
ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории, расположенной в 

центральной части хутора Белого Ленинградского района 
Краснодарского края по состоянию на 11 марта 2019 года

1. Общие сведения о территории благоустройства

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.1 Вид территории Общественная
территория

1.2 Адрес местонахождения территории Центральная часть 
хутора Белого 
Ленинградского района 
Краснодарского края: 
Краснодарский край, 
Ленинградский район, 
х.Белый, парк (около 
здания ул.Горького, № 
234)

1.3 Кадастровый номер земельного участка 23:19:0302017:601
23:19:0302017:559
23:19:0302017:603
23:19:0302017:606
23:19:0302017:605
23:19:0302017:607
23:19:0302017:39
23:19:0302017:40

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты 
жилищного фонда, расположенные в 
пределах территории

1 .Парк х.Белого
2. Строящийся храм 

Покрова Пресвятой 
Богородицы

3. Памятник первой 
трактористке 
О.В.Охрименко

4. Памятник погибшим 
в годы установления 
Советской власти

5. Братская могила 
советских воинов, 
погибших в боях с 
фашистскими 
захватчиками

6. Памятник Танк, 
1 установленный в честь



2

жителей х.Белого, 
принявших участие в 
сборе денег для 
формирования танковой 
части на Кубани

7. Сельский Дом 
культуры

8. Котельная СДК
1.5 Общая площадь территории, кв.м 13700
1.6 Оценка уровня благоустроенности 

территории (благоустроенная/не 
благоустроенная)

Не благоустроена

1.7 Численность населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к основным площадкам 
территории,чел

1332

2. Характеристика благоустройства

№
п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение

показателя Примечание

1 2 3 4 5

2.1
Требует ремонта 
дорожное покрытие 
проезжих частей

да/нет да

2.2

Требует ремонта 
дорожное покрытие 
пешеходных дорожек, 
тротуаров

да/нет да

2.3 Наличие достаточного 
освещения территории да/нет да

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

нет

-количество ед. 0
-площадь кв.м. 0

2.5
Наличие оборудованной 
контейнерной площадки 
(выделенная)

ед. нет

2.6

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

да/нет нет

2.7
Наличие достаточного 
количества малых 
архитектурных форм

да/нет нет



3

2.8 Необходимо установить:
-игровое оборудование ед. 6
-спортивное
оборудование ед. -

-светильники ед. 34
-скамьи ед. 18
-урны ед. 18
- входная стела ед. 1
- пандус ед. 1
- площадка для отдыха 
детей и взрослых

кв.м. 256

- площадка для 
временного хранения 
автомобилей

шт.
21

Наливное покрытие кв.м. 256
Тротуарная плитка 
«Стандарт»

кв.м. 2150

Тротуарная плитка 
«Г ранит»

кв.м. 700

Бордюр тротуарный м.пог. 1770
Бордюр дорожный м.пог. 505

2.9 Характеристика
освещения:
-количество ед. -

-достаточность да/нет нет
2.10 Наличие приспособлений 

для маломобильных 
групп населения 
(опорных поручней, 
специального 
оборудования на детских 
и спортивных площадках; 
спусков, пандусов.

да/нет нет



Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ
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Дата проведения инвентаризации: «11» марта 2019 г.

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

Олейник
Александр
Николаевич

глава Белохуторского сельского 
поселения, председатель
муниципальной 
комиссии;

общественной

Плотникова 
Елена Юрьевна

Танага
Лариса Николаевна

Требушняя 
Сатеник Ашотовна

ведущий специалист общего отдела 
администрации Белохуторского
сельского поселения;
Ведущий специалист планово
финансового отдела администрации 
Белохуторского сельского поселения; 
специалист по работе с молодежью 
администрации Белохуторского
сельского поселения

/


