
АДМИНИСТРАЦИЯ СВ ОБ ОДНЕНСКОГ О СЕЛЬ СКОГО ПО СЕЛЕ НИЯ
БРIОХОВЕЦКОГО РАИОНА

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
от 07.09.20|7 JYg 89

с. Свободное

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта
программы <<Ф ормиров ание сов ременной городской среды>> gа 2018-2022

годы, IIорядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений
гращдан и организаций о включении общественной территории, подлежащей

благоустройствуо в программу <<Формирование современной городской
среды>> на 2018-2022 годы

В соответствии с постановлением Правительсiва Российской Федерации от
10 февра"гlя 201-7 года Ns 169 кОб утверждении Правил предоставлениrI и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственньIх прогрull\4м формированиrI
современной городской среды), Уставом Свободненского сельского поселениrI
Брюховецкого района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1 Порядок проведения общественЕого обсуждения проекта программы

кФормирование современной городской средьD) на 20|8-2022 годы)) (приложение
J\b 1).

1.2 Порялок предоставления, рассмотрения и оценки rrредложений граждан
и организаций о вкJIючении общественной территории в программу
<Формирование современной городской средьD) на 20|8-2022 годы) (приложение
Nэ 2).

2. Специалисту 1 категории администрации Свободненского сельского
поселения Брюховецкого района (А.Л.Ребцовой) обнародовать и рЕtзместить
настоящее постановление на офици€tлъном сайте администрации Свободненского
сельского поселения Брюховецкого района http://se1o-svobodnoe.ru/ в
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>>.

3. Контролъ за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в cIlIIy со дня его подписttния.

Глава Свободненского сельского
поселения Брюховецкого района А.Е.Гузик
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приложЕниЕ J\b 1

: утвtrрхtдЕн
п о становле ни ем админи стр ации

свободненского сельского поселения
Брюховецкого района
от 07.09 .20Т7 г.J\Ь В9

порядок
проведеция общественного обсуждения проекта муниципальной

программы Свободненского сельского поселения <<Формирование
современной городской среды на 2018 -2022 годьD>

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной про|раммы Свободненского сельского поселения
<Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы) (далее -
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 июJuI 201,4
года Ns 2I2-ФЗ (Об основах общественного контроля в Российской
Федерации>>, постановлением Правительства Российской Федерации от 10

февраля 20t7 года Ns |69 (Об утверждении Правил предоставления и
распределениlI субсидий, из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственньIх программ
формирования современной городской средъD>.

Муницип€lльн€и программа Свободненского сельского поселения
<<Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годьD) (далее -
Программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс
планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающий наиболее
эффективное достижение целей и решение задач соци€lльно-экономического
р€lзвития Свободненского сельского rrоселения по благоустройству территорий
Свободненского сельского поселения, включаюrший в себя общественные
территории.

2. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие
термины и ошределения:

общественные территории Свободненского сельского поселения
территории Свободненского сельского поселения соответствующего
функцион€Lльного н€вначения (площади, набережные, пешеходные зоны,
скверы, парки и иные территории) (далее - общественные территории);

обЩественное обсуждение проекта Программы - форма реализации прав
насеЛения Свободненского сельского поселения на участие в процессе
ПринrIтия решения органами местного самоуправления Свободненского



сельского поселения
Программы;

посредством общественного обсуждения проекта

уполномоченный орган администрация Свободненского сельского
поселения;

муницип€tльнЕul общественная комиссия - орган, формируемый в составе
представителей органов местного самоуправлениrI, политических партий и
движений, общественньtх оргаIIизациiти инъж лиц, созданный для организации
общественного обсуждения проекта Программы, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц и принятия решения по результатам
общественного обсуждения в целях утверждения Программы (далее
Комиссия);

Заинтересованные лица - собственники помещенпй в многоквартирных
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в цраницах
дворовьIх территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы,
граждане, организации, органы местного самоуправления, заинтересованные в
благоустройстве общественных территорий Свободненского сельского
поселения.

2. Общественные обсуждения

3. Общественное обсуждение проекта Программы обеспечивается ггутём

р€вмещения уполномоченным органом проекта Программы на официальном
сайте Интернет администрации муниципЕLльного образования Брюховецкий
район - Свободненское сельское поселение (лалее - официалъный сайт).

Извещение о нач€Lле проведения общественного обсуждения проекта
Программы (далее извещение) в обязательном порядке р€вмещается
уполномоченным органом в печатньIх средствах массовой информации и на
официальном сайте не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения по форме
согласно приложению }lb 1 к настоящему Порядку.

Публикуемая в извещении информация должна содержать сроки нач€ша и
окончания проведениrI общественного обсуждения проекта Программы, адрес,
по которому Заинтересованные лица предостав4яют предложения, а также
место и время проведения общественного обсуждения проекта Программы с

4. Общественное обсуждение проекта Программы проводится на
принципах открытости, гryбличности и гласности в целях информирования
Заинтересованных лиц о разработке проект Программы, выявпения и 1"тёта их
мнения по вопросу: вкJIючени;I в Программу общественньж территорий,
подлежащих благоустройству в 2018 -2022 годах.

Участие Заинтересованных лиц в общественном обсуждении проекта
Программы осуществляется на добровольных началах. Заинтересованные лица
ВПраве свободно выражать своё мнение и вносить предложеЕиrI о вкJIючении в
Программу общественных и дворовьIх территорий, подлежащих
благоустройству в 2018 - 2022 годах (далее - предложения).

по
5. Общественное обсуждение проекта Программы проводится с



В течоние срока, указанного в извещении, Заинтересованные лица
представляют предложениrI в уполномоченный орган.

Принятие и передача уполномоченным органом преДложенИЙ

заинтересованных лиц В Комиссию, формирование перечня общественньж
территорий, подпежащих благоустройству, осуществляется в сооТВеТсТВии С

порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и
организаций о вкJIючении общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2018 - 2022 годах, муниципалъной программой
Свободненского сельского поселения <<Формирование современной городской
среды на 201_8 - 2022 годы)>.

6. Обсуждение сформированного перечнrI Общественных территориЙ,
подлежащих благоустройству, и принятие Комиссией итогового решениlI
осуществJUIются после окончаниrI установленного срока приёма ПРеДЛожеНИЙ

Заинтересованных лиц в порядке, установленном рztзделом 3 насТояЩеГО

Порядка.

3. Порядок работы и принятия Комиссией решений
по результатам обсуждения сформированного перечня

общественных территорий подлежащих благоустройству

7. Заседание Комиссии по обсуждению, сформированного перечнrI
общественных территорий подлежащих благоустройству, проводится в

открытой форме по адресу, укuванному в извещении, с обязательным ведением
аудиозаписи.

Заинтересованные лица, предложениrI которых включены в переченъ
общественных территорий подлежащих благоустройству, вправе приниматъ

уIастие в заседании Комиссии.
8. Резулътатом заседаниrI Комиссии по обсуждению сформированного

перечня общественнъж территорий подлежащих благоустройству, явдяется
ttринllтие Комиссией на основании открытого голосования решения:

об окончании общественного обсуждения и внесении изменений в проект
Программы;

об окончании общественного обсуждения без внесения изменений в
проект Программы;

о переносе дня пришIтия решениrI об окончании общественного
обсуждения в связи с н€tпичием вогIросов, требующих дополнительного
рассмотрения.

9. Комиссия принимает решения простым болъшинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии с учётом мнениrI
Заинтересованных лиц.

Решения Комиссии оформJIяются протоколом, который подписывается
членами Комиссии и Заинтересованными лицами, пришIвшими участие в
заседании.

Член Комиссии и (или) Заинтересованное лицо, не согласные с решением
Комиссии, могут выр€витъ своё особое мнение, которое в обязательном порядке
заносится в протокол.



Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в уполномоченном
органе.

10. В течение 3 календарньIх дней после проведения общественного
обсуждения и пришIтия Комиссией окончательного решения по всем

рассматриваемым вопросам уполномоченный орган опубликовывает на
официа"гlьном сайте следующую информацию :

протокол заседания Комисс ии и аудиозапись общественЕых обсуждений;
отчёт, подготовленный уполномоченным органом по итогам

общественного обсуждения. В отчёте указывается количество
Заинтересованных лицl принявших rIастие в общественном обсуждении
проекта Программы, коJIичество гIредложений Заинтересованных лиц,

рассмотренных на общественном обсуждениио а также количество
предложений ЗаинтересованнъIх лиц, которые были рассмотрены на
общественном обсуждении, но в отношении KoTopblx Комиссией принято
отрицательное решение, с указанием причин при}UIтия такого решения;

проект Программы, подпежащий утверждению, с приложением
письменных пояснений о том, какие изменениrI внесены по итогам
общественного обсуждения проекта Программы и каким образом rIтены
предложениrI Заинтересованных лиц.

11. Согласование и издание проекта постановления администрации
Свободненского сельского rrоселения об утверждении Программы по

результатам общественного обсуждения обеспечивается уполномоченным
органом в порядке, установленном постановлением муниципztльного
образования Брюховецкого района от 05.02.2015 г. Jф 145 (Об утверждении
Инструкции по делопроизводству муницип€tльного образования Брюховецкого
района>>.

4. Порядок создания и утверждения состава Комиссии

12. L{елью деятельности Комиссии явJuIется организация общественного
обсуждения проекта Программы, рассмотрение, оценка предложений
Заинтересованных лиц и принятие решения по результатам общественного
обсуждения в цеJuIх последующего утверждения Программы.

13. Состав Комиссии утверждён согласно приложению J\b 2 к настоящему
Порядку.

Председатель Комиссии ведёт заседание , Комиссии и осуществляет
общую координацию её работы. В слryчае отсутствия председатеJuI Комиссии
заместитель председателя Комиссии осуществляет его полномочия.

Секретарь Комиссии оформляет протоколы заседаний Комиссии, а также
принятые Комиссией решения.

Члены Комиссии обязаны лично участвовать в заседаниях Комиссии.
14. Комиссия имеет право:
знакомитъся с представпенными на рассмотрение документами и

IIОл)лIать их копии;
запрашивать необходимые документы в отраслевых, функцион€tльных и

территори€шьньIх органах администрации Свободненского сельского
поселениrI, в иных организациях.



15. Заинтересованные лица моryт обратиться в суд с требованиями об
оспаривании решений, действий (бездействия) Комиссии, если полагают, что
нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы
препятствиrI к осуществлению их прав, свобод и реализации законных
интересов.

16. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществJuIет )дIолномоченный орган.

Глава Свободненского
селъского поселения
Брюховецкого района А.Е.Гузик
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приложЕнш}lь 1

к Порядку проведен ия обrцественного
обсужден ия проекта программы

Свободненского сельского поселения
<Формирование современной городской

среды)> на 201 8-2022 годы

ИЗВЕIЦЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения проекта

программы Свободценского сельского поселения <<Формирование
современной городской среды> на 2018-2022 годы

Администрация Свободненского сельского поселения Брюховецкого

района, в лице главы Свободненского сельского поселения Гузик Аллы
Евгенъевны (далее уполномоченный оргап), уведомляет о начzLпе

общественных обсуждений цроекта программыi Свободненского селъского

поселениrI <Формирование современной городской среды на 2018-2022 годьD)
(далее - программа) (прилагается).

Ознакомление с проектом программы осуществляется на офици€}JIьном

сайте администрации Свободненского сельского поселениrI Брюховецкого

района в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>.

Общественные обсуждениrI провомтся в соответствии с постановлением
администр ации Свободненского сельского поселения Брюховецкого района от
7 сентября 201-7 года Ns 89 (Об утверждении Порядка проведения
общественного обсуждениjI проекта программы <<Формирование современной
городской среды на 20 1 8-2022 годы), Порядка предоставления, рассмотрения и
оценки предложений граждан и организаций о вкJIючении общественной
территории, в программу <<Формирование современной городской среды на
2а|8-2022 годьо>.

Приём зЕuIвлений в письменной форме осуществляется уполномоченным
органом в течение 30 календарных дней с по ,по адресу:
с. Свободное, ул. Ленина, 1 в рабочие дни с 8:00 до |6:12, контактный
телефон: (861)56 541 84.

Общественное обсуждение сформированного перечнrI общественных
территорий подлежащих благоустройству в 2018-2022 году, будет проводиться
по адресу: с. Свободное, ул. Ленина) 1 в ч. мин.



Гузик Алла
Евгеньевна

прилохtЕниЕ J\b 2

к Порядку проведен ия обшдественного
обсужден ия проекта прогр аммы

Свободненского сельского поселения
<Формирование современной городской

среды на 201 8-2022 год>

состлв
обшественной комиссии

Ребцова Анна - специЕtлист 1 категории администрации
Леонидовна Свободненского сеJIьского поселения Брюховецкого

района, секретарь комиссии;

Шеболда Елена - заместитель главы Свободненского селъского
Евгеньевна поселения Брюховецкого района;

Трофименко - инспектор по муниципальной собственности и
Владимир Иванович ЛГЖ администрации Свободненского сельского

поселения Брюховецкого района;

Кельн Надежда - председатель Совета ветеранов;
Петровна

Каюкова Татьяна - депутат Свободненского сельского поселения;
Викторовна

Щендригин Александр - атаман Свободненского хуторского казачьего
Иванович общества;



прилохtЕниЕ J\b 2

УТВЕРЖДЕН
по становлением администр ации

Свободненского сельского поселения
Брюховецкого района
от 07.09.20Т7 г. Jъ 89

порядок
предоставления, рассмотрения и оценки предложений
граждан и организаций о включении общественных

территорий, подлежащих благоустройству в муниципальную
программу Свободненского сельского поселения <<Формирование

современной городской среды на 2018 - 2022 годьD)

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставлениrI, рассмотрениrI и оценки
предложений |раждан и организаций о вкJIючении общественньtх территорий,
подлежащих благоустройству в муницип€tлъную программу Свободненского
сельского поселениrI <Формирование современной городской среды на 2018 -
2022 годы> (далее Порядок, Программа соответственно) разработан в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10

февраля 20|7 года J\Ъ 169 (Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муницип€lпьных программ формированиrI
современной городской средьD).

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие
термины и определения:

общественные территории Свободненского сельского поселения
терРитории Свободненского селъского поселения соответствующего
функцион€шьЕого назначения (площади, набережные, пешеходные зоны,
скверы, парки и иные территории), подлежащие благоустройству (далее *
общественные территории); :,

УПолномоqенныЙ орган администрацияj Свободненского сельского
поселения;

заявители - граждане, организации, органы местного самоуправления,
ЗаинТересованные в благоустройстве общественньtх территорий
Свободненского сельского поселения.



2. Шорядок представлен ия документов
в уполномоченный орган

3. Заявители представJuIют предложения о вкJIючении в Программу
общественных территорий (далее - предложения) в виде з€uIвки, составленной в

двух экземrтJuIрах по форме согласно приложению J\b 1 к настоящему Порядку,
не позднее срока окончаниrI проведения общественного обсуждениrI проекта
Программы, установленного извещением о начале проведения общественного
обсуждения проекта Программы (далее - извещение).

4. Заявители вправе приложитъ к з€}rIвке эскизный проект благоустройства
общественной территории с указанием перечня работ по благоустройству,
перечня объектов благоустройства, предлагаемых к р€вмещению на
общественной территории, визу€Lльное изображение (фото, видео, рисунки)
благоустройства общественной территории.

5. Заявители представляют предложения с прилагаемыми к ним
документами в уполномоченный орган по адресу: с. Свободное, ул. Ленина, 1 в

рабочие дни с 8:00 до 16:|2.
Поступившие заявки регистрируются уполномоченным органом в день

поступления в журнале регистрации с ук€ванием порядкового

регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии,
имени, отчества (дл" физических лиц), наименования организации (дл,
юридических лиц), а также местоположениrI общественной территории,
предлагаемой к благоустройству.

На обоих экземплярах зчuIвки проставляется регистрационный номер,
дата и BpeMrI представлениrI з€uIвки. Один экземпляр зарегистрированной заявки
возвращается з€UIвителю.

6. Уполномоченный орган не позднее трёх рабочих дней с момеЕта
регистрации з€uIвки в журнале регистрации передаёт предложения и
приложенные к ним документы секретарю Комиссии.

3. Порядок формирования перечЕя общественных территорий,
подлежащих благоустройству

7. Изучение и предварительное рассмотрение предложений з€uIвителей и
приложенных к ним документов, поступивших от уполномоченного органа,
оСуществляются на заседаниях муниципальной общественной комиссии (далее

Комиссия), организуемых еженедельно в течение срока, указанного в
извещении о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной
программы Свободненского сельского поселения <<Формирование современной
городской среды на20|8 -2022 годы>.

8. Комиссия рассматривает предложения заявителей и приложенные к
ним документы в целях формирования перечня общественных территорий,
подлежащих благоустройству (далее - Переченъ), который будет включён в
Программу.



Заседания Комиссии счит€tются правомочЕыми, если на них присутствует
не менее 2lЗ членов Комиссии. Состав Комиссии утверждён согласно
приложению Ns 2 к Порядку проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной программы Свободненского сельского поселения
<ФормироваЕие современной городской среды на 2018 - 2022 годьD). Комиссия
принимает решениrI простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии.

Решения Комиссии в срок не tIозднее 3 рабочих дней после проведения
заседания Комиссии оформJuIются протоколом и р€}змещаются на офИциальЕом
сайте Интернет администр ации Свободненского сельского поселенИя.

9. По результатам из)л{ения и предварительного рассмотрения
предложений заявителей и приложенных к ним документов Комиссия
принимает мотивированное решение о включении общественной территории в

Перечень или об откЕве во включении общественной территории в Перечень и о
возврате документов з€UIвителю.

10. Комиссия принимает мотивированное решение об отказе во
включении общественной территории в Перечень и о возврате документов
заявитеJIю в слrrа,JIх, если:

1) функционzшьное зонирование общественной территории, указанной в
предложении заявителя, не соответствует генераJIьному плану Свободненского
сельского поселения.

2) предложение заявителя не может быть реuLлизовано в поJIном объёме.
3) предложение предоставлено з€lrlвителем после окончания срока подачи,

указанного в пункте 5 р€вдела 2 Порядка ,проведения общественного
обсуждения uроекта программы Свободненского сельского поселениlI
<<Формирование современной городской среды на20|8 - 2022 годы>.

4) заявка подписана неуполномоченным лицом.
Решение Комиссии об отк€ве во вкJIючении общественной территории в

Переченъ направJuIется заrIвителю в срок не позднее 3 рабочих дней после
проведения заседания Комиссии в форме выписки из протокола.

1 1. Общественное обсуждение сформированного Перечня осуществJuIется
в соответствии с Порядком проведениrI общественного обсуждения проекта
программы Свободненского сельского поселения <Формирование современной
городской среды на201-8 -2022 годы>.

|2. Включение общественной территории в Перечень осуществляется
исходя из даты и времени предоставлениrI заявитеJIями предложений в

уполномоченный орган по следующим критершIм:
1) уровень благоустроенности общественной территории (наличие

улшIного освещения, детских игровых площадок, зелёных зон (газоны, клумбы,
зелёные насаждениrI, деревъя), парковочных мест (количество), спортивных
площадок, зон отдыхq м€Lлых архитектурных форм (лавочки, урны).

2) удаленность общественной территории от общественно-деловьIх
территорий.

Балльная оценка критериев отбора общественньIх территорий приведена
в приложении Jф 2 к настоящему Порядку.



13. Заявители вправе обратиться в суд с требованиrIми об оспаривании

решений, действий (бездействия) Комиссии) еQли полагают, что нарушены или

оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к
осуществпению их прав, свобод и ре€tпизации законных интересов.

Глава Свободненского
сельского шоселения
Брюховецкого района А.Е.Гузик

k{'flуJ'9:

казlýa



прилохtЕ,нш J\b 1

к Порядку предоставления, рассмотрения
и оценки предложений |раждан и

организаций о включении обrцественных
территор иiа в программу Свободненского

сельского поселения <<Формирование
современной городской среды>)

на 201 8-2022 годы

В администрацию Свободненского
сельского поселения Брюховецкого района

(уп*ывается фам илия, имя, отчество полностью,
наименование организации)

проживаюIций(uо) (местонахождение - для
юридических лиц):

номер контактного телефона:

зАявкА
о включении общественной территории в программу

Свободненского сельского поселения
<<Формирование современной городской среды

на 2018-2022 годы)>

1. Общая характеристика предлагаемого проекта благоустройства

Направление реализац ии проекта
Наименование проекта, адрес или описание
местоположения
Проект соответствует нормам безопасности
и законодательству Российской Федерации
(даlнет)
Площ&дь, на которой реализуется проект, кв.
м
Щель и задтlи проекта
Инициатор проекта



Заявитель проекта

Щелевая грушпа:
количество человек, заинтересованных в

реализащии проекта, в том числе:
прямо заинтересованных, человек
косвенно заинтересованных, человек

2. Оrтпсание lrредлагаемого проекта благоустройства (не более 3 страниц)*

* 1. Заявка должна содержать:
1.1. Проблемы, на решение которых направлены мероприrIтиrI по

благоустройству общественной территории.
t.2. Предложения о благоустройстве общественной территории с

ук€ванием её местогIоложениrI, перечня работ, предлагаемых к выполнению на

данной территории, в том числе:
предложениrI tIо р€}змещению на общественной территории оборудования,

м€uIых архитектурных форм, иных некапит€uIьных нестационарных объектов;
предложения по организации функционаlrьных зон общественной

территории, предпагаемой к благоустройству;
предложения tlo стилевому решению общественной территории, в том

числе по типам озеленения общественной территории, освещения и
осветительного оборудованиrI.

1.3. ,Щальнейшее развитие lrроекта после завершения финансирования
мероприятий по благоустройству, йспользование резуJIьтатов проекта в
последующие годы.

(rодгrись) (Ф.и.о.)



прилохtЕниЕ Jt 2
к Порядку шредоставления,

рассмотрения и оценки предложений
граждан и организаций о включении

общественных территор ий,
подлежащих благоустройству в

шрограмму Свободненского сельского
по сел ения<< Ф ормир ов ание

современной городской среды на 20 18

-2022 годы)>

БАЛЛЬНАЯОЦЕНКЛ
критериев отбора общественных территорий для

формирования адресного перечня общественных территорий на

,rро".л""ие работ по благоустройству общественных территорий в

Свободненском сельском поселении

Багlл, присваиваемый в
соответствии с
итеDием отбора

Наименование критериев отбора

@yсTpoeннoсTиoбщeственнoйTeppиTopии(нa.пичиe
уличного освещениrI, детских игровых площадок, зелёных зон (газоны,

кrryмбы, зелёные насаждения, деревья) парковочIIых мест (количество),

сшортивных плошIадок, зон отдыХ&, м€lJIых архите ных Форм

Наличие уличного освеIц ения
Отсутствие уличного освеIцения

наличие газона
отсутствие газона
наличие клумб
отсутствие кл
На.гrичие зелёных насажден ий (кустарников

Отсутствие зелёных насаждении
кустарников

На.шичие деревьев
Отсутствие деревьев
Количества IIарковочных мест соответствует
ноDмативным требованиям
Количества парковочных мест не

соответствует нормативным требованиям



1 2 a
J

Наличие спортивной плоIцадки 0

Отсутствие спортивной плоIцадки
F,

5

Наличие зон отдыха 0

Отсутствие зон отдыха
a'|

J

наличие лавочек 0

Отсутствие лавочек a
J

Наличие урн 0

Отсутствие урн
a
J

Наличие иных малых архитектурных фор, 0

Отсутствие иных м€lJIых архитектурных фор*
a
J

2. Удалённость
территориil

обrцественной территории от общественно-деловых

Удалена 2
Не удалена 7


