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Приложение 

к Порядку и срокам представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории многоквартирного 
дома Тяжинского городского поселения 

в муниципальную программу Тяжинского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

(указывается фамилия, имя, отчество представителя)

проживающий(ая) по адресу:

Номер контактного телефона: & ¥  3  7^*9 & $  &_____

ЗАЯВКА
о включении дворовой территории в муниципальную программу Тяжинского 

городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022
годы»

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома
Y U  . ^   /  б~________________________________________ (

^казать адрес многоквартирного дома)
в муниципальную программу Тяжинского городского поселения 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» для 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

Приложение:
1. Оригинал протокола (ов) общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений.
2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при 

наличии).
3. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы 

(при наличии).
4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее 

состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при 
наличии). ^
Представитель 'Z ' ^

'  (подпись) '  (Фамилия и инициалы)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 

заявки о включении дворовой территории многоквартирного дома Тяжинского 
городского поселения в муниципальную программу Тяжинского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» в 
соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 
включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с



Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 
включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с 
персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 
распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка 
персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной 
техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с 
момента подачи данной заявки о включении дворовой территории 
многоквартирного дома в муниципальную программу Тяжинского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» до 
моего письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись и дата



ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории 

по состоянию на 18.09.2017

1. Общие сведения о территории благоустройства

N
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома <*> пгт Тяжинский, 
ул. Горького, д. 15

1.2 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории) (при наличии) <*>

42:15:0103001:175

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства, чел.

62

1.4 Общая площадь территории, кв. м 3488

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная) <* *>

неблагоустроенная

<*> При образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД 
в пунктах 1.1 и 1.2 указываются данные для каждого МКД.

<**> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, 
позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в 
любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей 
возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными 
площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

N
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Значение
показателя

Примечание

1 2 3 4 5

2.1 Требует ремонта дорожное покрытие да/нет да

2.2 Наличие парковочных мест да/нет нет

2.3 Наличие достаточного освещения 
территории

да/нет нет

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

нет

количество ед. -

площадь кв. м

2.5 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки (выделенная)

ед. нет



2.6 Достаточность озеленения (газонов, 
кустарников, деревьев, цветочного 
оформления)

да/нет нет

2.6 Характеристика освещения:

количество ед. 0

достаточность да/нет нет

2.8 Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения 
(опорных поручней, специального 
оборудования на детских и 
спортивных площадках; спусков, 
пандусов для обеспечения 
беспрепятственного перемещения)

да/нет нет

Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов 

благоустройства на 2 л.

Дата проведения инвентаризации: 18.09.2017г.

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

администрация Тяжинского городского поселения, зам.главы, Бобылев

администрация Тяжинского городского поселения, зам.главы, ч , М.Н.Галдецкая

администрация Тяжинского городского поселения, 
специалист 1-й категории _______Н.А.Михайлова

администрация Тяжинского городского поселения,
специалист 1-й категории 7 С.А.Кузяева

администрация Тяжинского городского поселения, 
ведущий специалист V Ю.А.Симахина



1. 42:15:0103001:175
Кегле£оеа<эя область. р-н Тяйш«скнй, "гт 
Тяжнмсиий, ул Горького, д  15
План ЗУ -» План КК -» Пойся в границах объекта ->

Услуги

Тип: Земезиный участок
Над. номер: 42: IS'0103001: 175
Кад. квартал: 4 ё Ш т в т
Статус: Ранее учтенный
Адрес Кемеровская область, р-н Тяжин ский. пгт

: j  Тяжи некий, ул Горького. д  15
Категория земель: Земли н «селе» нык пунктов
Форма -
собственности:

« Кадастровая 12 9S6 975,0*2 руб .
стоимость:
Уточненная 3 4S8 на. м
площадь:
Разрешенное Для м.н огскнартирн см застройки
использование:
по документу: для размещения до woe многозтакной

ишлой застройнй

Кадастровый ЯопарееаЕлена Аяенсан др овна
в инженер:

Дата постановки 14.04.200* -
на учет:

Зем ельны е участки 1

Я .публичная-карта—  йндек *■ Публичная кадастром- - +

<- Я С р‘ «5xosreestr.ru Публичная кадастровая карта 

Лесопосадки - 7 Мая Стать/: lenta.ru: Росс- Официальный сайт д.

»  ПУБЛИЧНАЯ КАДАСТРОВАЯ КАРТА
 '....

I Q, Участки -г 56,112921 88,521230

= _  О X

* Гп ±
акция по посадке ле. Официальный сайт ~  С  ьовь‘м годом ребр Личный кабинет - эе Сбербанк Онлайн »

Ж  Г  л



★  Закладки Справочная иноорма +

Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online - Портал услуг Федеральной ср....

• вдмрл /к.,-.У.: ' ,в ■ ’"0|< >''   Г"- IV г Л  Q
□

Найти

О X

Ъ. ±

; 'ОС^ДА^СТВЕННЫс УСЛУГИ j ПОМОЩЬ И ПСЩДЕРШНА J ЯИЧНЫЙ КА5ИН£Г

Сервисы > Справочная информация по объектам недвижимости в режиме ш &ш  

Вы можете рассчитать налог ш  имущество физичесшх лиц на сайте ФНС России.

Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online

Земельный участок .

; Бесняься к результатам поиска ^Сформировать новый запрос

Кадастровый номер: 
i Статус объекта:
; Дата постановки т. кадастровый учет:

i Категория земель;

| Разрешенное шюльэоваимв:
! Площадь:
| Единица измерения |шд):

Кадастровая стоимость:
.Дата определения стоимости:
Дата внесения стоимости.:
Дата утверждения т ш осш

Айрес ■рестопшожение):
Дата обновления информации-:

42:15:0103001:175 

Ранее учтенный 

14,04,2004

Земли населенных пунктов 

Для многоквартирной застройки 

3488

Квадратный метр

12986975,04

01.08.2014

31.12.2015

26.11.2015

Кемеровская область, р-н Тяжи некий, по  Тяжи некий, у л Горького, д  15 

10.08,2017

Форма собственности:

» Права и ограничения

Данные отсутствуют 

Найти объект - а  п,-б~л-но> кадастровой ?арте

Г ПВПШУЧЯОЯ 
Ю. I -

о^ьектоА» 
тИтжимаа т

Проверка
состоянии запроса 
online

Проверка
электронного
документа

Сервис
формирования
квитанции

Публичная 
кадастровая карта

Получение сведете 
из Фонда данных 
государственное 
кадастровой 
оценки

I
I

I

*. Бесн/ться к оезультзгам поиска •.“^Сформировать -юный » п ;« Открытые донные

Сервис для 
взаимодействия с 
сшорегу/шруемылш 
организациями

RU .  |>Г «2  ф )  14:28


