
 

 

ПАСПОРТ 
благоустройства общественной территории расположенной в 
центральной части поселка Уманского  Ленинградского района 
Краснодарского края  по состоянию на 13 ноября 2017 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 
поселка Уманского 

Ленинградского района 
Краснодарского края 

1.3 Кадастровый номер земельного участка 23:19:1002009: 
23:19:1002008: 

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

1.Обелиск землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
(объект культурного 

наследия регионального 
значения). 

2.Здание администрации 
поселения. 

3. Здание сельской 
библиотеки. 

1.5 Общая площадь территории, кв.м 8000 
1.6 Оценка уровня благоустроенности 

территории (благоустроенная/не 
благоустроенная) 

Благоустроен 

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

1448 

 
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 нет  

2.2 Требует ремонта дорожное покрытие да/нет да  



 

 

пешеходных дорожек, 
тротуаров 

2.3 Наличие достаточного освещения территории да/нет да  

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

   

 -количество ед. 2  
 -площадь кв.м. 2500  

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  

2.8 Необходимо установить:    
 -игровое оборудование ед. -         

 -спортивное 
оборудование ед. -  

 -светильники ед. -    
 -скамьи ед. 8    
 -урны ед. 8  

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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Дата проведения инвентаризации: «13» ноября 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

Глава Уманского сельского 
поселения, председатель 
муниципальной общественной 
комиссии; 

___________________Пруцкова Л.В. 
 

Ведущий специалист администрации 
Уманского сельского поселения, 
заместитель председателя комиссии;  

____________________Ячменева В.Н. 

Землеустроитель администрации 
Уманского сельского поселения, 
секретарь комиссии; 

______________________Ивчик А.В. 

Специалист 1 категории 
администрации Уманского сельского 
поселения; 

 
___________________Слесарчук И.В. 

Депутат Совета Уманского 
сельского поселения; ____________________Гончарова Н.В. 

Председатель Совета ветеранов 
Уманского сельского поселения; 

 
____________________Гопченко А.С. 

Депутат Совета Уманского 
сельского поселения  

 
_____________________    Рубан А.В.  

  
 

 


