


Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

от 17.01.2019 № 35 

 

 

"ПАСПОРТ 

благоустройства муниципального образования 

"Город Архангельск"  

по состоянию на 9 января 2019 года 

 

                  1. Дворовые территории 

     
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 

1.1. Количество дворовых территорий – всего Единиц 2432 

в том числе требующих благоустройства Единиц 2135 

1.2. Доля дворовых территорий, требующих  

благоустройства, от общего количества дворовых 

территорий 

Процентов 86,8 

1.3. Количество многоквартирных домов с дворовыми 

территориями     

всего Единиц 4478 

с дворовыми территориями, требующими 

благоустройства 
Единиц 3903 

1.4. Общая численность населения муниципального 

образования 

Тыс. 

человек 
355, 41 

1.5. Численность населения, проживающего в жилом 

фонде с дворовыми территориями, требующими 

благоустройства 

Тыс. 

человек 
328,84 

1.6. Доля населения, проживающего в жилищном фонде с 

дворовыми территориями, требующими благоустройства, 

от общей численности населения в населенном пункте 

Процентов 92 

1.7. Площадь дворовых территорий:     

общая площадь Кв. метров 13 964 658 

площадь территорий, требующих благоустройства Кв. метров 12 741 919 

1.8. Количество площадок на дворовых территориях     

детская площадка Единиц 221 

спортивная площадка Единиц 26 

контейнерная площадка (выделенная) Единиц 1003 
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      2. Общественные территории 

     

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 

2.1. Количество общественных территорий – всего Единиц 51 

из них: Единиц   

территории массового отдыха населения  

(парки, скверы и т.п.) 
Единиц 33 

наиболее посещаемые муниципальные территории 

общего пользования (центральные улицы, аллеи, 

площади и другие) 

Единиц 18 

2.2. Количество общественных территорий, требующих 

благоустройства, - всего 
Единиц 43 

из них:     

территории массового отдыха населения  

(парки, скверы и т.п.) 
  28 

наиболее посещаемые муниципальные территории 

общего пользования (центральные улицы, аллеи, 

площади и другие) 

  15 

2.3. Доля общественных территорий, требующих 

благоустройства, от общего количества общественных 

территорий 

Процентов 90,4 

2.4. Общая численность населения муниципального 

образования 

Тыс. 

человек 
355,4 

2.5. Численность населения, имеющего удобный 

пешеходный доступ к основным площадкам 

общественных территорий, человек 

Тыс. 

человек 
168,70 

2.6. Доля населения, имеющего удобный пешеходный 

доступ к основным площадкам общественных 

территорий <*> 

Процентов 54 

2.7. Площадь общественных территорий – всего Кв. метров 2 009 400 

из них:     

территории массового отдыха населения  

(парки, скверы и т.п.) 
Кв. метров 

750 597,60 

наиболее посещаемые муниципальные территории 

общего пользования (центральные улицы, аллеи, 

площади и другие) 

Кв. метров 

1 258 802,60 

2.8. Площадь общественных территорий, требующих 

благоустройства, - всего 
Кв. метров 1 860 559 

их них:     

территории массового отдыха населения  

(парки, скверы и т.п.) 
Кв. метров 645 387,6 

наиболее посещаемые муниципальные территории 

общего пользования (центральные улицы, аллеи, 

площади и другие) 

Кв. метров 1 225 171,6 

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) 

Единиц 68 
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3. Индивидуальные жилые дома и земельные участки, 

предоставленные для их размещения 

     

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 

3.1. Площадь территорий застройки индивидуальными 

жилыми домами: 
    

общая площадь Кв. метров 3 595 499 

площадь территорий с индивидуальными жилыми 

домами, внешний вид и благоустройство которых 

соответствуют правилам благоустройства 

Кв. метров 2 893 056 

3.2. Доля территорий с индивидуальными жилыми 

домами, внешний вид и благоустройство которых 

соответствуют правилам благоустройства 

Процентов 
83,2 

 

   
4. Объекты недвижимого имущества и земельные 

участки в собственности юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

   

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 

4.1. Площадь территорий в ведении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 
    

общая площадь Кв. метров 22 877 027 

площадь территорий с внешним видом зданий, строений 

и сооружений и их благоустройством, соответствующим 

правилам благоустройства 

Кв. метров 19 901 607 

4.2. Доля территорий с внешним видом зданий, строений 

и сооружений и их благоустройством, соответствующим 

правилам благоустройства 

Процентов 71 

". 

 

__________ 

 


