация, должность)

Ведущий специалист
ОЭиП

(организация, должность)

Председатель
СПК «Нововикринский»

(организация, должность)

Ведущий специалист
ОЗиМ

(организация, должность)

Багомаев М.А.
(Ф.И.О.)

Ипиев М.Т.
(Ф.И.О.)

Гаджиева З.М.
(Ф.И.О.)

Джабраилов К.Д.
(Ф.И.О.)

Ахмедпашаев А.И.
(Ф.И.О.)



Приложение №1
к порядку инвентаризации благоустройства 
дворовых территорий, общественных 
территорий, территорий индивидуальной жилой 
застройки и территорий в ведении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденному приказом Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Дагестан 
от 16.06.2017г. № 112

ПАСПОРТ 
благоустройства дворовой территории 

в с. Новокаякент по состоянию на 12.03.2018 год.

1. Общие сведения о территории благоустройства

* - при образовании дворовой территории землевладельцами нескольких МКД в пунктах 1.1 и 1.2 
указываются данные для каждого МКД.
** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим 
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в 
любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома* с. Новокаякент'
Ул. П.Морозова дом №18.

1.2 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории)*

отсутствует

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства 

Чел.
55

1.4 Общая площадь территории, кв. м 1500

1.5 Оценка уровня благоустроенности 
территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная) * *
Неблагоустроенна.

2. Характеристика благоустройства

№ 
п/п

Наименование показателя Ед.
измерения

Значение 
показателя

примечание

1 2 3 4 5
2.1 Требует ремонта дорожное 

покрытие
Да/нет да

2.2 Наличие парковочных мест Да/нет нет
2.3 Наличие достаточного освещения Да/нет нет



территории
1 2 3 4 5

2.4 Наличие площадок (детских, 
спортивных, для отдыха и т.д.)

Да/нет нет

-количество Ед. нет
-площадь Кв.м нет

2.5 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки 

(выделенная)

Ед. нет

2.6 Достаточность озеленения 
(газонов, кустарников, деревьев, 

цветочного оформления)

Да/нет нет

2.7 Характеристика освещения
-количество Ед. 1

-достаточность Да/нет нет
2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 
(опорных поручней, специального 

оборудования на детских и 
спортивных площадках; спусков; 

пандусов для обеспечения 
беспрепятственного перемещения)

Да/нет нет

Здания и сооружения

№ 
п/п

Назначение Площадь 
застройки 

(кв. м)

В том 
числе 

площадь 
отмостки

(кв. м)

Этажность Характеристика

1 2 3 4 5 6

1 Многоквартирный
дом

482 482 2
Кирпичное 

здание

Тротуары, пешеходные дорожки

№ 
п/п

назначение Общая площадь тротуаров пешеходных дорожек

Площадь 
(кв. м)

Покрытие Элементы 
примыкания

П.м. Ручная 
уборка 
(кв. м)

Механизированная 
уборка 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8
— — — —



Малые архитектурные формы

п/п
1

Наименование
Еданищя 1
измерения

(кв. м/п.м./штук)

Материал

1 2 3 4

Элементы озеленения

№ 
п/п

Тип насаждения Единицы измерения 
(штук)

Количество

1 2 3 4

Ключевые проблемы территории и предложения по благоустройству

№ 
п/п

Ключевые проблемы территории Предложения по благоустройству

1 Отсутствие твердого покрытия, 
надлежащего освещения, бордюрного 

камня и скамеек.

Требуется установка бордюрного камня, асфальтирование, 
устройство скамеек, устройство освещения, посадка 

растительности.

Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, 
размещением объектов благоустройства на л.

Дата проведения инвентаризации: « 12 » марта 2018г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

Глава
МО «с/с Новокаякентский»

(организация, должность)

Зам.Главы
МР «Каякентский район»

(организация, должность)

Начальник
ОСАЖКХ и 30

(организация, должность)

(подпись)
Агаев Ш.К.
---- (Ф.И.О.)

Ахмедова Г.К.
(Ф.И.О.)

Тюльпаров А.Т.
(Ф.И.О.)



Председатель
Собрания депутатов

(организация, должность)

Ведущий специалист
ОСАЖКХ и 30

(организация, должность)

Ведущий специалист
ОЭиП

(организация, должность)

(подпись)
Багомаев М.А.

(Ф.И.О.)

Ипиев М.Т.
(Ф.И.О.)

Гаджиева З.М.
(Ф.И.О.)

Председатель
СПК «Нововикринский» 

(организация, должность)

Ведущий специалист 
ОЗиМ

(организация, должность) (подпись)

Джабраилов К.Д.
(Ф.И.О.)

Ахмедпашаев А.И.
(Ф.И.О.)



Приложение №1
к порядку инвентаризации благоустройства 
дворовых территорий, общественных 
территорий, территорий индивидуальной жилой 
застройки и территорий в ведении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденному приказом Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Дагестан 
от 16.06.2017г. № 112

ПАСПОРТ 
благоустройства дворовой территории 

в с. Новокаякент по состоянию на 12.03.2018 год.

1. Общие сведения о территории благоустройства

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома* с. Новокаякент
Ул. Дахадаева дом №25.

1.2 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории)*

отсутствует

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства 

Чел.
134

1.4 Общая площадь территории, кв. м 4000

1.5 Оценка уровня благоустроенности 
территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)**
Неблагоустроенна.

* - при образовании дворовой территории землевладельцами нескольких МКД в пунктах 1.1 и 1.2 
указываются данные для каждого МКД.
** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим 
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в 
любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов

2. Характеристика благоустройства

№ 
п/п

Наименование показателя Ед.
измерения

Значение 
показателя

примечание

1 2 3 4 5
2.1 Требует ремонта дорожное 

покрытие
Да/нет да

2.2 Наличие парковочных мест Да/нет нет



2.3 Наличие достаточного освещения 
территории

Да/нет нет

1 2 3 4 5

2.4 Наличие площадок (детских, 
спортивных, для отдыха и т.д.)

Да/нет нет

-количество Ед. нет
-площадь Кв.м нет

2.5 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки 

(выделенная)

Ед. нет

2.6 Достаточность озеленения 
(газонов, кустарников, деревьев, 

цветочного оформления)

Да/нет нет

2.7 Характеристика освещения
-количество Ед. 3

-достаточность Да/нет нет
2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 
(опорных поручней, специального 

оборудования на детских и 
спортивных площадках; спусков; 

пандусов для обеспечения 
беспрепятственного перемещения)

Да/нет нет

Здания и сооружения

№ 
п/п Назначение

Площадь 
застройки 

(кв. м)

В том 
числе 

площадь 
отмостки

(кв. м)

Этажность Характеристика

1 2 3 4 5 6

1 Многоквартирный
дом

359 359 2
Кирпичное 

здание 
2010 года 

постройки.

2 Многоквартирный
дом

574 574 2
Кирпичное 
здание 2010 

года 
постройки.

3 Многоквартирный
дом

784 784 2
Кирпичное 
здание 2010 

года 
постройки.



Тротуары, пешеходные дорожки

№ 
п/п

назначение Общая площадь тротуаров пешеходных дорожек

Площадь 
(кв. м)

Покрытие Элементы 
примыкания

П.м. Ручная 
уборка 
(кв. м)

Механизированная 
уборка 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8
— —

Малые архитектурные формы

№ 
п/п Наименование

Единицы 
измерения 

(кв. м/п.м./штук)

Материал

1 2 3 4

Элементы озеленения

№ 
п/п

Тип насаждения Единицы измерения 
(штук)

Количество

1 2 3 4

Ключевые проблемы территории и предложения по благоустройству

№ 
п/п

Ключевые проблемы территории Предложения по благоустройству

1 Отсутствие твердого покрытия, 
бордюрного камня и скамеек, освещения, 

детской площадки.

Требуется установка бордюрного камня, асфальтирование, 
устройство скамеек, посадка растительности, устройство 

детской площадки.

Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, 
размещением объектов благоустройства на л.

Дата проведения инвентаризации: « 12 » марта 2018г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

Глава
МО «с/с Новокаякентский»

(организация, должность)
Агаев Ш.К.

(Ф.И.О.)



Зам.Главы
МР «Каякентский район»

(организация, должность)

Начальник
ОСАЖКХ и 30

(организация, должность)

Ахмедова Г.К.
(Ф.И.О.)

Тюльпаров А.Т.
(Ф.И.О.)

Председатель
Собрания депутатов

(организация, должность)

Ведущий специалист
ОСАЖКХ и 30

(организация, должность)
Ипиев М.Т.

(Ф.И.О.)

Багомаев М.А.
(Ф.И.О.)

Ведущий специалист 
ОЭиП

(организация, должность)

Председатель
СПК «Нововикринский» 

(организация, должность)

Ведущий специалист 
ОЗиМ

(организация, должность)

Гаджиева З.М.
(Ф.И.О.)

Джабраилов К.Д.
(Ф.И.О.)

(подпись)
Ахмедпашаев А.И.

(Ф.И.О.)



Приложение №1
к порядку инвентаризации благоустройства 
дворовых территорий, общественных 
территорий,территорий индивидуальной жилой 
застройки и территорий в ведении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденному приказом Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Дагестан 
от 16.06.2017г. № 112

ПАСПОРТ 
благоустройства общественной территории 

в с. Новокаякент по состоянию на 12.03.2018г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес местонахождения территории* с. Новокаякент
Районный пляж 

«Г оксув»
1.2 Кадастровый номер земельного участка 

(дворовой территории)*
05:08:000065:189

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства

5000

1.4 Общая площадь территории, кв. м 30000

1.5 Оценка уровня благоустроенности 
территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)**

Не благоустроен

1.6 Вид территории* Прибрежная зона
1.7 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположенные в 
пределах территории

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д.
** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим 
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в 
любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов
***_ Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя, площадки 
дойти до нее по оборудованиям твердым покрытием и освещенному маршруту в течении не более 
чем пяти минут.



2. Характеристика благоустройства

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм Значение 
показателя

примечание

1 2 3 4 5
2.1 Требует ремонта дорожное 

покрытие проезжих частей
Да/нет Да —

2.2 Требует ремонта дорожное 
покрытие пешеходных дорожек, 

тротуаров

Да/нет Да

2.3 Наличие достаточного освещения 
территории

Да/нет Нет —

2.4 Наличие площадок (детских, 
спортивных, для отдыха и т.д.)

Да/нет
Нет

-количество Ед. 0 —
-площадь Кв.м. 0

2.5 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки 

(выделенная)

Ед. Нет

2.6 Достаточность озеленения 
(газонов, кустарников, деревьев, 

цветочного оформления)

Да/нет Нет

2.7 Характеристика освещения Нет ___
-количество Ед.

-достаточность Да/нет ___ —
2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 
(опорных поручней, специального 

оборудования на детских и 
спортивных площадках; спусков; 

пандусов для обеспечение 
беспрепятственного перемещения)

Да/нет

2.9 Наличие достаточного количества 
малых архитектурных форм

Да/нет нет —

2.10 Необходимо установить:
-игровое оборудование Ед. 1 ___

-спортивное оборудование Ед. 1
-светильники Ед. 30

-скамьи Ед. 30
-урны Ед. 30 —



Здания и сооружения

№ 
п/п

Назначение Площадь 
застройки 

(кв. м)

В том 
числе 

площадь 
отмоски 
(кв. м)

Этажность Характеристика

1 2 3 4 5 6
— — — — — —

Тротуары, пешеходные дорожки

№ 
п/п

назначение Общая площадь тротуаров пешеходных дорожек

Площадь 
(кв. м)

Покрытие Элементы 
примыкания

П.м. Ручная 
уборка 
(кв. м)

Механизированная 
уборка 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8
— — — — — — — “““

Малые архитектурные формы

№ 
п/п Наименование

Единицы 
измерения 

(кв. м/п.м./штук)

Материал

1 2 3 4

Элементы озеленения

№ 
п/п

Тип насаждения Единицы измерения 
(штук)

Количество

1 2 3 4

Ключевые проблемы территории и предложения по благоустройству

№ 
п/п

Ключевые проблемы территории Предложения по благоустройству

1 2 3

Отсутствие твердого покрытия, освещения, 
бордюрного камня и скамеек.

_________________________________________

Требуется установка бордюрного камня, асфальтирование, 
устройство скамеек, устройство освещения, установка 

спортивного, детского и игрового оборудования. ,



Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, 
размещением объектов благоустройства на л.

Дата проведения инвентаризации: « 12 » марта 2018 г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

Глава
МО «с/с Новокаякентский»

(организация, должность) (подпись)
Агаев Ш.К.

(ФИО.)

Зам.Главы
МР «Каякентский район»

(организация, должность)

Начальник
ОСАЖКХ и 30

(организация, должность)

Ахмедова Г.К.
(Ф.И.О.)

Тюльпаров А.Т.
(Ф.И.О.)

Председатель
Собрания депутатов

(организация, должность)

Ведущий специалист
ОСАЖКХ и 30

(организация, должность)

Ведущий специалист 
ОЭиП

(организация, должность)

(подпись)

Ипиев М.Т.
(Ф.И.О.)

Гаджиева З.М.
(Ф.И.О.)

Багамаев М.А.
(Ф.И.О.)

Председатель
СПК «Нововикринский» 

(организация, должность)

Ведущий специалист 
ОЗиМ

(организация, должность) (подпись)

Джабраилов К.Д.
(Ф.И.О.)

Ахмедпашаев А.И
(Ф.И.О.)



Приложение №1
к порядку инвентаризации благоустройства 
дворовых территорий, общественных 
территорий, территорий индивидуальной жилой 
застройки и территорий в ведении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденному приказом Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Дагестан 
от 16.06.2017г. № 112

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории

в с. Сагасидейбук по состоянию на 04.06.2018год.

1. Общие сведения о территории благоустройства

* - при образовании дворовой территории землевладельцами нескольких МКД в пунктах 1.1 и 1.2 
указываются данные для каждого МКД.
** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим 
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в 
любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома* с. Сагасидейбук
Ул. Секционная дом №1.

1.2 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории)*

05:08:000010:438

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства 

Чел.
25

1.4 Общая площадь территории, кв. м ИЗО

1.5 Оценка уровня благоустроенности 
территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная)**
Неблагоустроенна.

2. Характеристика благоустройства

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
измерения

Значение 
показателя

примечание

1 2 3 4 5
2.1 Требует ремонта дорожное 

покрытие
Да/нет да

2.2 Наличие парковочных мест Да/нет нет
2.3 Наличие достаточного освещения Да/нет нет



территории
1 2 3 4 5

2.4 Наличие площадок (детских, 
спортивных, для отдыха и т.д.)

Да/нет нет

-количество Ед. нет
-площадь Кв.м нет

2.5 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки 

(выделенная)

Ед. нет

2.6 Достаточность озеленения 
(газонов, кустарников, деревьев, 

цветочного оформления)

Да/нет нет

2.7 Характеристика освещения
-количество Ед. 1

-достаточность Да/нет нет
2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 
(опорных поручней, специального 

оборудования на детских и 
спортивных площадках; спусков; 

пандусов для обеспечения 
беспрепятственного перемещения)

Да/нет нет

Здания и сооружения

№ 
п/п

Назначение Площадь 
застройки 

(кв. м)

В том 
числе 

площадь 
отмоски 
(кв. м)

Этажность Характеристика

1 2 3 4 5 6
1 Многоквартирный 

Жилой 
дом

151 151 2 Кирпичный 
дом, 2010г. 
постройки.

Тротуары, пешеходные дорожки

№ 
п/п

назначение Общая площадь тротуаров пешеходных дорожек

Площадь 
(кв. м)

Покрытие Элементы 
примыкания

П.м. Ручная 
уборка 
(кв. м)

Механизированная 
уборка 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8
— — — — ....



Малые архитектурные формы

№ 
п/п Наименование

Единицы 
измерения 

(кв. м/п.м./штук)

Материал

1 2 3 4

Элементы озеленения

№ 
п/п

Тип насаждения Единицы измерения 
(штук)

Количество

1 2 3 4

Ключевые проблемы территории и предложения по благоустройству

№ 
п/п

Ключевые проблемы территории Предложения по благоустройству

1 Отсутствие твердого покрытия, 
бордюрного камня и скамеек.

Требуется установка бордюрного камня, асфальтирование, 
устройство скамеек.

Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, 
размещением объектов благоустройства на л.

Дата проведения инвентаризации: « 04 » июня 2018г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

Глава
МО «с/с Сагаси-Дейбукский»

(организация, должность)

Зам.Главы
МР «Каякентский район»

(организация, должность)

Начальник
ОСАЖКХ и 30

(организация, должность)

Ахмедова Г.К.
(ф.и.о.)

Тюльпаров А.Т.
(Ф.и.о.)



Председатель
Собрания депутатов

(организация, должность)

Ведущий специалист
ОСАЖКХ и 30

(организация, должность)

Ведущий специалист
ОЭиП

(организация, должность)

Председатель
СПК «Нововикринский» 

(организация, должность)

Ведущий специалист
ОЗиМ

(организация, должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись'

(подпись)

Багомаев М.А.
(Ф.И.О.)

Ппиев М.Т.
(Ф.И.О.)

Гаджиева З.М.
(Ф.И.О.)

Джабраилов К.Д.
(Ф.И.О.)

Ахмедпашаев А.И.
(Ф.И.О.)



Приложение №1
к порядку инвентаризации благоустройства 
дворовых территорий, общественных 
территорий,территорий индивидуальной жилой 
застройки и территорий в ведении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденному приказом Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Дагестан 
от 16.06.2017г. № 112

ПАСПОРТ 
благоустройства общественной территории 
в с. Каякент по состоянию на 11.03.2018г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес местонахождения территории* с. Каякент, ул.Шихсаидова, (от ул. 
Буйнакского до ул. Гасаналиева), 

«Прогулочная зона»
1.2 Кадастровый номер земельного участка 

(дворовой территории)*
нет

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства 

LJgjj Я4

9000

1.4 Общая площадь территории, кв. м 2700
1.5 Оценка уровня благоустроенности 

территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная)**

Не благоустроен

1.6 Вид территории* Тротуар центральной улицы.
1.7 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположенные в 
пределах территории

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д.
** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим 
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в 
любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов 
***- под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя, площадки 
дойти до нее по оборудованиям твердым покрытием и освещенному маршруту в течении не более 
чем пяти минут.



2. Характеристика благоустройства

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм Значение 
показателя

примечание

1 2 3 4 5
2.1 Требует ремонта дорожное 

покрытие проезжих частей
Да/нет Да —

2.2 Требует ремонта дорожное 
покрытие пешеходных дорожек, 

тротуаров

Да/нет Да

2.3 Наличие достаточного освещения 
территории

Да/нет Нет —

2.4 Наличие площадок (детских, 
спортивных, для отдыха и т.д.)

Да/нет
Нет

-количество Ед. 0 —
-площадь Кв.м. 0

2.5 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки 

(выделенная)

Ед. Нет

2.6 Достаточность озеленения 
(газонов, кустарников, деревьев, 

цветочного оформления)

Да/нет Нет

2.7 Характеристика освещения Нет ___
-количество Ед.

-достаточность Да/нет ___ ___
2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 
(опорных поручней, специального 

оборудования на детских и 
спортивных площадках; спусков; 

пандусов для обеспечение 
беспрепятственного перемещения)

Да/нет

2.9 Наличие достаточного количества 
малых архитектурных форм

Да/нет нет —

2.10 Необходимо установить:
-игровое оборудование Ед. 1 —

-спортивное оборудование Ед. 1
-светильники Ед. 30

-скамьи Ед. 30 —
-урны Ед. 30 —



Здания и сооружения

№ 
п/п

Назначение Площадь 
застройки 

(кв. м)

В том 
числе 

площадь 
отмоски 
(кв. м)

Этажность Характеристика

1 2 3 4 5 6
— — — — —

Тротуары, пешеходные дорожки

№ 
п/п

назначение Общая площадь тротуаров пешеходных дорожек

Площадь 
(кв. м)

Покрытие Элементы 
примыкания

П.м. Ручная 
уборка 
(кв. м)

Механизированная 
уборка 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8
— — — — — — — """

Малые архитектурные формы

№ 
п/п Наименование

Единицы 
измерения

(кв. м/п.м./штук)

Материал

1 2 3 4

Элементы озеленения

№ 
п/п

Тип насаждения Единицы измерения 
(штук)

Количество

1 2 3 4
...

Ключевые проблемы территории и предложения по благоустройству

№ 
п/п

Ключевые проблемы территории Предложения по благоустройству

1 2 3

Отсутствие твердого покрытия, освещения, 
бордюрного камня и скамеек, озеленения.

Требуется установка бордюрного камня, асфальтирование, 
устройство скамеек, устройство освещения,, посадка 

растительности.



Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, 
размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 11 » марта 2018 г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

/глава
МО «с/с Каякентский»

(организация, должность)
Гусейнов А.М.

(Ф.И.О.)

Зам.Главы
МР «Каякентский район»

(организация, должность)

Начальник
ОСАЖКХ и 30

(организация, должность)

(подпись)

Ахмедова Г.К.
(Ф.И.О.)

Тюльпаров А.Т.
(Ф.И.О.)

Председатель
Собрания депутатов

(организация, должность)
Багомаев М.А.

(Ф.И.О.)

Ведущий специалист
ОСАЖКХ и 30 

(организация, должность)

Ведущий специалист
ОЭиП

(организация, должность)

(подпись)

(подпись)

Ипиев М.Т.
(ФИО.)

Гаджиева З.М.
(Ф.И.О.)

Председатель
СПК «Нововикринский» 

(организация, должность)

Ведущий специалист
ОЗиМ

(организация, должность)

Джабраилов К.Д.
(Ф.И.О.)

Ахмедпашаев А.И.
(Ф.И.О.)



Приложение №1
к порядку инвентаризации благоустройства 
дворовых территорий, общественных 
территорий, территорий индивидуальной жилой 
застройки и территорий в ведении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденному приказом Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Дагестан 
от 16.06.2017г. № 112

ПАСПОРТ 
благоустройства общественной территории 
в с. Каякент по состоянию на 11.03.2018г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес местонахождения территории* с. Каякент, ул.Шихсаидова, 
«Прогулочная зона вдоль озера».

1.2 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории)*

нет
1.3 Численность населения, проживающего в 

пределах территории благоустройства 
я»

3000

1.4 Общая площадь территории, кв. м 9000
1.5 Оценка уровня благоустроенности 

территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная)**

Не благоустроен

1.6 Вид территории* Парк
1.7 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположенные в 
пределах территории

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д.
** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим 
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в 
любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов
***- под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя, площадки 
дойти до нее по оборудованиям твердым покрытием и освещенному маршруту в течении не более 
чем пяти минут.



2. Характеристика благоустройства

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм Значение 
показателя

примечание

1 2 3 4 5
2.1 Требует ремонта дорожное 

покрытие проезжих частей
Да/нет Да —

2.2 Требует ремонта дорожное 
покрытие пешеходных дорожек, 

тротуаров

Да/нет Да

2.3 Наличие достаточного освещения 
территории

Да/нет Нет —

2.4 Наличие площадок (детских, 
спортивных, для отдыха и т.д.)

Да/нет
Нет

-количество Ед. 0 ___
-площадь Кв.м. 0

2.5 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки 

(выделенная)

Ед. Нет

2.6 Достаточность озеленения 
(газонов, кустарников, деревьев, 

цветочного оформления)

Да/нет Нет

2.7 Характеристика освещения Нет ___
-количество Ед.

-достаточность Да/нет ___ —
2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 
(опорных поручней, специального 

оборудования на детских и 
спортивных площадках; спусков; 

пандусов для обеспечение 
беспрепятственного перемещения)

Да/нет

2.9 Наличие достаточного количества 
малых архитектурных форм

Да/нет нет —

2.10 Необходимо установить:
-игровое оборудование Ед. 1

-спортивное оборудование Ед. 1 —
-светильники Ед. 30 —

-скамьи Ед. 30 —
-урны Ед. 30



Здания и сооружения

№ 
п/п

Назначение Площадь 
застройки 

(кв. м)

В том 
числе 

площадь 
отмоски 
(кв. м)

Этажность Характеристика

1 2 3 4 5 6
— — — — — —

Тротуары, пешеходные дорожки

№ 
п/п

назначение Общая площадь тротуаров пешеходных дорожек

Площадь 
(кв. м)

Покрытие Элементы 
примыкания

П.м. Ручная 
уборка 
(кв. м)

Механизированная 
уборка 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8
— — — — — — — _—

Малые архитектурные формы

№ 
п/п Наименование

Единицы 
измерения 

(кв. м/п.м./штук)

Материал

1 2 3 4

Элементы озеленения

№ 
п/п

Тип насаждения Единицы измерения 
(штук)

Количество

1 2 3 4
... ...

Ключевые проблемы территории и предложения по благоустройству

№ 
п/п

Ключевые проблемы территории Предложения по благоустройству

1 2 3

Отсутствие твердого покрытия, освещения, 
бордюрного камня и скамеек, озеленения.

Требуется установка бордюрного камня, асфальтирование, 
устройство скамеек, устройство освещения,, посадка 

ростительности.



Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, 
размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 11 » марта 2018 г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

Глава
МО «с/с Каякентский» Гусейнов А.М.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Зам.Главы
МР «Каякентский район» 

(организация, должность)

Начальник
ОСАЖКХ и 30

(организация, должность)
Тюльпаров А.Т.

(Ф.И.О.)

Ахмедова Г.К.
(Ф.И.О.)

Председатель 
Собрания депутатов 

(организация, должность)
Багомаев М.А.

(Ф.И.О.)

Ведущий специалист
ОСАЖКХ и 30 

(организация, должность)

Ведущий специалист
ОЭиП

(организация, должность)

(подпись)

(подпись)
Ипиев М.Т.

(Ф.И.О.)

(подпись)
Гаджиева З.М.

(Ф.И.О.)

Председатель
СПК «Нововикринский» 

(организация, должность)

Ведущий специалист 
ОЗиМ

(организация, должность) (подпись)

Джабраилов К.Д.
(Ф.И.О.)

Ахмедпашаев А.И.
(Ф.И.О.)


