
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  Иркутская область Усть-Илимский район Седановское муниципальное образование  АДМИНИСТРАЦИЯ  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     от 16.10.2017                                                                                                                     № 50   п. Седаново  Об утверждении адресного перечня территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах  в Седановском муниципальном образовании              В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», ст. ст.  32, 44 Устава Седановского муниципального образования,   П О С Т А Н О В Л Я Е Т           1. Утвердить адресный перечень территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в Седановском муниципальном образовании  согласно приложению. 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Седановский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».           Глава администрации Седановского муниципального образования                                                                    Д.Ю.Козловский            



  Приложение к постановлению  Администрации Седановского  муниципального образования  от 16.10.2017 № 50   Адресный перечень территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в Седановском муниципальном образовании Раздел 1. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах № Адрес общественной территории   Общая площадь общественной территории, кв.м. Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.,  Оценка потребности в  финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс. руб.  муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области* муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение населенный пункт улица  номер дома (при наличии) 1 Усть-Илимский Седановское Седаново Ангарская 10 5626 500 3000 2 Усть-Илимский Седановское Седаново  Мира 24 А 3000 1000 6000 Справочно: Общее количество общественных территорий (объектов) в  Седановском муниципальном образовании Иркутской области 2 ед. Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, 2 ед. Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации  2 ед.   Раздел 2. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями   № Адрес объекта, земельного участка Тип объекта Общая площадь земельного участка, кв.м. Численность населения, проживающего в пределах территории чел., чел. Оценка потребности в  финансировании благоустройства территории, тыс.руб.  муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области* муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение населенный пункт улица номер дома (при наличии)  Усть-Илимский  Седановское Седаново - - - - - -    Глава администрации Седановского муниципального образования                                                                                                                 Д.Ю.Козловский 


