
Приложение  №  1 
к  Порядку  инвентаризации  
общественны{ территорий  в  
муниципальных  образованиях  

Хабаровского  края  

УТВЕ ' ЖДАЮ  
N~ ого  у  4лав. кинского  

	

S
е  
Ря  дин  А 	ьного  района  

и С , 
т  с  р  ® rvf S • 	й 	s Q 

	

а  . ' 	 2 
20 

44 

 

ПАСПОРТ  " 	ди  
общественной  территории  муниципального  бюджетного  
учреждения  «Парк  культуры  и  отдыха» отдела  культуры  
администрации  Бикинского  муниципального  района  

Хабаровского  края  

Наименование  муниципального  
образования  

Бикинский  муниципальный  район  

Наименование  населенного  пункта  г.Бикин  

Наименование  объекта  благоустройства  - 
общественной  территории  

Муниципальное  бюджетное  учреждение  
«Парк  культуры  и  отдыха» отдела  
культуры  администрации  Бикинского  
муниципального  района  Хабаровского  
края  

Функциональное  назначение  
общественной  территории  

Предоставление  услуг  социально-
культурного, просветительского, 
оздоровительного, развлекательного  
характера  и  удовлетворение  потребностей  
населения  в  массовом  отдыхе  

Площадь  общественной  территории, кв. м  25 952кв.м  

Кадастровьп3номер  27:19:0010217:171 

Собственник  общественной  территории  Муниципальное  бюджетное  учреждение  
«Парк 	культуры 	и 	отдыха» 	отдела  
культуры 	администрации 	Бикинского  
муниципального 	района 	Хабаровского  
края  

Наименование 	земельных 	участков, 
зданий, 	строений 	и 	сооружений, 	рас- 
положенных  на  общественной  территории  

Собственник 	(лравообладатель) 
расположенных 	на 	общественной  
территории  земельных  участков, зданий, 
строений  и  сооружений  <**> 

С.А. Королев  

Г. 
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Парки  Муниципальное  бюджетное  учреждение  
«Парк  культуры  и  отдыха» отдела  
культуры  администрации  Бикинского  
муниципального  района  Хабаровского  
края  

  

<*> Под  общественной  территорией  понимается  территория  муниципального  
образования  соответствующего  функционального  назначения  (площади, набережные; 
улицы, пешеходные  зоны, скверы, парки, иные  территории ). 

<**> Заполняется  в  случае  наличия  регистрации  права  собственности  или  иного  
вещного  права  в  установленном  порядке. 

Элементы  благоустройства  
общественной  территории  

Наличие  и  описание  элемента  
благоустройства  общественной  территории  

Элементы  озеленения  На  территории  парка  имеется  древесно - 
кустарниковая  растительность: осина, береза, 
липа, тополь, ясень, шиповник  другая  
растительность  

Покрытия  Дорожно-тропиночная  сеть: асфальто -бетонное  
покрытие, которое  находиться  в  
неудовлетворительном  состоянии, требуется  
замена  покрытия  

Ограждения  (заборы) Забор, металлическая  сетка  по  всему  
периметру  парка  

Водные  устройства  Имеется  скважина  

Уличное  коммунально -бытовое  и  
техническое  оборудование  

Освещение  по  периметры  пажа. 
Наличие  досиговык  объектов: 
Аттракцион  «Колокольчик» 
М 	iиакцион  п  Юнга» 
Аттракцион  « Солнышко» 
Аттракцион  аКатальная  горка» 
«Водный  аттракцион» 

б. Танцевальная  площадка  
центральный  павильон  (детское  кафе  

«МультиПульти » ). 
Аттракционы  малых  форм: 
Качели  - 2 шт. 
Горка  детская  - 3 шт. 

З. Батит  - 1 шт. 
Детский  игровой  комплекс  - 2 шт. 
Каркасный  батат. 
Каркасный  батут  « Сальто» 

Игровое  и  спортивное  оборудование  Детский  игровой  комплекс  - 2шт. 

Элементы  освещения  Уличные  фонари  в  количестве  -1бшт. 

Средства  размещения  информации  и  
рекламные  конструкции  

Двухсторонняя  рекламная  конструкция, 
входные  пилоны  
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Малые  архитектурные  формы  и  
городская  мебель  

Детская  игровая  площадка, построенная  
своими  руками  (песочница, домик, избушка, 
машинки  и  т.д.). 
Лавочки  со  спинкой  - 8 шт. 

З. Лавочки  без  спинки  - 6 шт. 

Некanитапьные  нестационарные  
сооружения  

Деревянная  беседка  

Элементы  объектов  капитального  
строительства  

Фонтан, дорожно-тропипочная  сеть, 
ограждение  по  периметру  парка  
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