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УТВЕРЖДАЮ
Г лава муниципального образования 

Архангельской области, Вельского р-на 
«Пежемское»

ПАСПОРТ
благоустройства населенного пункта 

МО «Пежемское» 
по состоянию на 01.12.2017

1. Дворовые территории

№
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 ' 3 4
1.1 Количество дворовых территорий:

всего ед. 2
в том числе, требующих благоустройства ед. 2

1.2 Доля дворовых территорий, требующих 
благоустройства от общего количества 
дворовых территорий

%
100

1.3 Количество многоквартирных домов с 
дворовыми территориями
всего ед. 6
с дворовыми территориями, требующими 
благоустройства

ед. 2

1.4 Общая численность населения 
муниципального образования

тыс. чел. 0,940

1.5 Численность населения, проживающих в 
жилом фонде с дворовыми территориями, 
требующими благоустройства

тыс. чел.
0,090

1.6 Доля населения проживающего в 
жилищном фонде с дворовыми 
территориями, требующими 
благоустройства, от общей численности 
населения в населенном пункте

%

10

1.7 Площадь дворовых территорий:
общая площадь кв. м 9450
площадь территорий, требующих 
благоустройства

кв. м 9450

1.8 Количество площадок на дворовых 
территориях:



2

] 2 3 4
детская площадка ед. 2
спортивная площадка ед. 1
контейнерная площадка (выделенная) ед. 2

2. Общественные территории

№
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4

2.1 Количество общественных территорий 
всего, из них: ед. 4

территории массового отдыха 
населения (парки, скверы и т.п.)

ед. 1

наиболее посещаемые муниципальные 
территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади и 
другие)

ед.

3

2.2
Количество общественных территорий, 
требующих благоустройства, всего, из 
них:

ед.
4

территории массового отдыха 
населения (парки, скверы и т.п.) 1

наиболее посещаемые муниципальные 
территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади и 
другие)

3

2.3 Доля общественных территорий, 
требующих благоустройства от общего 
количества общественных территорий

%
100

2.4 Общая численность населения 
муниципального образования

тыс. чел. 0,94

2.5 Численность населения, имеющего 
удобный пешеходный доступ к 
основным площадкам общественных 
территорий, чел.

тыс. чел.

0,7

2.6 Доля населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к основным 
площадкам общественных 
территорий**

%

74

2.7 Площадь общественных территорий 
всего, из них:

кв. м 4300

территории массового отдыха 
населения (парки, скверы и т.п.)

кв. м 1700

наиболее посещаемые муниципальные 
территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади и 
другие)

кв. м

2600

2.8 Площадь общественных территорий, 
требующих благоустройства всего, их 
них:

кв. м
4300



3

1 2 3 4
территории массового отдыха 
населения (парки, скверы и т.п.)

кв. м 1700

наиболее посещаемые муниципальные 
территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади и 
другие)

кв. м

2600

2.9 Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга разнымй группами 
населения (спортивные площадки, 
детские площадки, площадки для 
выгула собак и другие)

ед.

0

3. Индивидуальные жилые дома и земельные участки, 
предоставленные для их размещения

№
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4
3.1 Площадь территорий застройки 

индивидуальными жилыми домами:
-общая площадь кв. м
-площадь территорий с 
индивидуальными жилыми домами, 
внешний вид и благоустройство 
которых соответствуют правилам 
благоустройства

кв. м

3.2 Доля территорий с индивидуальными 
жилыми домами, внешний вид и 
благоустройство которых 
соответствуют правилам 
благоустройства

%

4. Объекты недвижимого имущества и земельные участки 
в собственности юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей)

№
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4
4.1 Площадь территорий в ведении 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей
- общая площадь кв. м 1140
- площадь территорий с внешнем видом 
зданий, строений и сооружений и их 
благоустройством, соответствующим 
правилам благоустройства

кв. м 912

4.2 Доля территорий с внешнем видом % 80



4

1 2 3 4
зданий, строений и сооружений и их 
благоустройством, соответствующим 
правилам благоустройства

- под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя 
площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному 
маршруту в течение не более чем пяти минут.


