
ПАСПОРТ 
благоустройства населенного пункта 

Соликамский городской округ
(наименование населенного пункта) 

по состоянию на 05.08.2017

1. Дворовые территории
№

Наименование показателя Ед. изм. Количество
п/п

1 2 3 4
1.1 Количество территорий:

- всего ед. 860
- полностью благоустроенных ед. 97

1.2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий

% 11,3

1.3 Количество МКД на территориях:
- всего ед. 1188
- на благоустроенных территориях ед. 104

1.4 Общая численность населения муниципального 
образования

тыс. чел. 94,628

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

тыс. чел. 17,68

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

% 18,7

1.7 Площадь территорий:



1 2 3 4
- общая площадь кв. м 3928202
- площадь благоустроенных территорий кв. м 443886,8

1.8 Количество и площадь площадок на дворовых территориях:
- детская площадка ед. /кв.м 103/23175
- спортивная площадка ед./кв.м 9/1620
- контейнерная площадка (выделенная) ед. /кв.м 814/5535,2

2. Общественные территории

№
Наименование показатёля Ед. изм. Количество

п/п

1 2 3 4

2.1 Количество территорий всего, из них: ед. 80
- территории массового отдыха населения (парки, скверы и 
т.п.)

ед.
12

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

ед.
68

2.2
Количество благоустроенных общественных территорий 
всего, из них:

ед.
72

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

60

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

62

2.3 Доля благоустроенных территорий от общего количества 
общественных территорий

% 90

2.4 Общая численность населения муниципального 
образования

тыс. чел. 94,628

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

тыс. чел. 93,208

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

% 98,5

2.7 Площадь территорий всего, из них: кв. м 392008,2
- территории массового отдыха населения (парки, скверы и 
т.п.)

кв. м 186170



1 2 3 4
- наиболее посещаемые муниципальные территории 
общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади 
и другие)

кв. м 152574,2

2.8 Площадь благоустроенных территорий всего, их них: кв. м 307176,6
- территории массового отдыха населения (парки, скверы и 
т.п.)

кв. м 166808,3

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

кв. м 140368,3

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

ед. 10

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

кв. м 153463,4

2.11 Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя

кв. м на 
' 1

жителя

3,25

3. Территории индивидуальной жилой застройки

№
Наименование показателя Ед. изм. Количество

п/п

1 2 3 4

3.1 Площадь территорий застройки ИЖС:
- общая площадь кв. м 9040400
- площадь благоустроенных территорий кв. м 4322360

3.2 Доля благоустроенных территорий ' % 47,8

3.3 Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых 
соответствует правилам благоустройства

% 71,2

4. Территории в ведении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей

№ Наименование показателя Ед. изм. Количество



п/п

1 2 3 4
4.1 Площадь территорий в ведении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей
- общая площадь кв. м 22031398
- площадь благоустроенных территорий кв. м 17250584,6

4.2 Доля благоустроенных территорий % 78,3
4.3 Доля территорий с внешнем видом зданий, строений и 

сооружений, соответствующим правилам благоустройства
% 83

*  -  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 урн, скамеек, 

озеленением, оборудованными площадками для сбора твердых коммунальных отходов.

* *  -  под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки 

дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти 

минут.
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