
АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2017г. с. Михайловка № 108-па

Об утверждении Паспорта благоустройства 
села Михайловка по состоянию на 19.07.2017г.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 6 апреля 2017 года № . 691/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом Михайловского сельского 
поселения, на основании инвентаризации дворовых и общественных территорий 
Михайловского сельского поселения, проведенной в соответствии с графиком, 
утвержденным постановлением администрации Михайловского сельского поселения от 
12.07.2017г. № 106-па, администрация Михайловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Паспорт благоустройства села Михайловка по состоянию на 19 
июля 2017года (прилагается)

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 
Михайловского сельского поселения (adminmih.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского сельског 
Глава администрации поселени В.Л. Абрамов



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Михайловского сельского поселения 
от 19 июля 2017г. № 108-па

ПАСПОРТ
благоустройства населенного пункта 
_________ село Михайловка________

(наименование населенного пункта)

по состоянию на 19 июля 2017 года

1. Д воровы е территории
№
п/п

Н аим енование показателя Ед. изм. К оличество

1 2 3 4
1.1 Количество территорий:

- всего ед. 36
- полностью благоустроенных ед. 1

1.2 Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий

% 3

1.3 Количество МКД на территориях:
- всего ед. 66
- на благоустроенных территориях ед. 1

1.4 Общая численность постоянного населения 
муниципального образования (по данным 
Росстата)

тыс. чел. 9,457

1.5 Численность населения, проживающих в 
жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями

тыс. чел. 0,104

1.6 Доля населения благоустроенными 
дворовыми территориями от общей 
численности населения в населенном 
пункте

% 1

1.7 Площадь территорий:
- общая площадь кв. м 71649
- площадь благоустроенных территорий кв. м 3441

1.8 Количество и площадь площадок на



1 2 3 4
дворовых территориях:
- детская площадка ед. /кв.м 21245
- спортивная площадка ед./кв. м 0
- контейнерная площадка (выделенная) ед. /кв.м 314

2. Общественные территории

№
п/п

Н аим енование показателя Ед. ИЗМ. К оличество

1 2 3 4
2.1 Количество территорий всего, из них: ед. 4

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

ед. 3

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

ед.

1

2.2 Количество благоустроенных 
общественных территорий всего, из них:

ед. 0

- территории массового отдыха населения 
(парки, скверы и т.п.)
- наиболее посещаемые муниципальные 
территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади и 
другие)

2.3 Доля благоустроенных территорий от 
общего количества общественных 
территорий

% 0

2.4 Общая численность населения 
муниципального образования

тыс. чел. 9,457

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

тыс. чел. 3,998

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

% 40

2.7 Площадь территорий всего, из них: кв. м 12404
- территории массового отдыха населения 
(парки, скверы и т.п.)

кв. м 4340

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

кв. м 8064

2.8 Площадь благоустроенных территорий 
всего, их них:

кв. м 0

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

кв. м

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

кв. м



1 2 3 4
2.9 Количество площадок, специально 

оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами 
населения (спортивные площадки, 
детские площадки, площадки для выгула 
собак и другие)

ед. 1

2.10 Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами 
населения (спортивные площадки, 
детские площадки, площадки для выгула 
собак и другие)

кв. м 82

2.11 Площадь благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя

кв. м на 
1 жителя

0


