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1.36 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ПЛЕХАНОВСКАЯ, Д. 48 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 39 

 

 

 

1.37 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ПЛЕХАНОВСКАЯ, Д. 50 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 40 

 

 

 

1.38 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ПЛЕХАНОВСКАЯ, Д. 52, 54 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 41 

 

 

 

1.39 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ПЛЕХАНОВСКАЯ, Д. 56 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 42 

 

 

 

1.40 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ПЛЕХАНОВСКАЯ, Д. 58 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 43 

 

 

 

1.41 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ПЛЕХАНОВСКАЯ, Д. 58А 

 

 
 

 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 44 

 

 

 

1.42 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ПЛЕХАНОВСКАЯ, Д. 60, 62, 64 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 45 

 

 

1.43 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. РЕВОЛЮЦИИ 1905, Д. 40 

 

 
 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 46 

 

 

 

1.44 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. РЕВОЛЮЦИИ 1905, Д. 42 

 

 
 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 47 

 

 

 

1.45 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. СРЕДНЕ-МОСКОВСКАЯ, Д. 1 

 

 
 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 48 

 

 

1.46 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. СРЕДНЕ-МОСКОВСКАЯ, Д. 3 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 49 

 

 

1.47 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. СРЕДНЕ-МОСКОВСКАЯ, Д. 15/17 

 

 
 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 50 

 

 

 

1.48 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. СРЕДНЕ-МОСКОВСКАЯ, Д. 9, 27 

 

 
 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 51 

 

 

 

1.49 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. СРЕДНЕ-МОСКОВСКАЯ, Д.45 И УЛ. РЕВОЛЮЦИИ 1905, Д.7 

 

 
 

 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 52 

 

 

 

1.50 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. СРЕДНЕ-МОСКОВСКАЯ, Д. 67 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 53 

 

 

 

1.51 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. СРЕДНЕ-МОСКОВСКАЯ, Д. 69 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 54 

 

 

1.52 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. СРЕДНЕ-МОСКОВСКАЯ, Д. 71 

 

 
 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 55 

 

 

1.53 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. СРЕДНЕ-МОСКОВСКАЯ, Д. 73 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 56 

 

 

1.54 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. СРЕДНЕ-МОСКОВСКАЯ, Д. 75 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 57 

 

 

1.55 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. СРЕДНЕ-МОСКОВСКАЯ, Д. 99 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 58 

 

 

1.56 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. КОЛЬЦОВСКАЯ, Д. 5 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 59 

 

 

1.57 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. КОЛЬЦОВСКАЯ, Д. 7 

 

 
 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 60 

 

 

1.58 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. КОЛЬЦОВСКАЯ, Д. 9 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 61 

 

 

1.59 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. КОМИССАРЖЕВКОЙ, Д. 13 

 

 
 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 62 

 

 

1.60 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. КОМИССАРЖЕВКОЙ, Д. 13А 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 63 

 

 

1.61 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. КОМИССАРЖЕВКОЙ, Д. 1 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 64 

 

 

1.62 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. КОМИССАРЖЕВКОЙ, Д. 2, 4 

 

 
 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 65 

 

 

1.63 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. КОМИССАРЖЕВКОЙ, Д. 5 

 

 
 

 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 66 

 

 

1.64 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. КОМИССАРЖЕВКОЙ, Д. 6, 8, 8А 

 

 
 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 67 

 

 

1.65 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. КОМИССАРЖЕВКОЙ, Д. 10А 

 

 
 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 68 

 

 

1.66 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. КОМИССАРЖЕВКОЙ, Д. 16, 18 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 69 

 

 

1.67 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. КОМИССАРЖЕВКОЙ, Д. 21 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 70 

 

 

1.68 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. КОМИССАРЖЕВКОЙ, Д. 23 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 71 

 

 

1.69 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. МИРА, Д. 1 

 

 
 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 72 

 

 

1.70 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. МИРА, Д. 2 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 73 

 

 

1.71 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. МИРА, Д. 3А 

 

 
 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 74 

 

 

1.72 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. МИРА, Д. 4, 6 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 75 

 

 

1.73 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. МИРА, Д. 8, УЛ. ФЕОКТИСТОВА Д. 6 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 76 

 

 

1.74 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ПЛЕХАНОВСКАЯ, Д. 24А, УЛ. СРЕДНЕ-МОСКОВСКАЯ Д. 7 

 

 
 

 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 77 

 

 

 

1.75 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, Д. 1 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 78 

 

 

 

1.76 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, Д. 12А 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 79 

 

 

 

1.77 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, Д. 14, 14А 

 

 
 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 80 

 

 

 

1.78 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, Д. 20 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 81 

 

 

 

1.79 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, Д. 26А,30, УЛ. КОМИССАРЖЕВСКОЙ Д.12 

 

 
 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 82 

 

 

 

1.80 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФЕОКТИСТОВА, Д. 2 

 

 
 

 

 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 83 

 

 

 

1.81 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФЕОКТИСТОВА, Д. 4 

 

 
 

 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 84 

 

 

 

1.82 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 2 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 85 

 

 

 

1.83 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 4 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 86 

 

 

 

1.84 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 6 

 

 
 

 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 87 

 

 

1.85 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 7 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 88 

 

 

1.86 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 9 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 89 

 

 

1.87 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 11 

 

 
 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 90 

 

 

1.88 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 12, УЛ. МИРА, Д. 3 

 

 
 

 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 91 

 

 

1.89 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 14, 16 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 92 

 

 

1.90 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 16 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 93 

 

1.91 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 17, 17А 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 94 

 

 

1.92 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 21 

 

 
 

 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 95 

 

 

1.93 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 24, 24А, 24Б 

 

 
 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 96 

 

 

1.94 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 25 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 97 

 

1.95 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 25Б 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 98 

 

1.96 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 27 

 

 
 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 99 

 

1.97 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 29 

 

 
 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 100 

 

 

1.98 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 30, 30А, 30Б 

 

 
 

 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 101 

 

 

1.99 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 32А, 34 

 

 
 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 102 

 

 

1.100 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 33, 33А, 33Б, 33В, 33Д, 33Е 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 103 

 

 

1.101 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 35 

 

 
 

 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 104 

 

 

1.102 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 37 

 

 
 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 105 

 

 

1.103 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 50 

 

 
 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 106 

 

 

1.104 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, Д. 1 

 

 
 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 107 

 

 

1.105 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, Д. 3, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА 14А 

 

 
 

 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 108 

 

 

1.106 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, Д. 4 

 

 
 

 

 
 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 109 

 

 

1.107 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, Д. 5 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 110 

 

 

 

1.108 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, Д. 8 

 

 
 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 111 

 

 

 

1.109 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-ОН, УЛ. КОМИСАРЖЕВСКОЙ, Д. 13 

 

 
 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 112 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ  

 

ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер Экологов 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории Ул. Фр. Энгельса, 48 д 

1.3 Кадастровый номер земельного участка   

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. Нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 1 000 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

Благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

22 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет Нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет нет  

 - пешеходных дорожек    

 - тротуаров  нет  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет нет  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед.   

 - площадь кв. м   

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 300  

 - кустарников шт. 2  

 - деревьев шт. 29  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 1  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. 0  

 - памятники скульптуры шт. 0  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет да  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0  

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0  

 - светильники ед. 0 не имеется 

 - скамьи ед. 0 имеется 3 ед. 

 - урны ед. 0 имеется 1 ед. 

 - ограждения кв. м 0  
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2.9 Характеристика освеще-

ния: 

   

 - количество ед. 0  

 - достаточность да/нет нет  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 да  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер Университетский. 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории пл. Университетская, 1. 

1.3 Кадастровый номер земельного участка  36:34:0607046:1 

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 12 190 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

Не благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

0 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет да  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет да  

 - пешеходных дорожек  да  

 - тротуаров  да  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет нет  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед. 0  

 - площадь кв. м 0  

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 10 500  

 - кустарников шт. 14  

 - деревьев шт. 115  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 0  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. 0  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет нет  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0 не имеется 

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0 не имеется 

 - светильники ед. 27 не имеется 

 - скамьи ед. 18 имеется 20 ед. 

 - урны ед. 36 имеется 11 ед. 

 - ограждения м.п. 0  

2.9 Характеристика освеще-    
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ния: 

 - количество ед. 0  

 - достаточность да/нет нет  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 нет  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер у дома Офицеров 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории Ул. Проспект Революции 32в 

1.3 Кадастровый номер земельного участка  36:34:0606018:127 

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Да 

1.4.1. - кафе 3 шт. 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д.  

1.5 Общая площадь территории, кв. м 9000 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

Благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

20 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет да  

 - пешеходных дорожек  да  

 - тротуаров  да  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет да  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 да  

 - количество ед. 1  

 - площадь кв. м 50  

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 1 000  

 - кустарников шт.   

 - деревьев шт. 53  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 4  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. 1  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет да  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. нет  

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. нет  

 - светильники ед. нет  

 - скамьи ед. нет имеется 20 ед. 

 - урны ед. 15 имеется 15 ед. 

 - ограждения кв. м нет  
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2.9 Характеристика освеще-

ния: 

   

 - количество ед. 18  

 - достаточность да/нет да  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

 да  

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 да  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 121 

 

 

ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер Треугольник 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории Ул. Кольцовская 30 д 

1.3 Кадастровый номер земельного участка  36:34:0606019:71 

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. Нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 1350 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

Благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

22 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет Нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет нет  

 - пешеходных дорожек  нет  

 - тротуаров  нет  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет нет  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед.   

 - площадь кв. м   

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 310  

 - кустарников шт. 33  

 - деревьев шт. 15  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 1  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. 0  

 - памятники скульптуры шт. 0  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет нет  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0 не имеется 

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0 не имеется 

 - светильники ед. 0 не имеется 

 - скамьи ед. 0 не имеется 

 - урны ед. 0 не имеется 
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 - ограждения кв. м 0 не имеется 

2.9 Характеристика освеще-

ния: 

   

 - количество ед. 0  

 - достаточность да/нет нет  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 да  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер Транспортный. 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории Ул. Транспортная, 34 

1.3 Кадастровый номер земельного 

участка  

 

1.4 Здания, строения, сооружения, объ-

екты жилищного фонда, рас-

положенные в пределах терри-

тории 

 Да 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 12 000 

1.6 Оценка уровня благоустроенности 

территории (благоустроенная/ 

не благоустроенная) ** 

Не благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам терри-

тории, чел.*** 

0 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет да  

 - пешеходных дорожек  да  

 - тротуаров  нет  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет нет  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 да  

 - количество ед. 1  

 - площадь кв. м 325  

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет нет  

 - газонов кв. м   

 - кустарников шт. 39  

 - деревьев шт. 138  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 8  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. 5 захоронения 

 - памятники скульптуры шт. 0  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет нет  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0  

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0  

 - светильники ед. 0 имеется 1 ед. 

 - скамьи ед. 0 имеется 1 ед. 

 - урны ед. 0 имеется 3 ед. 
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1 2 3 4 5 

 - ограждения м.п. 0  

2.9 Характеристика освеще-

ния: 

   

 - количество ед. 1  

 - достаточность да/нет нет  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 нет  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер Технологический. 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории Проспект Революции, 19. 

1.3 Кадастровый номер земельного 

участка  

36:34:0605058:2560 

1.4 Здания, строения, сооружения, объ-

екты жилищного фонда, рас-

положенные в пределах терри-

тории 

нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 9 000 

1.6 Оценка уровня благоустроенности 

территории (благоустроенная/ 

не благоустроенная) ** 

благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам терри-

тории, чел.*** 

15 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет да  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет да  

 - пешеходных дорожек  да  

 - тротуаров  да  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет нет  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед. 0  

 - площадь кв. м 0  

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет нет  

 - газонов кв. м 7 000  

 - кустарников шт. 58  

 - деревьев шт. 67  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 0  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. 0  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет нет  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0 не имеется 

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0 не имеется 

 - светильники ед. 0 не имеется 

 - скамьи ед. 0 имеется 10 ед. 

 - урны ед. 0 имеется 11 ед. 

 - ограждения м.п. 0  

2.9 Характеристика освеще-    
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1 2 3 4 5 

ния: 

 - количество ед. 1  

 - достаточность да/нет нет  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 нет  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер Софьи Перовской. 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории Ул. Софьи Перовской, 49 

1.3 Кадастровый номер земельного участка  36:34:0607050:206 

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. Нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 2000 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

Не благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

0 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет нет  

 - пешеходных дорожек  да  

 - тротуаров  да  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет нет  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед.   

 - площадь кв. м   

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. да  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 1 800  

 - кустарников шт. 30  

 - деревьев шт. 60  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт.   

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. 0  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет нет  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 10 не имеется 

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 15 не имеется 

 - светильники ед. 24 не имеется 

 - скамьи ед. 34 не имеется 

 - урны ед. 78 не имеется 

 - ограждения м.п. 300 не имеется 

2.9 Характеристика освеще-    
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1 2 3 4 5 

ния: 

 - количество ед. 0  

 - достаточность да/нет нет  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 нет  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер Сакко и Ванцетти 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории Ул. Сакко и Ванцетти, 36 в 

1.3 Кадастровый номер земельного участка  36:34:0605058:2607 

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. Нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 760 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

неблагоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

22 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет Нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет да  

 - пешеходных дорожек  250 пог.м  

 - тротуаров  300 кв.м.  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет нет  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед.   

 - площадь кв. м   

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 450  

 - кустарников шт. 175  

 - деревьев шт. 11  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 0  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. 0  

 - памятники скульптуры шт. 0  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет нет  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0  

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0  

 - светильники ед. 10 не имеется 

 - скамьи ед. 8 не имеется 

 - урны ед. 24 не имеется 

 - ограждения кв. м 0  

2.9 Характеристика освеще-    
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1 2 3 4 5 

ния: 

 - количество ед. 0  

 - достаточность да/нет нет  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 нет  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер Радуга. 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории ул .Березовая Роща, 44с. 

1.3 Кадастровый номер земельного участка   

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. Нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 3200 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

2 500 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показа-

теля 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет да  

 - пешеходных дорожек  да  

 - тротуаров  да  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет нет  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 да  

 - количество ед. 2  

 - площадь кв. м 400  

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 0  

 - кустарников шт. 63 дикорастущие 

 - деревьев шт. 37  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 0  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. 0  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет нет  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0 имеется 

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0 имеется 

 - светильники ед. 0 имеется 1 ед. 

 - скамьи ед. 0 не имеется 

 - урны ед. 0 не имеется 

 - ограждения м.п. 0 не имеется 
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2.9 Характеристика освеще-

ния: 

   

 - количество ед. 1  

 - достаточность да/нет нет  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 нет  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер Экологов 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории Пр. Революции 27 

1.3 Кадастровый номер земельного участка  36:34:0607009:29 

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. Нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 1 226 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

Благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

22 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показа-

теля 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет Нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет нет  

 - пешеходных дорожек  0  

 - тротуаров  0  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет нет  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед.   

 - площадь кв. м   

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 300  

 - кустарников шт. 60  

 - деревьев шт. 12  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 2  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. 0  

 - памятники скульптуры шт. 0  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет да  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0  

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0  

 - светильники ед. 0 имеется 2 ед. 

 - скамьи ед. 0 имеется 5 ед. 

 - урны ед. 0 имеется 7 ед. 

 - ограждения кв. м 0  
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2.9 Характеристика освеще-

ния: 

   

 - количество ед. 2  

 - достаточность да/нет нет  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 да  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер Платоновский. 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории пр. Револлюции, 24. 

1.3 Кадастровый номер земельного 

участка  

36:34:0606022:2 

1.4 Здания, строения, сооружения, объ-

екты жилищного фонда, рас-

положенные в пределах терри-

тории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. да 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 4256 

1.6 Оценка уровня благоустроенности 

территории (благоустроенная/ 

не благоустроенная) ** 

благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам терри-

тории, чел.*** 

28 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показа-

теля 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет нет  

 - пешеходных дорожек  нет  

 - тротуаров  нет  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет да  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед. 0  

 - площадь кв. м 0  

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 200  

 - кустарников шт. 43  

 - деревьев шт. 52  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 1  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. 1  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет да  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0 не имеется 

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0 не имеется 

 - светильники ед. 0 имеется 19 ед. 

 - скамьи ед. 0 имеется 20 ед. 

 - урны ед. 0 имеется 22 ед. 

 - ограждения м.п. 0  
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1 2 3 4 5 

2.9 Характеристика освеще-

ния: 

   

 - количество ед. 19  

 - достаточность да/нет да  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 нет  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер Петровский 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории Пр. Революции 21в 

1.3 Кадастровый номер земельного участка  36:34:0607001:57 

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. Нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 7920 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

Благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

22 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 146 

 

2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет Нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет нет  

 - пешеходных дорожек  0  

 - тротуаров  0  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет да  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед.   

 - площадь кв. м   

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 460  

 - кустарников шт. 30  

 - деревьев шт. 68  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 8  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. 0  

 - памятники скульптуры шт. 1  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет да  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0 не имеется 

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0 не имеется 

 - светильники ед. 0 имеется 29 ед. 

 - скамьи ед. 0 имеется 67 ед. 

 - урны ед. 0 имеется 90 ед. 

 - ограждения кв. м 0  

2.9 Характеристика освеще-    
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ния: 

 - количество ед. 29  

 - достаточность да/нет да  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 да  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер Никитинский 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер Никитинский 

1.2 Адрес местонахождения территории Ул. Никитинская, 11в 

1.3 Кадастровый номер земельного участка   

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. Нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 5000 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

Благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

22 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет Нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет нет  

 - пешеходных дорожек  нет  

 - тротуаров  нет  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет да  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 да  

 - количество ед. 2  

 - площадь кв. м 600  

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 1250  

 - кустарников шт. 132  

 - деревьев шт. 46  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 0  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. 0  

 - памятники скульптуры шт. 0  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет да  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0  

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0  

 - светильники ед. 0  

 - скамьи ед. 0 имеется 17 ед. 

 - урны ед. 4 имеется 13 ед. 

 - ограждения кв. м 0  

2.9 Характеристика освеще-    
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1 2 3 4 5 

ния: 

 - количество ед. 4  

 - достаточность да/нет да  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 да  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер Никитина 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории Ул. Никитинская, 8 

1.3 Кадастровый номер земельного участка  36:34:0606016:8 

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Да 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. Нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 2496 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

22 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет Нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет Нет  

 - пешеходных дорожек  0  

 - тротуаров  0  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет да  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед.   

 - площадь кв. м   

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 680  

 - кустарников шт. 77  

 - деревьев шт. 40  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 3  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. 0  

 - памятники скульптуры шт. 0  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет нет  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0  

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0  

 - светильники ед. 0  

 - скамьи ед. 0  

 - урны ед. 0  

 - ограждения кв. м 0  

2.9 Характеристика освеще-    
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1 2 3 4 5 

ния: 

 - количество ед. 8  

 - достаточность да/нет нет  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 да  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер Надежда 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории Плехановская, 8д 

1.3 Кадастровый номер земельного участка   

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. Нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 4400 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

Благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

22 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показа-

теля 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет Нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет нет  

 - пешеходных дорожек    

 - тротуаров  нет  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет да  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед.   

 - площадь кв. м   

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 2 300  

 - кустарников шт. 150  

 - деревьев шт. 66  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 1  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. 0  

 - памятники скульптуры шт. 1  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет да  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0 не имеется 

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0 не имеется 

 - светильники ед. 0 имеется 8 ед. 

 - скамьи ед. 0 имеется 10 ед. 

 - урны ед. 4 имеется 9 ед. 

 - ограждения кв. м 0  



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 156 

 

1 2 3 4 5 

2.9 Характеристика освеще-

ния: 

   

 - количество ед. 8  

 - достаточность да/нет да  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 нет  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер Мандельштамовский. 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории ул .Чайковского, 6ж. 

1.3 Кадастровый номер земельного участка  36:34:0606024:72 

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. да 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 500 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

25 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показа-

теля 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет нет  

 - пешеходных дорожек  нет  

 - тротуаров  нет  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет да  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед. 0  

 - площадь кв. м 0  

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. 8  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 300  

 - кустарников шт. 68  

 - деревьев шт. 29  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 1  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. 1  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет нет  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0  

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0  

 - светильники ед. 0 имеется 6 ед. 

 - скамьи ед. 0 не имеется 

 - урны ед. 0 не имеется 

 - ограждения м.п. 0  
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1 2 3 4 5 

2.9 Характеристика освеще-

ния: 

   

 - количество ед. 6  

 - достаточность да/нет нет  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 да  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер Ломоносовский. 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории ул .Ломоносова, 1л 

1.3 Кадастровый номер земельного участка   

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Да 

1.4.1. - кафе Да 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. Нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 7150 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

 Благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

0 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показа-

теля 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет да  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет да  

 - пешеходных дорожек  да  

 - тротуаров  да  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет нет  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 да  

 - количество ед. 1  

 - площадь кв. м 308  

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 3 600  

 - кустарников шт. 30  

 - деревьев шт. 40  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 2  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. 0  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет нет  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 10  

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 15  

 - светильники ед. 18  

 - скамьи ед. 25 имеется 25 ед. 

 - урны ед. 50 имеется 34 ед. 

 - ограждения м.п. 270  
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2.9 Характеристика освеще-

ния: 

   

 - количество ед. 18  

 - достаточность да/нет нет  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 нет  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер Кольцовский. 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории Пл. Ленина  

1.3 Кадастровый номер земельного участка   

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Да 

1.4.1. - кафе да 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 21213 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

Благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

24 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показа-

теля 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет нет  

 - пешеходных дорожек  нет  

 - тротуаров  да  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет да  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

   

 - количество ед. 0  

 - площадь кв. м   

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 3 000  

 - кустарников шт. 980  

 - деревьев шт. 56  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 7  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. 1  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет да  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед.  не имеется 

 - спортивное оборудова-

ние 

ед.  не имеется 

 - светильники ед.  имеется 43 ед. 

 - скамьи ед.  имеется 24 ед. 

 - урны ед.  имеется 18 ед. 

 - ограждения кв. м   
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2.9 Характеристика освеще-

ния: 

   

 - количество ед. 43  

 - достаточность да/нет да  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 да  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер имени М.Ю. Лермонтова. 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории ул .Кольцовская. 31с. 

1.3 Кадастровый номер земельного участка   

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. Нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 1 500 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

30 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет нет  

 - пешеходных дорожек  нет  

 - тротуаров  нет  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет нет  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед.   

 - площадь кв. м   

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 1 400  

 - кустарников шт. 3  

 - деревьев шт. 9  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 0  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. 0  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет нет  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0 не имеется 

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0 не имеется 

 - светильники ед. 0 не имеется  

 - скамьи ед. 0 не имеется  

 - урны ед. 10 не имеется  

 - ограждения м.п. 0  

2.9 Характеристика освеще-

ния: 
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 - количество ед. 0  

 - достаточность да/нет нет  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 да  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер им. капитана И.С. Мягкова  
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории Ул. Максима Горького, 55 

1.3 Кадастровый номер земельного участка  36:34:0605048:9 

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. Нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 7 000 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

Неблагоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

1 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет да  

 - пешеходных дорожек    

 - тротуаров  да  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет нет  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед.   

 - площадь кв. м   

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м   

 - кустарников шт.   

 - деревьев шт. 12  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт.   

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. 0  

 - памятники скульптуры шт. 0  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет нет  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 1 не имеется 

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 1 не имеется 

 - светильники ед. 8 не имеется 

 - скамьи ед. 4 не имеется 

 - урны ед. 10 не имеется 

 - ограждения кв. м 40 пог.м.  

2.9 Характеристика освеще-    
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ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
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1 2 3 4 5 

ния: 

 - количество ед. 0  

 - достаточность да/нет нет  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 нет  

 

 
 

 

 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 172 

 

ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер ДК Карла Маркса. 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории ул .Никитинская,1. 

1.3 Кадастровый номер земельного 

участка  

36:34:0606017:848;36:34:0606017:849 

1.4 Здания, строения, сооружения, объ-

екты жилищного фонда, рас-

положенные в пределах терри-

тории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 6760 

1.6 Оценка уровня благоустроенности 

территории (благоустроенная/ 

не благоустроенная) ** 

благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам терри-

тории, чел.*** 

0 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет да  

 - пешеходных дорожек  да  

 - тротуаров  да  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет нет  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед. 0  

 - площадь кв. м 0  

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 450  

 - кустарников шт. 25  

 - деревьев шт. 50  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 0  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. 0  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет нет  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0  

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0  

 - светильники ед. 10 имеется 0 ед. 

 - скамьи ед. 6 имеется 4 ед. 

 - урны ед. 12 имеется 4 ед. 

 - ограждения м.п. 0  

2.9 Характеристика освеще-    



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 
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1 2 3 4 5 

ния: 

 - количество ед. 0  

 - достаточность да/нет нет  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 нет  

 

 
 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 175 

 

ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер Дворца детей и юношества. 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории Ул. Авиационная, 6а 

1.3 Кадастровый номер земельного участка  36:34:0607019:399 

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Да 

1.4.1. - кафе нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 11 000 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

Благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

20 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет да  

 - пешеходных дорожек  да  

 - тротуаров  да  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет нет  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед.   

 - площадь кв. м   

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 7 500  

 - кустарников шт. 70  

 - деревьев шт. 20  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. нет  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. нет  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет нет  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. нет  

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. нет  

 - светильники ед. 18  

 - скамьи ед. 14 имеется 0 ед. 

 - урны ед. 28 имеется 2 ед. 

 - ограждения кв. м нет  

2.9 Характеристика освеще-    



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 
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1 2 3 4 5 

ния: 

 - количество ед. 11  

 - достаточность да/нет да  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

 нет  

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 нет  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЖКХ «НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Отчет 
 «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Воронеж» 178 

 

ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Сквер Артистический. 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории ул .Кольцовская. 31с. 

1.3 Кадастровый номер земельного участка   

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. Нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 765 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

1 500 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет нет  

 - пешеходных дорожек  нет  

 - тротуаров  нет  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет нет  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед.   

 - площадь кв. м   

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 300  

 - кустарников шт. 53  

 - деревьев шт. 10  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт.   

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. 0  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет нет  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0 не имеется 

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0 не имеется 

 - светильники ед. 0 не имеется 

 - скамьи ед. 0 не имеется 

 - урны ед. 4 не имеется 

 - ограждения м.п. 0  

2.9 Характеристика освеще-    



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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1 2 3 4 5 

ния: 

 - количество ед. 0  

 - достаточность да/нет нет  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 нет  

 

 

 
 

 

 



 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Первомайский сад. 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории пр. Револлюции, 24. 

1.3 Кадастровый номер земельного 

участка  

36:34:0606028:32 

1.4 Здания, строения, сооружения, объ-

екты жилищного фонда, рас-

положенные в пределах терри-

тории 

Да  

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 25600 

1.6 Оценка уровня благоустроенности 

территории (благоустроенная/ 

не благоустроенная) ** 

благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам терри-

тории, чел.*** 

35 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет нет  

 - пешеходных дорожек  нет  

 - тротуаров  нет  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет да  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед. 1  

 - площадь кв. м 520  

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 14 000  

 - кустарников шт. 143  

 - деревьев шт. 92  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 3  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. 2  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет да  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0 имеется 

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0  

 - светильники ед. 0 имеется 44 ед. 

 - скамьи ед. 0 имеется 15 ед. 

 - урны ед. 0 имеется 15 ед. 

 - ограждения м.п. 0  

2.9 Характеристика освеще-    
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1 2 3 4 5 

ния: 

 - количество ед. 44  

 - достаточность да/нет да  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  да  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 да  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Парк «Орлёнок». 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Парк 

1.2 Адрес местонахождения территории Ул. Чайковского 6 

1.3 Кадастровый номер земельного участка  36:34:0606084:9 

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Да 

1.4.1. - кафе 1 шт. 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 48000 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

Благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

10 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет нет  

 - пешеходных дорожек  да  

 - тротуаров  да  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет да  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 да  

 - количество ед. 2  

 - площадь кв. м 230  

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. да  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 12 300  

 - кустарников шт. 46  

 - деревьев шт. 359  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 14  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. 1  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет да 5 

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед.  имеется 1 ед. 

 - спортивное оборудова-

ние 

ед.   

 - светильники ед.  имеется 40 ед. 

 - скамьи ед.  имеется 44 ед. 

 - урны ед.  имеется 69 ед. 

 - ограждения кв. м  имеется 

2.9 Характеристика освеще-    
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1 2 3 4 5 

ния: 

 - количество ед. 40  

 - достаточность да/нет да  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 да  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Парк им. Глинки 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ 

п

/

п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Парк 

1.2 Адрес местонахождения территории ВГАУ, участок №13. 

1.3 Кадастровый номер земельного участка  36:34:0602001:34 

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. Нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 100 000 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

Благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

20 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет нет  

 - пешеходных дорожек  да  

 - тротуаров  нет  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет нет  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед.   

 - площадь кв. м   

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 0  

 - кустарников шт. 300  

 - деревьев шт. 1200  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 0  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. 2  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет да  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. нет  

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. нет  

 - светильники ед. нет  

 - скамьи ед. нет  

 - урны ед. 15  

 - ограждения кв. м нет  

2.9 Характеристика освеще-    
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1 2 3 4 5 

ния: 

 - количество ед. 12  

 - достаточность да/нет нет  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 да  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Парк Дзержинского 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ 

п

/

п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Парк 

1.2 Адрес местонахождения территории Ул. Дзержинского, 8 

1.3 Кадастровый номер земельного участка  36:34:0607039:1695 

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. Нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 4300 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

Благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

22 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет Нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет нет  

 - пешеходных дорожек    

 - тротуаров  нет  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет да  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед.   

 - площадь кв. м   

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 2 300  

 - кустарников шт. 157  

 - деревьев шт. 47  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 4  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. 0  

 - памятники скульптуры шт. 0  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет да  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0 не имеется 

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0 не имеется 

 - светильники ед. 0 имеется 40 ед. 

 - скамьи ед. 0 имеется 21 ед. 

 - урны ед. 0 имеется 21 ед. 

 - ограждения кв. м 0  

2.9 Характеристика освеще-    
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1 2 3 4 5 

ния: 

 - количество ед. 40  

 - достаточность да/нет да  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 да  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Есенинская аллея. 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ 

п

/

п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Аллея 

1.2 Адрес местонахождения территории ул.Кардашева, 4в. 

1.3 Кадастровый номер земельного участка  36:34:0607023:1467 

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 3700 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

0 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет нет  

 - пешеходных дорожек  нет  

 - тротуаров  нет  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет да  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед. 0  

 - площадь кв. м 0  

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 1 800  

 - кустарников шт. 60  

 - деревьев шт. 44  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 3  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. 1  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет нет  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0 не имеется 

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0 не имеется 

 - светильники ед. 0 имеется 17 ед. 

 - скамьи ед. 0 имеется 10 ед. 

 - урны ед. 0 имеется 20 ед. 

 - ограждения м.п. 0 не имеется 

2.9 Характеристика освеще-    
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1 2 3 4 5 

ния: 

 - количество ед. 17  

 - достаточность да/нет да  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 да  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Дендропарк. 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ 

п

/

п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Сквер 

1.2 Адрес местонахождения территории ВГЛТА участок №9 

1.3 Кадастровый номер земельного 

участка  

36:34:0000000:1022 

1.4 Здания, строения, сооружения, объ-

екты жилищного фонда, рас-

положенные в пределах терри-

тории 

нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 2 200 

1.6 Оценка уровня благоустроенности 

территории (благоустроенная/ 

не благоустроенная) ** 

благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам терри-

тории, чел.*** 

15 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет нет  

 - пешеходных дорожек  да  

 - тротуаров  да  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет нет  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед. 0  

 - площадь кв. м 0  

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 38 000  

 - кустарников шт. 258  

 - деревьев шт. 389  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 0  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. 0  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет нет  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 0  

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 0  

 - светильники ед. 40 не имеется 

 - скамьи ед. 30 не имеется 

 - урны ед. 60 не имеется 

 - ограждения м.п. 0  

2.9 Характеристика освеще-    
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1 2 3 4 5 

ния: 

 - количество ед. 0  

 - достаточность да/нет нет  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 нет  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Бульвар Помяловского. 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ 

п

/

п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Бульвар 

1.2 Адрес местонахождения территории ул.Помяловского, 40д. 

1.3 Кадастровый номер земельного участка  36:34:0607010:260 

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 6 000 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

Не благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

0 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет да  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет да  

 - пешеходных дорожек  да  

 - тротуаров  да  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет нет  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед. 0  

 - площадь кв. м 0  

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 4 500  

 - кустарников шт. 32  

 - деревьев шт. 93  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 0  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. 0  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет нет  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 10 не имеется 

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 5 не имеется 

 - светильники ед. 20  имеется 7 ед. 

 - скамьи ед. 15 не имеется 

 - урны ед. 30 не имеется 

 - ограждения м.п. 400  

2.9 Характеристика освеще-    
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1 2 3 4 5 

ния: 

 - количество ед. 7  

 - достаточность да/нет нет  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 нет  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Бульвар Кольцовский. 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ 

п

/

п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Бульвар 

1.2 Адрес местонахождения территории Ул. Кольцовская, 46д 

1.3 Кадастровый номер земельного участка   

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

нет 

1.4.1. - кафе нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 9210 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

Благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

21 000 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет нет  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет нет  

 - пешеходных дорожек  нет  

 - тротуаров  нет  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет да  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед.   

 - площадь кв. м   

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 6 800  

 - кустарников шт. 980  

 - деревьев шт. 49  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 0  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. нет  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет да  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед.  не имеется 

 - спортивное оборудова-

ние 

ед.  не имеется 

 - светильники ед.  имеется 20 ед. 

 - скамьи ед.  имеется 39 ед. 

 - урны ед.  имеется 36 ед. 

 - ограждения кв. м   

2.9 Характеристика освеще-    
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1 2 3 4 5 

ния: 

 - количество ед. 20  

 - достаточность да/нет да  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 нет  
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ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

Бульвар Индустриальный. 
(ее наименование) 

 

1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

 
№ 

п

/

п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид территории* Бульвар 

1.2 Адрес местонахождения территории пр. Революции, 6с. 

1.3 Кадастровый номер земельного участка   

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 

жилищного фонда, расположен-

ные в пределах территории 

Нет 

1.4.1. - кафе Нет 

1.4.2. - велосипедные дорожки и т.д. нет 

1.5 Общая площадь территории, кв. м 3000 

1.6 Оценка уровня благоустроенности тер-

ритории (благоустроенная/ не бла-

гоустроенная) ** 

Не благоустроенная 

1.7 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам территории, 

чел.*** 

0 

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, по-

зволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 

время года и в любую погоду, освещением 

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользовате-

ля площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному мар-

шруту,  в том числе и для маломобильных групп населения 
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2. Характеристика благоустройства 

 

 

№ п/п 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

2.1 Требует ремонта дорож-

ное покрытие проез-

жих частей 

да/нет да  

2.2 Требует ремонта дорож-

ное покрытие  

да/нет да  

 - пешеходных дорожек  да  

 - тротуаров  да  

2.3 Наличие достаточного ос-

вещения территорий 

да/нет нет  

2.4 Наличие площадок (дет-

ских, спортивных, 

для отдыха и т.д.) 

 нет  

 - количество ед. 0  

 - площадь кв. м 0  

2.5 Наличие оборудованной  

контейнерной пло-

щадки  

ед. нет  

2.6 Достаточность озелене-

ния:  

да/нет да  

 - газонов кв. м 2 500  

 - кустарников шт. 32  

 - деревьев шт. 26  

 - клумб (цветочного 

оформления) 

шт. 0  

 - территорий специально-

го назначения (зоны 

у воды, кладбища и 

т.д.) 

шт. нет  

 - памятники скульптуры шт. 0  

2.7 Наличие достаточного ко-

личества малых ар-

хитектурных форм 

да/нет нет  

2.8 Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед. 5 не имеется 

 - спортивное оборудова-

ние 

ед. 5 не имеется 

 - светильники ед. 10 не имеется 

 - скамьи ед. 10 не имеется 

 - урны ед. 20 не имеется 

 - ограждения м.п. 260 не имеется 

2.9 Характеристика освеще-    
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ния: 

 - количество ед.   

 - достаточность да/нет нет  

2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 

групп населения: 

   

 - опорных поручней  нет  

 - специального оборудо-

вания на детских и 

спортивных площад-

ках 

 нет  

 - спусков, пандусов для 

обеспечения беспре-

пятственного пере-

мещения 

 нет  
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