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ПАСПОРТ 

детских игровых и спортивных площадок 

МАДОУ МО г. Краснодар 

 «Детский сад «Сказка» 

 

 

Наименование организации: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида «Сказка» 

Ф.И.О. руководителя организации:  

Богатырь Ирина Ивановна 

Номер телефона, факса организации: 

8 (861) 257-05-22 

Адрес объекта: 
350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. имени 40-летия Победы, 29/1 

Наличие электрического освещения объекта (да/нет)  

Вид электрического освещения объекта (подвесное, прожекторное и др.)  

Уличное освещение, фонарные столбы 

Наличие озеленения (да/нет)  

Сведения об объекте: 

В МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» функционируют 13 

структурных подразделений в которых  

-56 детских игровых,  

-11 спортивных площадок. 

Каждая площадка оснащена детским игровым и спортивным оборудованием. 

Детские игровые площадки предназначены для детей от 2 до7 лет и 

спортивные площадки - от 3 до 7 лет. Они используется для реализации 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад «Сказка» (Приложение №1). 



Требования к оборудованию и санитарному содержанию детских игровых 

и спортивных площадок: 

Детское игровое и спортивное оборудование, санитарное содержание 

площадок соответствует требованиям СанПиН .  

-ТС ТР №21 от 17.05.2017г. «О безопасности оборудования для детских 

игровых площадок» 

- ГОСТ Р 52169 - 2003 Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования;  

- ГОСТ Р 52168 - 2003 Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования;  

- ГОСТ Р 52167 - 2003 Оборудование детских игровых площадок. 

Безо¬пасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования;  

- ГОСТ Р 52209 - 2004 Оборудование детских игровых площадок. 

Безо¬пасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования;  

- ГОСТ Р 52300 - 2004 Оборудование детских игровых площадок. 

Безо¬пасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие 

требования;  

- ГОСТ Р 52301 - 2004 Оборудование детских игровых площадок. 

Безо¬пасность при эксплуатации.  

 

 

Правила эксплуатации игровых и спортивных площадок и оборудования 

Детские площадки способствуют адаптации и подготовке детей к дальнейшим 

физическим нагрузкам, помогают им реализовать свои потребности в 

активном движении, развивают силу, ловкость, сообразительность. 

Имеется наличие сертификата безопасности детского игрового и спортивного 

оборудования. 

- Дети находятся на площадках под присмотром педагогического персонала, 

которые несут ответственность за безопасное пользование оборудованием, 

расположенным на детских игровых и спортивных площадках. 

-Во время эксплуатации игрового и спортивного оборудования проводится 

ежедневный визуальный осмотр: 

- чистоту и внешний вид поверхности площадки и оборудования; 

- наличие выступающих частей фундаментов; 

-наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования; 

-отсутствие деталей оборудования; 

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования; 

- структурную целостность оборудования. 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение №1 

Структурное подразделение № 140 

 

Ячейка № 1 

Общая площадь объекта – 20 м2 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота - (см) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) – - 

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

расположенных 

на объекте 

Марка, 

год 

выпуска 

Материал 

оборудования  

Предназначение 

игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

1 Песочница с 

крышкой 

2012 Влагостойкая 

фанера типа 

ФСФ 

Детям от 3х лет удовлетворительное 

2 Горка мини 

двойная 

2009 Влагостойкая 

фанера типа 

ФСФ, металл 

Детям от 3х лет удовлетворительное 

3 Домик беседка  2019 Влагостойкая 

фанера типа 

ФСФ 

Детям от 3х лет удовлетворительное 

4 Качели 

балансир 

2019 Металл, 

дерево 

Детям от 3х лет удовлетворительное 

5 Стол ромашка 2011 Дерево, 

металл 

Детям от 3х лет удовлетворительное 

6 Беседка встреча 2011 Дерево, 

металл 

Детям от 3х лет удовлетворительное 

7 Машина 

дворовая 

игровая 

2007 Влагостойкая 

фанера типа 

ФСФ 

Детям от 3х лет удовлетворительное 

   

Ячейка № 2 

Общая площадь объекта – 40,62 м2 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота - (см) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) – - 

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 



N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Домик малый 

акварель 

2018 Влагостойкая 

фанера типа 

ФСФ 

Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

2 Песочница с 

крышкой 

2012 Влагостойкая 

фанера типа 

ФСФ 

Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

3 Горка Рыбка 2017 Влагостойкая 

фанера типа 

ФСФ, металл 

Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

4 Качели 

балансир 

2018 Металл, дерево Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

5 Машинка без 

горки 

2012 Влагостойкая 

фанера типа 

ФСФ 

Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

 

Ячейка № 3 

Общая площадь объекта – 45 м2 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота -60 (см) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) – металл 

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Песочница с 

крышкой 

2012 Влагостойкая 

фанера типа 

ФСФ 

Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

2 Стол ромашка 2011 Дерево, металл Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

3 Качели на 

пружине 

Дельфин 

2017 Влагостойкая 

фанера типа 

ФСФ, металл 

Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 



4 Дворовая 

машина  

2007 Дерево, металл Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

5 Беседка встреча 2011 Дерево, металл Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

 

Ячейка № 4 

Общая площадь объекта – 40 м2 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота - - (см) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) – - 

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Песочница с 

крышкой 

2013 Влагостойкая 

фанера типа 

ФСФ 

Детям от 

 3х лет 

удовлетворительн

ое 

2 Домик беседка 2013 Влагостойкая 

фанера типа 

ФСФ 

Детям от  

3х лет 

удовлетворительн

ое 

3 Вертолет 

игровое 

оборудование 

2013 Влагостойкая 

фанера типа 

ФСФ, металл 

Детям от  

3х лет 

удовлетворительн

ое 

4 Счеты на 

столбах 

2013 Влагостойкая 

фанера типа 

ФСФ, пластик, 

металл 

Детям от  

3х лет 

удовлетворительн

ое 

 

Ячейка № 5 

Общая площадь объекта – 40 м2 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота - - (см) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) – - 

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 



N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Песочница с 

крышкой 

2013 Влагостойкая 

фанера типа 

ФСФ 

Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

2 Качели 

балансир 

2013 Металл, дерево Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

3 Домик-

лабиринт 

2013 Влагостойкая 

фанера типа 

ФСФ 

Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

4 Бульдозер с 

горкой игровой 

2013 Влагостойкая 

фанера типа 

ФСФ, металл 

Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

5 Счеты на 

столбах 

2013 Влагостойкая 

фанера типа 

ФСФ, пластик, 

металл 

Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

 

 

Структурное подразделение №143 

 

Ячейка №1 

Общая площадь объекта-105,9 

Наличие ограждения территории объекта (да), высота (1,6м) 

Материал ограждения объекта– металл 

Наличие покрытия объекта - асфальт, трава. 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Скамейка 

детская 

«Черепаха» 

КСИЛ 

2014 

дерево Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Качалка на 

пружине 

«Рыбка» 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

От3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Качалка на 

пружине 

«Пароходик» 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

От3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 



4 Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

5 Песочница 

«Кораблик» 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Ячейка №2 

Общая площадь объекта-145,4 

Наличие ограждения территории объекта (да), высота (1,6м) 

Материал ограждения объекта – металл 

Наличие покрытия объекта - асфальт, трава. 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуска 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Скамейка 

детская 

«Черепаха» 

КСИЛ 

2015 

дерево Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Качалка на 

пружине 

«Рыбка» 

КСИЛ 

2015 

Металл, дерево Детям  

От3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Качалка на 

пружине 

«Пароходик» 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

От3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2015 

Металл, дерево Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

5 Песочница 

«Кораблик» 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Ячейка №3 

Общая площадь объекта-104,1 

Наличие ограждения территории объекта нет. 

Материал ограждения объекта нет 

Наличие покрытия объекта – асфальт, трава. 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Скамейка 

детская 

«Крокодил» 

КСИЛ 

2015 

дерево Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 



2 Песочница КСИЛ 

2015 

Металл, дерево Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Домик-беседка КСИЛ 

2015 

Металл, дерево Детям  

От 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Ячейка №4 

Общая площадь объекта-103,0 

Наличие ограждения территории объекта – нет. 

Материал ограждения объекта – нет. 

Наличие покрытия объекта - асфальт, трава. 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Горка 

«Слоненок 

КСИЛ 

2015 

Металл, дерево Детям  

От3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2015 

Металл, дерево Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Домик-беседка КСИЛ 

2015 

Металл, дерево Детям  

От 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Домик-беседка 

«Коралл» 

КСИЛ 

2015 

Металл, дерево Детям  

От 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 
 

5 Домик-беседка 

«Карета» 

КСИЛ 

2015 

Металл, дерево Детям  

От 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 
 

6 Дорожка 

«Змейка» 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

От 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

7 Козырек со 

столиком 

«Цветочек» 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

 

Ячейка №5 

Общая площадь объекта- 97,4 

Наличие ограждения территории объекта - нет 

Материал ограждения объекта – нет. 

Наличие покрытия объекта - асфальт, трава. 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

Марка, 

год 

Материал 

оборудования 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 



й формы), 

расположенных 

 на объекте 

выпуск

а 

(конструктивно

й формы) 

(конструктивной 

формы) 

1 Скамейка 

детская 

«Крокодил» 

КСИЛ 

2014 

дерево Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Домик-беседка 

«Опушка» 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

От 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 
 

4 Машинка 

«Внедорожник» 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 
 

 

Ячейка №6 

Общая площадь объекта-108,1 

Наличие ограждения территории объекта - нет 

Материал ограждения объекта - нет 

Наличие покрытия объекта - асфальт, трава. 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Скамейка 

детская 

«Черепаха» 

КСИЛ 

2014 

дерево Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Горка «Рыбка» КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

От3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Песочный 

дворик 

«Опушка» 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Ячейка №7 

Общая площадь объекта-105,3 

Наличие ограждения территории объекта – нет. 

Материал ограждения объекта – нет. 

Наличие покрытия объекта - асфальт, трава. 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 



расположенных 

 на объекте 

1 Скамейка 

детская 

«Буренка» 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительно

е 

2 Качалка на 

пружине 

«Вертолетик» 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

От3 до 7 лет 

удовлетворительно

е 

3 Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

от1 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

4 Домик-беседка КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

От 2 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

 

 

Ячейка №8 

Общая площадь объекта-91,9 

Наличие ограждения территории объекта – нет. 

Материал ограждения объекта – нет. 

Наличие покрытия объекта - асфальт, трава. 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Скамейка 

детская 

«Черепаха» 

КСИЛ 

2014 

дерево Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Песочница КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Домик – 

лабиринт 4 

секции 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

От 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 
 

4 Машинка без 

горки 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 
 

5 Дорожка 

«Змейка» 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

От 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

6 Спортивный 

комплекс 

«Жираф» 

КСИЛ 

2013 

Металл, дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

 

 

 

 

 

 



Структурное подразделение № 145 

Ячейка № 1 

Общая площадь объекта – 90 м2 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота - (см) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) – - 

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Скамейка 

детская 

«Собачка» 

2014 фанера Детям от 3х 

лет 

удовлетворительн

ое 

2 Автобус 2014 фанера Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

3 Беседка детская 2011 фанера, металл Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

4 Горка 

«Подводная 

лодка» 

2014 фанера Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

5 Домик- беседка 2014 фанера Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

6 Песочница 

«Ромашка» 

2012 фанера Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

7 Песочница с 

крышкой 

2012 фанера Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

8 Скамейка 

«Крокодил» 

2018 фанера Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

   

Ячейка № 2 

Общая площадь объекта – 85 м2 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота - (см) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) – - 

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 



расположенных 

 на объекте 

(конструктивной 

формы) 

1 Беседка детская 

уличная 

2010 Фанера, металл Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

2 Качалка на 

пружине 

«Петушок» 

2012 фанера Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

3 Качалка на 

пружине 

двухместная 

«Вертолетик» 

2014 фанера Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

4 Песочный 

дворик 

«Опушка» 

2014 фанера Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

5 Детский 

игровой 

комплекс 

«Мини-

крепость» 

2014 фанера Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

6 Дорожка 

«Змейка» 

2014 фанера Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

7 Машинка 2018 фанера Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

8 Песочница 

«Катерок» 

2014 фанера Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

9 Домик-беседка 

«Карета» 

2014 фанера Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

10 Песочница с 

крышкой 

2012 фанера Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

11 Домик- беседка 2014 фанера Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

12 Скамейка 

детская 

«Крокодил» 

2014 фанера Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

13 Стол со 

скамьями 

детский 3шт 

2014 Фанера, металл Детям от 3х 

лет 
удовлетворительн

ое 

 

 

 

 



Структурное подразделение №146 
 

Ячейка №1 

Общая площадь объекта - 62,1 кв м 

Наличие ограждения территории объекта - да, высота – 0,85м 

Материал ограждения объекта - металл 

Наличие покрытия объекта - да (асфальт, естественное покрытие) 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте 

 

№ Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Горка «Рыбка» КСИЛ 

2014г. 

металл, дерево детям  

от 2 до 5 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Лавка 

деревянная с 

метал. 

корпусом 

2007г. металл, дерево детям  

от 2 до 5 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Лавка 

деревянная с 

метал. 

корпусом 

2007г. металл, дерево детям  

от 2 до 5 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2017г. 

дерево детям  

от 2 до 5 лет 

удовлетворительн

ое 

5 Скамейка 

«Гусеница» 

КСИЛ 

2017г. 

металл, дерево детям  

от 2 до 5 лет 

удовлетворительн

ое 

6 Скамейка 

«Паровозик» 

КСИЛ 

2012г. 

металл, дерево детям  

от 2 до 5 лет 

удовлетворительн

ое 

7 Скамейка 

детская 

«Улитка» 

КСИЛ 

2014г. 

металл, дерево детям  

от 2 до 5 лет 

удовлетворительн

ое 

8 Качалка на 

пружине 

«Петушок» 

КСИЛ 

2014г. 

металл, дерево детям  

от 2 до 5 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Ячейка №2 

Общая площадь объекта - 70,3 кв м 

Наличие ограждения территории объекта - нет 

Наличие покрытия объекта - да (асфальт, естественное покрытие) 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте 

 

№ Наименование 

оборудования 

(конструктивно

Марка, 

год 

Материал 

оборудования 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 



й формы), 

расположенных 

 на объекте 

выпуск

а 

(конструктивно

й формы) 

(конструктивной 

формы) 

1 «Лодка» 

металлическая 

2007г. металл, дерево детям  

от 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Автобус КСИЛ 

2014г. 

металл, дерево детям  

от 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Горка 

«Львенок» 

КСИЛ 

2017г. 

металл, дерево детям  

от 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Домик 

деревянный 

2071г. дерево детям  

от 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

5 Домик - беседка КСИЛ 

2014г. 

металл, дерево детям  

от 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

6 Лавка 

деревянная с 

метал. корпусом 

2007г. металл, дерево детям  

от 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

7 Лавка 

деревянная с 

метал. корпусом 

2007г. металл, дерево детям  

от 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

8 Песочница 

шестиугольная 

«Шкатулка» 

КСИЛ 

2012г. 

металл, дерево детям  

от 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

9 Скамейка 

«Крокодил» 

КСИЛ 

2014г. 

металл, дерево детям  

от 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

1

0 

Скамейка 

«Крокодил» 

КСИЛ 

2017г. 

металл, дерево детям  

от 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Ячейка №3 

Общая площадь объекта - 63,4 кв м 

Наличие ограждения территории объекта - нет 

Наличие покрытия объекта - да (асфальт, естественное покрытие) 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте 

 

№ Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Машина 

металлическая 

 2007г. металл детям  

от 2 до 5 лет 

удовлетворительн

ое 

2 «Тоннель» 

металлический 

 2007г. металл детям  

от 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 



3 Домик КСИЛ 

2018г. 

металл, дерево детям  

от 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Качалка на 

пружине 

«Катерок» 

КСИЛ 

2018г. 

металл, дерево детям  

от 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

5 Качалка на 

пружине 

«Дельфин» 

КСИЛ 

2016г. 

металл, дерево детям  

от 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

6 Кораблик горка  КСИЛ 

2018г. 

металл, дерево детям  

от 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

7 Счеты на стобах КСИЛ 

2016г. 

металл, дерево детям  

от 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

8 Песочница 

шестиугольная 

«Шкатулка» 

КСИЛ 

2012г. 

металл, дерево детям  

от 2 до 7 лет 
удовлетворительн

ое 

9 Рукоход  2071г. металл, дерево детям  

от 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

1

0 

Скамейка 

«Катерок» 

КСИЛ 

2018г. 

металл, дерево детям  

от 2 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Ячейка №4 

Общая площадь объекта - 66,4 кв м 

Наличие ограждения территории объекта - нет 

Наличие покрытия объекта - да (асфальт, естественное покрытие) 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте 

 

№ Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Машина 

металлическая 

2007г. металл детям  

от 3 до 5 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Домик КСИЛ 

2018г. 

металл, дерево детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Качалка на 

пружине 

«Гномик» 

КСИЛ 

2014г. 

металл, дерево детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Лавка 

деревянная 

метал. с 

корпусом 

2007 металл, дерево детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

5 Машинка без 

горки  

КСИЛ 

2014г. 

металл, дерево детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 



6 Оборудование 

для лазания 

1971г. металл детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

7 Песочница 

шестиугольная 

«Шкатулка» 

КСИЛ 

2012г. 

металл, дерево детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

8 Детский 

игровой 

комплекс 

«Мини» 

КСИЛ 

2014г. 

металл, дерево детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

9 Скамейка 

«Пожарная 

машина МЧС» 

КСИЛ 

2012г. 

металл, дерево детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Спортивная площадка 

Общая площадь объекта – 102 кв м 

Наличие ограждения территории объекта - да, высота 0,7м 

Материал ограждения объекта – металл 

Наличие покрытия объекта – да, естественное покрытие 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

№ Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Детский 

спортивный 

комплекс 

«Жираф с 

баскетбольным 

щитом» 

КСИЛ 

2014г. 

металл, дерево детям 

от 4 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Детский 

спортивный 

комплекс 

«Жираф с 

баскетбольным 

щитом» 

КСИЛ 

2016г. 

металл, дерево детям 

от 4 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Бум КСИЛ 

2016г. 

металл, дерево детям 

от 4 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Стенка для 

метания 

КСИЛ 

2016г. 

металл, дерево детям 

от 4 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

5 Стенка для 

метания 

КСИЛ 

2016г. 

металл, дерево детям 

от 4 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

6 Рукоход 1971г. металл детям 

от 4 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

7 Рукоход 1971г. металл детям 

от 4 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 



8 Футбольные 

ворота для 

детской 

спортивной 

площадки 

2010г. металл детям 

от 4 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Структурное подразделение №147 

 

Ячейка №1 

Общая площадь объекта- 190,42м2 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота - 0,61м. 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)  

Наличие покрытия объекта (да/нет) декоративная плитка, асфальт, грунт.  

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Скамейка 

детская 

«Крокодил» 

КСИЛ 

2017г. 

Влагостойкая 

фанера 

Детям от 3 лет Удовлетворительн

ое 

2 Скамейка 

детская 

«собачка» 

КСИЛ 

204г. 

Влагостойкая 

фанера 

Детям  

от1 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

3 Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2014г. 

Влагостойкая 

фанера 

Детям от 1 

года 

Удовлетворительн

ое 

4 Игровой 

элемент «Счеты 

на столбах» 

КСИЛ 

2016г. 

Металл, дерево Детям от 1 

года 

Удовлетворительн

ое 

5 Домик-беседка КСИЛ 

2018г. 

Влагостойкая 

фанер, дерево 

Детям от 2х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

6 Горка «Рыбка» КСИЛ 

2014г. 

Металл, 

влагостойкая 

фанера 

Детям  

От 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

7 Домик  игровой  

«Вертолет» 

КСИЛ 

2014г. 

Влагостойкая 

фанера 

От 3 лет Удовлетворительн

ое 

 

Ячейка №2 
Общая площадь объекта- 220,55м2 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта (асфальт, дерево, пластик и трава)  

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава.  

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

  



N Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Детский 

игровой 

комплекс 

«Парусник» 

КСИЛ 

2013г. 

Металл, дерево, 

влагостойкая 

фанера 

От 3 лет Удовлетворительн

ое 

2 Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2014г. 

Влагостойкая 

фанера 

Детям от 1 

года 

Удовлетворительн

ое 

3 Спортивный  

комплекс 

«Жирафик» 

КСИЛ 

2018г. 

Металл, дерево, 

влагостойкая 

фанера 

Детям от 4х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

4 Домик-беседка 

«Коралл» 

КСИЛ 

2014г. 

Влагостойкая 

фанера, дерево 

Детям от 2х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

5 Скамейка 

детская 

«гусеница» 

КСИЛ 

2018г. 

Влагостойкая 

фанера 

Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительно

е 

 

Ячейка №3 

Общая площадь объекта- 281,0м2 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) –Металл 

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава. 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Скамейка 

детская 

«крокодил» 

КСИЛ 

2014г. 

Влагостойкая 

фанера 

Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Скамейка 

детская 

«Гусеница» 

КСИЛ 

2018г. 

Влагостойкая 

фанера 

Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Скамейка 

детская «змея» 

КСИЛ 

2014г. 

Влагостойкая 

фанера 

Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

5 Домик-беседка 

«Карета» 

КСИЛ 

2014г. 

Влагостойкая 

фанера, дерево, 

металл  

Детям от 2х 

лет 

удовлетворительн

ое 

6 Горка 

«Львенок» 

КСИЛ 

2012г. 

Металл, 

влагостойкая 

фанера 

Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 



7 Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2014г. 

Влагостойкая 

фанера 

Детям от 1 

года 

удовлетворительн

ое 

 

Ячейка №4 
Общая площадь объекта- 497,0м2 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)  

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава. 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

  

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Скамейка 

детская 

«крокодил» 

КСИЛ 

2017г. 

Влагостойкая 

фанера 

Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Домик-беседка 

«Опушка» 

КСИЛ 

2015г. 

Дерево, 

влагостойкая 

фанера 

Детям от 2х 

лет 

удовлетворительн

ое 

5 Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2014г. 

Влагостойкая 

фанера 

Детям от 2х 

лет 

удовлетворительн

ое 

6 Качалка на 

пружине 

«лошадки» 

КСИЛ 

2018г. 

Влагостойкая 

фанера, металл  

Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

7 Домик-беседка 

«Карета» 

 

КСИЛ 

2018г. 

Дерево, металл, 

влагостойкая 

фанера 

Детям от 2х 

лет 

удовлетворительн

ое 

8 Домик-

лабиринт 4 

секции 

КСИЛ 

2014г. 

Влагостойкая 

фанера 

Детям от 2х 

лет 

удовлетворительн

ое 

9 Домик с 

крыльцом и 

стулом 

2008г. пластик Детям от 2х 

лет 

удовлетворительн

ое 

  

Ячейка №5 
Общая площадь объекта- 290,8м2 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)  

Наличие покрытия объекта (да/нет) декоративная плитка, асфальт, трава.  

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

  

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 



расположенных 

 на объекте 

(конструктивной 

формы) 

1 Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2014г. 

Влагостойкая 

фанера 

Детям от 1 

года 

удовлетворительн

ое 

2 Горка 

«Слонёнок» 

КСИЛ 

2015г. 

Металл, дерево, 

влагостойкая 

фанера 

Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Домик-беседка 

«Опушка» 

 

КСИЛ 

2015г. 

Металл, дерево, 

влагостойкая 

фанера 

Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Стол  

«Грибок» 

КСИЛ 

2018г. 

Металл, дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

5 Скамейка 

детская 

«крокодил» 

КСИЛ 

2018г. 

Влагостойкая 

фанера 

Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

6 Скамейка 

детская 

«собака» 

КСИЛ 

2014г. 

Влагостойкая 

фанера 

Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

7 Дорожка 

«Змейка» 

КСИЛ 

2013г. 

Влагостойкая 

фанера, метал 

Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Ячейка №6 
Общая площадь объекта- 162,5м2 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)  

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава.  

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

  

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2014г. 

Влагостойкая 

фанера 

Детям от 1 

года 

удовлетворительн

ое 

2 Домик- беседка КСИЛ 

2014г. 

Влагостойкая 

фанера, дерево 

Детям от 2х 

лет 

удовлетворительн

ое 

3 Качалка на 

пружине 

«Дельфин» 

КСИЛ 

2014г. 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям от 3х 

лет 

удовлетворительн

ое 

4 Качалка на 

пружине  

«Кораблик» 

КСИЛ 

2018г. 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям от 1 

года 

удовлетворительн

ое 

5 Горка «Кит» КСИЛ 

2014г. 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям от 3 до 

7 лет 

удовлетворительн

ое 



6 Скамейка 

детская 

«крокодил» 

КСИЛ 

2017г. 

Влагостойкая 

фанера 

Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Спортивная площадка 

Общая площадь объекта- 161,4м2 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)  

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

  

N Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Спортивный  

комплекс 

«Жирафик» 

КСИЛ 

2018г. 

Металл, дерево, 

влагостойкая 

фанера 

Детям от 4х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

 

Структурное подразделение № 149 

 

Ячейка № 1. 

Общая площадь объекта – 420 м2. 

Наличие ограждения – нет. 

Материал ограждения – нет. 

Наличие покрытия – асфальтовое покрытие и естественный травяной грунт. 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Вертолетик 2016 

КСИЛ 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворительн

ое 
2 Горка 

«Львёнок», 

Н=0,9 м 

2014 

КСИЛ 

Нержавеющая 

сталь,  

влагостойкая 

фанера, металл 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворительн

ое 

3 Домик 

деревянный 

2007 

КСИЛ 

Профнастил 

окрашенный, 

дерево 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворительн

ое 

4 Песочница с 

крышкой 

2012 

КСИЛ 

Влагостойкая 

фанера, 

металлические 

уголки 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворительн

ое 



5 Скамейка дет. 

на мет.нож. 

"Львенок" 

2013 

КСИЛ 
Влагостойкая 

фанера, 

металлокаркас 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворительн

ое 

6 Скамейка дет. 

на мет.нож. 

"Львенок" 

2013 

КСИЛ 

Влагостойкая 

фанера, 

металлокаркас 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворительн

ое 

7 Скамейка 

детская на мет. 

нож. 

"Крокодил" 

2014 

КСИЛ 

Влагостойкая 

фанера, 

металлокаркас 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворительн

ое 

8 Скамейка 

детская на мет. 

нож. 

"Крокодил" 

2014 

КСИЛ 

Влагостойкая 

фанера, 

металлокаркас 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворительн

ое 

9 Скамейка 2009 

КСИЛ 

Влагостойкая 

фанера, 

металлокаркас 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворительн

ое 

10 Стол со 

скамьями 

детский 

2014 

КСИЛ 

Влагостойкая 

фанера, 

металлокаркас 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворительн

ое 

 

Ячейка № 2 

Общая площадь объекта – 600 м2. 

Наличие ограждения – нет. 

Материал ограждения – нет. 

Наличие покрытия – асфальтовое покрытие и естественный травяной грунт. 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенны

х на объекте 

Марка, 

год 

выпуска 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Бум двойной с 

арками 

2014 

КСИЛ 

Деревянный 

брус, 

металлокаркас 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворитель

ное 

1 Детский 

игровой 

комплекс 

"Мини-

крепость" 

2015 

КСИЛ 

Нержавеющая 

сталь,  

влагостойкая 

фанера,  

деревянный 

брус, металл 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворитель

ное 

2 Избушка 

деревянная 

        2021 Дерево Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворитель

ное 
3 Домик 

деревянный 

2007 Профнастил 

окрашенный, 

дерево 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворитель

ное 

4 Домик-беседка 

"Карета" 

2014 

КСИЛ 

Влагостойкая 

фанера, 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворитель

ное 



деревянный 

брус, металл 

5 Качалка на 

пружине 

"Лошадка" 

01.09.201

4 

КСИЛ 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворитель

ное 

6 Качалка на 

пружине 

"Лошадка" 

2014 

КСИЛ 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворитель

ное 

7 Песочница 

"Кораблик" 

2019 

КСИЛ 

Влагостойкая 

фанера, 

деревянный 

брус, металл 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворитель

ное 

8 Песочница с 

крышкой 

2012 

КСИЛ 

Влагостойкая 

фанера, 

металлические 

уголки 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворитель

ное 

9 Песочница с 

крышкой 

2014 

КСИЛ 

Влагостойкая 

фанера, 

металлические 

уголки 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворитель

ное 

10 Самолет 

"МЧС" 

2018 

КСИЛ 

Нержавеющая 

сталь,  

влагостойкая 

фанера,  

деревянный 

брус, металл 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворитель

ное 

11 Скамейка 

дет."Гусеница" 
2012 

КСИЛ 
Влагостойкая 

фанера, 

металлокаркас 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворитель

ное 

12 Скамейка 

уличная 
2009 

 

Влагостойкая 

фанера, 

металлокаркас 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворитель

ное 

13 Стол со 

скамьями 

детский 

2014 

КСИЛ 

Влагостойкая 

фанера, 

металлокаркас 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворитель

ное 

 

Спортивная площадка 

Общая площадь объекта – 390 м2. 

Наличие ограждения – нет. 

Материал ограждения – нет.  

Наличие покрытия – естественный травяной грунт 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 



1 Бум двойной с 

арками 

2014 

КСИЛ 

Деревянный 

брус, 

металлокаркас 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворительн

ое 

2 Ворота 

футбольные 

металлические  

2007 Металл Детям от 3  

до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

3 Ворота 

футбольные 

металлические 

        

2007 

Металл  Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворительн

ое 

4 Детский 

спортивный 

комплекс 

«Жираф с 

баскетбольным 

щитом» 

2015 

КСИЛ 

Влагостойкая 

фанера, 

деревянный 

брус, металл 

Детям от 3  

до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

5 Спортивный 

«Жираф с 

баскетбольным 

щитом» 

детский 

комплекс 

2014 

КСИЛ 

Влагостойкая 

фанера, 

деревянный 

брус, металл  

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворительн

ое 

6 Дорожка 

"Змейка" 

2014 

КСИЛ 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям от 3  

до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 
7 Лабиринт 

цельный 

2010 Металл Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворительн

ое 
8 Стенка для 

метания 

2015 

КСИЛ 

Влагостойкая 

фанера, 

деревянный 

брус, металл 

Детям от 3  

до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

9 Скамья с 

упором 

2014 

КСИЛ 

Влагостойкая 

фанера, 

металлокаркас 

Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворительн

ое 

10 Петушок 1985 Металл Детям от 3  

до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 
11 Снаряд для 

лазания 

1971 Металл  Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворительн

ое 
12 Снаряд для 

лазания 

1977 Металл  Детям от 3  

до 7 лет   

Удовлетворительн

ое 
13 Баскетбольный 

щит 

2010 Металл Детям от 3  

до 7 лет 
Удовлетворительн

ое 
 

 

Структурное подразделение № 150 

 

Ячейка № 1 

Общая площадь объекта- 93 кв.м. 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет) 

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, резинобитум, отсев  

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 



N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Скамейка 

детская 

«Рыбка» 

КСИЛ 

2018г. 

металл, дерево Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Качалка на 

пружине 

«Дельфин» 

КСИЛ 

2015 г. 

металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Горка 

«Подводная 

лодка» 

КСИЛ 

2017г. 

металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Песочница с 

крышкой (2 шт) 

КСИЛ 

2015 г. 

дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

5 Стол со 

скамейками (2 

шт) 

КСИЛ 

2015 г. 

металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

6 Домик беседка 

«Шахматы» 

КСИЛ 

2017 г. 

металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Ячейка № 2 

Общая площадь объекта - 118 кв.м. 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет) 

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, резинобитум, отсев 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Песочница с 

крышкой (2 шт) 

КСИЛ 

2015 г. 

дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Стол со 

скамейками (2 

шт) 

КСИЛ 

2015 г. 

металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Качалка на 

пружинке 

двухместная 

«Вертолетик» 

КСИЛ 

2017 г. 

металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Машинка 

внедорожник 

КСИЛ 

2017 г. 

металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 



5 Домик – 

беседка 

«Опушка» 

КСИЛ 

2017 г. 

металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

6 Самолет МЧС КСИЛ 

2018 г. 

металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Ячейка № 3 

Общая площадь объекта – 45 кв.м. 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (170 см) 

Материал ограждения объекта – металл 

Наличие покрытия объекта (да/нет) – асфальт, травяное покрытие 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Скамейка 

детская 

«Пожарная 

машина МЧС» 

КСИЛ 

2013г. 

дерево Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Домик с 

игровым 

оборудованием 

2008 г. дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Домик- беседка 

«Шахматы» 

КСИЛ 

2014г 

дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Домик-

лабиринт 4 

секции 

КСИЛ 

2017 г. 

дерево, пластик Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

5 Стол со 

скамейками  

КСИЛ 

2015 г. 

металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Ячейка № 4 

Общая площадь объекта – 68 кв.м. 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (70 см) 

Материал ограждения объекта – металл 

Наличие покрытия объекта (да/нет)  асфальт, травяное покрытие 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 



расположенных 

 на объекте 

1 Скамейка 

детская 

«Гусеница» (2 

шт) 

КСИЛ 

2012г. 

дерево, металл Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Стол со 

скамьями и 

навесом 

КСИЛ 

2016 г. 

металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Песочница с 

крышкой  

КСИЛ 

2015 г. 

дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Качалка на 

пружине 

«Лошадка» (2 

шт) 

КСИЛ 

2016 г. 

металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

5 Горка детская 

«Паровозик» 

КСИЛ 

2012 г. 

металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

6 Дидактические 

напольные 

счеты со 

столиком 

КСИЛ 

2013 г. 

металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

7 Домик – 

беседка 

«Карета» 

КСИЛ 

2016 г. 

металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Спортивная площадка корпуса 44 

Общая площадь объекта- 390 кв.м. 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет) 

Наличие покрытия объекта (да/нет) травяное покрытие 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Бум двойной с 

аркой 

КСИЛ 

2014г. 

дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Стенка для 

метания (2 шт) 

КСИЛ 

2014г. 

 дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Детский 

спортивный 

комплекс 

«Жираф с 

баскетбольным 

щитом» (2 шт) 

КСИЛ 

2016г. 

металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 



4 Сетка 

волейбольная 

2020г. полипропиленов

ые нити 

Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

5 Лабиринт 2005 г. металл Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Спортивная площадка корпуса 45 

Общая площадь объекта- 180 кв.м. 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет) 

Наличие покрытия объекта (да/нет) травяное покрытие 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Бум (2 шт) КСИЛ 

2016г. 

дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Стенка для 

метания (2 шт) 

КСИЛ 

2018г. 

 дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Детский 

спортивный 

комплекс 

«Слоненок с 

корзиной» (2 

шт) 

КСИЛ 

2018г. 

металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Дорожка 

«Следы тигра» 

КСИЛ 

2018г. 

металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

5  Дорожка 

«Змейка» 

КСИЛ 

2018г. 

металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Структурное подразделение №151 

 

Ячейка № 1. 

Общая площадь объекта – 620м2. 

Наличие ограждения – нет. 

Материал ограждения – нет. Наличие покрытия – асфальтовое покрытие и естественный 

травяной грунт. 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 



расположенных 

на объекте 

(конструктивной 

формы) 

1 Домик 2005 Профнастил 

окрашенный, 

дерево 

Детям  

от 3 до 7 лет  

Удовлетворительн

ое 

2 Домик уличный 

детский 

2017 Пластик Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

3 Стол для игры с 

водой и песком 

2009 Пластик Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

4 Детский 

игровой 

комплекс 

"Лесная сказка" 

КСИЛ 

2014 

Нержавеющая 

сталь, 

влагостойкая 

фанера, 

деревянный 

брус, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

5 Домик  2008 Пластик Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

6 Спортивный 

комплекс 

"Паровоз с 

вагончиком" 

КСИЛ 

2009 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

7 Стойка зонт для 

песочницы 

КСИЛ 

2008 

Металл Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

8 Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2012 

Влагостойкая 

фанера, 

металлические 

уголки 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

9 Песочница 

"Кораблик" 

КСИЛ 

2012 

Влагостойкая 

фанера, 

деревянный 

брус, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

10 Скамейка с 

арками 

2007 Влагостойкая 

фанера, 

металлокаркас 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

11 Скамейка 

детская 

"Вагончик" 

КСИЛ 

2013 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

12 Скамейка 

детская 

"Паровозик" 

КСИЛ 

2013 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

13 Скамейка 

детская 

"Вагончик" 

КСИЛ 

2014 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

14 Качели - 

балансир 

КСИЛ 

2016 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

15 Машина 

"Мишутка" 

2007 Металл Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

16 Скамейка на 

металлических 

ножках 

«Крокодил» 

КСИЛ 

2013 

Влагостойкая 

фанера, 

металлокарскас 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 



17 Скамейка 

детская 

"Крокодил" 

КСИЛ 

2014 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

18 Скамейка 

детская 

"Крокодил" 

КСИЛ 

2014 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

 

Ячейка № 2. 

Общая площадь объекта –460м2. 

Наличие ограждения – есть. 

Материал ограждения – металл., высота – 0,7 м. Наличие покрытия – асфальтовое 

покрытие и естественный травяной грунт. 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Домик 

 

2005 Профнастил 

окрашенный, 

дерево 

Детям  

от 3 до 7 лет  

Удовлетворительн

ое 

2 Качалка на 

пружине 

"Лошадка" 

КСИЛ 

2014 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет  

Удовлетворительн

ое 

3 Качалка на 

пружине 

"Лошадка" 

КСИЛ 

2014 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет  

Удовлетворительн

ое 

4 Детский 

игровой 

комплекс 

"Мини-

крепость" 

КСИЛ 

2014 

Нержавеющая 

сталь, 

влагостойкая 

фанера, 

деревянный 

брус, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

5 Стойка зонт для 

песочницы 

КСИЛ 

2008 

Металл Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

6 Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2014 

Влагостойкая 

фанера, 

металлические 

уголки 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

7 Беседка 

"Карета" 

КСИЛ 

2014 

Влагостойкая 

фанера, 

деревянный 

брус, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

 

Ячейка № 3. 

Общая площадь объекта –  410 м2. 

Наличие ограждения – нет. 

Материал ограждения – нет. Наличие покрытия – асфальтовое покрытие и естественный 

травяной грунт. 



 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Домик 

 

2005 Профнастил 

окрашенный, 

дерево 

Детям  

от 3 до 7 лет  

Удовлетворительн

ое 

2 Скамейка 

детская 

"Касатка" 

КСИЛ 

2014 

Влагостойкая 

фанера, 

металлокаркас 

Детям  

от 3 до 7 лет  

Удовлетворительн

ое 

3 Скамейка 

детская 

"Касатка" 

КСИЛ 

2014 

Влагостойкая 

фанера, 

металлокаркас 

Детям  

от 3 до 7 лет  

Удовлетворительн

ое 

4 Скамейка 

детская "Катер" 

КСИЛ 

2013 

Нержавеющая 

сталь, 

влагостойкая 

фанера, 

деревянный 

брус, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

5 Песочница  2007 Металл  Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

6 Качалка на 

пружине 

"Катерок" 

100х500х800мм 

КСИЛ 

2018 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

7 Горка 

"Подводная 

лодка" 

3850х500х2500

мм 

КСИЛ 

2018 

Влагостойкая 

фанера, 

нержавеющая 

сталь, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

8 Кораблик 

металлический 

2007 Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

 

Ячейка № 4. 

Общая площадь объекта –  450м2. 

Наличие ограждения – нет. 

Материал ограждения – нет. Наличие покрытия – асфальтовое покрытие и естественный 

травяной грунт. 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 



1 Домик 

 

2005 Профнастил 

окрашенный, 

дерево 

Детям  

от 3 до 7 лет  

Удовлетворительн

ое 

2 Колодец 

деревянный  

2011 Дерево  Детям  

от 3 до 7 лет  

Удовлетворительн

ое 

3 Мельница 

деревянная 

2011 Дерево  Детям  

от 3 до 7 лет  

Удовлетворительн

ое 

4 Самолет "МЧС" КСИЛ 

2018 

Нержавеющая 

сталь,  

влагостойкая 

фанера,  

деревянный 

брус, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет  

Удовлетворительн

ое 

5 Скамья с аркой 2008 Влагостойкая 

фанера, 

металлокарскас 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

6 Песочница  2007 Металл  Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

7 Скамья детская 

"Собака" 

1220х500х1150

мм 

КСИЛ 

2018 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет  

Удовлетворительн

ое 

8 Скамья детская 

"Фрукты" 

1220х500х1150

мм 

КСИЛ 

2018 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет  

Удовлетворительн

ое 

9 Скамья детская 

"Фрукты" 

1220х500х1150

мм 

КСИЛ 

2018 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет  

Удовлетворительн

ое 

10 Скамейка 

детская 

"Петушок" 

1220х500х1150

мм 

КСИЛ 

2018 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет  

Удовлетворительн

ое 

11 Навес 2010 Металлокаркас  Детям  

от 3 до 7 лет  

Удовлетворительн

ое 

12 Скамейка 

деревянная 

2010 Дерево Детям  

от 3 до 7 лет  

Удовлетворительн

ое 

13 Скамейка 

деревянная 

2010 Дерево Детям  

от 3 до 7 лет  

Удовлетворительн

ое 

 

Спортивная площадка 

Общая площадь объекта –  200 м2. 

Наличие ограждения – нет. 

Материал ограждения – нет. Наличие покрытия – естественный травяной грунт. 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Турник 

спортивный 2-х 

секционный 

2008 Металл Детям  

от 3 до 7 лет  

 

Удовлетворительн

ое 

2 Турник 

спортивный 2-х 

секционный 

2008 Металл Детям  

от 3 до 7 лет 

 

Удовлетворительн

ое 

3 Спортивный 

элемент 

"Шагоход" 

2009 Металл, 

водостойкая 

фанера 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

4 Стенка для 

метания 

КСИЛ 

2015 

Влагостойкая 

фанера, 

деревянный 

брус, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

5 Спортивный 

«Жираф с 

баскетбольным 

щитом» 

детский 

комплекс  

КСИЛ 

2014 

Влагостойкая 

фанера, 

деревянный 

брус, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

6 Детский 

спортивный 

комплекс 

«Жираф с 

баскетбольным 

щитом» 

КСИЛ 

2015 

Влагостойкая 

фанера, 

деревянный 

брус, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

7 Дорожка 

"Следы тигра" 

1500х885х327м

м 

КСИЛ 

2018 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

8 Бум КСИЛ 

2016 

Деревянный 

брус, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

 

Удовлетворительн

ое 

9 Бум 

змеевидный 

2008 Металл  Детям  

от 3 до 7 лет 

 

Удовлетворительн

ое 

10 Дорожка 

"Змейка" 

КСИЛ 

2014 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

 

Удовлетворительн

ое 

11 Стенка 

металлическая 

для метания 

2005 Металл Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

12 Стойка 

флагшток 

универсальная 

2008 Металл Детям  

от 3 до 7 лет 

 

Удовлетворительн

ое 



13 Стойка для 

волейбола 

2008 Металл Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

14 Дорожка 

"Следы тигра", 

1500х885х327м

м. 

КСИЛ 

2018 

Влагостойкая 

фанера, металл 

Детям  

от 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

 

 

Структурное подразделение №152 

 

Ячейка №1 

Общая площадь объекта-252,0 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)  

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава, отсев 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Скамейка 

детская 

«паровозик» 

КСИЛ 

2013г. 

дерево Детям  

от1 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

2 Скамейка 

детская 

«вагончик» 

КСИЛ 

2013г. 

дерево Детям  

от1 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

3 Скамейка 

детская 

«улитка» 

КСИЛ 

2018г. 

дерево Детям  

от1 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

4 Скамейка 

детская 

«гусеница» 

КСИЛ 

2018г. 

дерево Детям  

от1 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

5 Скамейка 

детская 

«Пожарная 

машина МЧС 

КСИЛ 

2018г. 

дерево Детям  

от1 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

6 Песочница КСИЛ 

2013г. 

дерево Детям от 1 

года 

Удовлетворительн

ое 

7 Качалка на 

пружине 

«петушок» 

КСИЛ 

2018г. 

Металл, дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

8 Домик-

лабиринт 4 

секции 

КСИЛ 

2013г. 

дерево Детям от 2х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

9 Скамейка 

детская 

«Крокодил» 

КСИЛ 

2013г. 

Металл, дерево Детям от 3 лет Удовлетворительн

ое 



 

Ячейка №2 

Общая площадь объекта-720,0 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)  

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава, отсев.(песок, асфальт, бетон, щебень, 

деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка, отсев и 

т.д.) 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

  

N Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Игровой 

комплекс 

«Самосвал» 

КСИЛ 

2013г. 

Металл, дерево От 3 лет Удовлетворительн

ое 

2 Игровой 

комплекс 

«Паровозик» 

КСИЛ 

2013г. 

Металл, дерево От 3 лет Удовлетворительн

ое 

3 Детский 

спортивный 

комплекс 

КСИЛ 

2018г. 

Металл, дерево Детям от 6 лет Удовлетворительн

ое 

4 Домик-беседка КСИЛ 

2013г. 

Металл, дерево Детям от 2х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

5 Песочница КСИЛ 

2013г. 

дерево Детям от 1 

года 

Удовлетворительн

ое 

6 Горка «Рыбка» КСИЛ 

2018г. 

Металл, дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

 

Ячейка №3 

Общая площадь объекта-288,0 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) –Металл 

Наличие покрытия объекта (да/нет) Резиновая крошка, трава, отсев 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных

на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 



1 Скамейка 

детская 

«паровозик» 

КСИЛ 

2013г. 

дерево Детям  

от1 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

2 Скамейка 

детская 

«вагончик» 

КСИЛ 

2013г. 

дерево Детям  

от1 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

3 Скамейка 

детская 

«улитка» 

КСИЛ 

2013г. 

дерево Детям  

от1 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

4 Скамейка 

детская 

«гусеница» 

КСИЛ 

2013г. 

дерево Детям  

от1 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

5 Качалка на 

пружине 

«дельфин» 

КСИЛ 

2018г. 

Металл, дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

6 Качалка на 

пружине 

«караблик» 

КСИЛ 

2018г. 

Металл, дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

7 Горка «Рыбка» КСИЛ 

2018г. 

Металл, дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

8 Песочница КСИЛ 

2012г. 

дерево Детям от 1 

года 

Удовлетворительн

ое 

9 Домик-беседка КСИЛ 

2018г. 

Металл, дерево Детям от 2х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

1

0 

Домик-лабиринт 

4 секции 

КСИЛ 

2018г. 

дерево Детям от 2х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

1

1 

Игровой 

элемент «Счеты 

со столиками» 

КСИЛ 

2018г. 

Металл, дерево Детям от 1 

года 

Удовлетворительн

ое 

   

Ячейка №4 
Общая площадь объекта-475,0 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)  

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава, отсев, резиновая крошка. 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

  

N Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 «вертолетик» КСИЛ 

2018г. 

Металл, дерево Детям от 1 до 

7 лет 

Удовлетворительн

ое 



2 Домик-беседка 

«Карета» 

КСИЛ 

2016г. 

дерево Детям от 2х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

3 Машина без 

горки 

КСИЛ 

2018г. 

дерево Детям от 3х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

4 Домик-беседка 

«Корал» 

КСИЛ 

2018г. 

Металл, дерево Детям от 2х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

5 Песочница КСИЛ 

2013г. 

дерево Детям от 1 

года 

Удовлетворительн

ое 

6 Горка 

«Подводная 

лодка» 

КСИЛ 

2018г. 

Металл, дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

7 Песочница 

«Кораблик» 

КСИЛ 

2018г. 

дерево Детям от 1 

года 

Удовлетворительн

ое 

 

Ячейка №5 
Общая площадь объекта-323,0 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)  

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава, отсев.  

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

  

N Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Песочница КСИЛ 

2013г. 

дерево Детям от 1 

года 

Удовлетворительн

ое 

2 Горка 

«Подводная 

лодка» 

КСИЛ 

2018г. 

Металл, дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

3 Домик-беседка 

«Карета» 

КСИЛ 

2018г. 

дерево Детям от 2х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

4 Качалка на 

пружине 

«дельфин» 

КСИЛ 

2016г. 

Металл, дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

5 Скамейка 

детская 

«буренка» 

КСИЛ 

2018г. 

дерево Детям  

от1 до 7 лет 
Удовлетворительн

ое 

6 Домик- беседка КСИЛ 

2018г. 

 Детям от 2х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

7 Домик-

лабиринт 6 

секции 

КСИЛ 

2016г. 

дерево Детям от 2х 

лет 

Удовлетворительн

ое 



 

Ячейка №6 
Общая площадь объекта-266,0 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)  

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава, отсев.  

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

  

N Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Песочница КСИЛ 

2012г. 

дерево Детям от 1 

года 

Удовлетворительн

ое 

2 Домик- беседка КСИЛ 

2018г. 

дерево Детям от 2х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

3 Машина без 

горки 

КСИЛ 

2018г. 

дерево Детям от 3х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

4 Качалка на 

пружине 

«вертолетик» 

КСИЛ 

2018г. 

Дерево, металл Детям от 3х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

5 Песочница 

«Катерок» 

КСИЛ 

2018г. 

дерево Детям от 1 

года 

Удовлетворительн

ое 

6 Горка «Кит» КСИЛ 

2018г. 

Дерево, металл Детям от 3 до 

7 лет 

Удовлетворительн

ое 

7 Игровая панель 

«Счеты» 

КСИЛ 

2018г. 

Металл, дерево Детям от 1 

года 

Удовлетворительн

ое 

8 Скамейка 

детская 

«крокодил» 

КСИЛ 

2018г. 

дерево Детям  

от1 до 7 лет 

Удовлетворительн

ое 

 

Спортивная площадка 

Общая площадь объекта-496,0 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)  

Наличие покрытия объекта (да/нет) трава. 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

  

N Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 



расположенных 

 на объекте 

1 Детский 

спортивный 

комплекс 

«Жираф» 

КСИЛ 

2017г. 

Металл, дерево Детям от 4х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

2 Детский 

спортивный 

комплекс  

КСИЛ 

2018г. 

Металл, дерево Детям от 4х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

3 Дорожка 

«Змейка» 

КСИЛ 

2013г. 

Металл, дерево Детям от 3х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

4 «Бум» КСИЛ 

2018г. 

Металл, дерево Детям от 3х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

5 Стенка для 

метания 

КСИЛ 

2017г. 

Металл, дерево Детям от 3х 

лет 

Удовлетворительн

ое 

                                                                                                                                                            

Структурное подразделение № 154 

 

Ячейка № 1 

Общая площадь объекта – 60 м2 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)  

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава, отсев 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Качалка на 

пружине 

«Катерок» 

2019 Металл, дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Песочница с 

крышкой 

2014 дерево Детям от 1 

года 

удовлетворительн

ое 

3 Горка 

«Львенок»  

2015 Металл, дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Счеты  2016 Металл, дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

5 Скамейка 

детская 

 Металл, дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

6 Стол со 

скамейками  

2015 Металл, дерево Детям от 1 

года 

удовлетворительн

ое 



   

Ячейка № 2 

Общая площадь объекта – 110 м2 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)  

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава, отсев 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Песочница 

«Катерок»  

2015 Металл, дерево Детям от 1 

года 

удовлетворительн

ое 

2 Песочница с 

крышкой 

2016 дерево Детям от 1 

года 

удовлетворительн

ое 

3 Горка 

«Слоненок»  

2016 Металл, дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Скамейка 

детская с 

навесом 

 Металл, дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

5 Игровой 

комплекс 

«Машина» 

2019 Металл, дерево Детям от 3  удовлетворительн

ое 

6 Домик – 

беседка 

2019 Металл, дерево Детям от 2х 

лет 

удовлетворительн

ое 

7 Стол со 

скамейками  

2013 Металл, дерево Детям от 1 

года 

удовлетворительн

ое 

 

Ячейка № 3 

Общая площадь объекта – 120 м2 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)  

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава, отсев 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Игровой 

элемент «Счеты 

со столиком»   

2016 Металл, дерево Детям от 1 

года 

удовлетворительн

ое 



2 Песочница с 

крышкой 

2016 дерево Детям от 1 

года 

удовлетворительн

ое 

3 Горка «Рыбка»  2016 Металл, дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Беседка со 

столом и 

скамейками   

2008 Металл, дерево Детям от 2х 

лет 
 

5 Стол со 

скамейками  

2016 Металл, дерево Детям от 1 

года 

удовлетворительн

ое 

 

Спортивная площадка 

Общая площадь объекта - 400 м2 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)  

Наличие покрытия объекта (да/нет) трава, отсев. 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

  

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Детский 

спортивный 

комплекс 

«Жираф» 

2016 Металл, дерево Детям от 4х 

лет 

удовлетворительн

ое 

2 Детский 

спортивный 

комплекс  

2019 Металл, дерево Детям от 4х 

лет 

удовлетворительн

ое 

3 Дорожка 

«Змейка» 

2014 Металл, дерево Детям от 3х 

лет 

удовлетворительн

ое 

4 Детский 

спортивный 

комплекс 

«Жираф» 

2014 Металл, дерево Детям от 4х 

лет 

удовлетворительн

ое 

5 Стенка для 

метания 

 Металл, дерево Детям от 3х 

лет 

удовлетворительн

ое 

6 Лабиринт 2008 Металл Детям от 3х 

лет 

удовлетворительн

ое 

 

Структурное подразделение № 155 
 

Ячейка № 1 

Общая площадь объекта – 57 м2 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота 80 (см) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) –Металл 

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава, отсев 



 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Скамейка 

детская 

«Улитка» 

2012 Металл, дерево Детям от 1 

года 

удовлетворительн

ое 

2 Песочница с 

крышкой 

2012 дерево Детям от 1 

года 

удовлетворительн

ое 

3 Скамейка 

детская 

«Черепаха» 

2012 Металл, дерево Детям от 1 

года 

удовлетворительн

ое 

4 Скамейка 

детская 

«Крокодил» 

2014 Металл, дерево Детям от 1 

года 

удовлетворительн

ое 

5 Стол со 

скамейками  

2015 Металл, дерево Детям от 1 

года 

удовлетворительн

ое 

6 Качалка на 

пружине 

«Пароходик» 

2014 Металл, дерево Детям от 1 

года 
удовлетворительн

ое 

7 Песочница 

«Ромашка» 

2014 дерево Детям от 1 

года 

удовлетворительн

ое 

8 Домик – 

беседка  

2008 Металл, дерево Детям от 2х 

лет 

удовлетворительн

ое 

   

Ячейка № 2 

Общая площадь объекта – 180 м2 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота 80 (см) 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) –Металл 

Наличие покрытия объекта (да/нет) асфальт, трава, отсев 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Песочница 

«Кораблик»  

2014 Металл, дерево Детям от 1 

года 

удовлетворительн

ое 

2 Песочница с 

крышкой 

2016 дерево Детям от 1 

года 

удовлетворительн

ое 



3 Горка «Слон»  2014 Металл, дерево Детям от 1 

года 
удовлетворительн

ое 

4 Горка «Рыбка»  2012 Металл, дерево Детям от 1 

года 
удовлетворительн

ое 

5 Качалка на 

пружине 

«Пароход» 

2012 Металл, дерево Детям от 1 

года 
удовлетворительн

ое 

6 Качалка на 

пружине 

«Кабриолет» 

2012 Металл, дерево Детям от 1 

года 
удовлетворительн

ое 

7 Домик – 

беседка 

«Вертолет» 

2014 Металл, дерево Детям от 2х 

лет 

удовлетворительн

ое 

8 Домик – 

беседка 

«Карета» 

2014 Металл, дерево Детям от 2х 

лет 

удовлетворительн

ое 

9 Скамья со 

спинкой 

2002 Металл, дерево Детям от 2х 

лет 

 

 

Структурное подразделение № 156 

 

Ячейка № 1 

Общая площадь объекта-336 м.кв. 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) - 2 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) –Металл, 

Наличие покрытия объекта (да/нет) Асфальт 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Детский 

игровой 

комплекс 

«Мини» 

КСИЛ 

2013 г. 

Металл, дерево Детям  

от1 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Домик-беседка 

"Карета" 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Качалка на 

пружине 

двухместная 

«Джип» 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Песочница 

"Кораблик" 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 



5 Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2014 г. 

дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

6 Скамейка 

"Гусеница" 

КСИЛ 

2017 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

7 Скамейка 

детская 

"Касатка" 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

8 Скамейка 

детская на мет. 

нож. 

"Крокодил" 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

9 Скамья садово-

парковая на 

метал. ножках 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

1

0 

Стол со 

скамьями 

детский 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

1

1 

Скамья Скд-1 КСИЛ 

2019 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Ячейка № 2 

Общая площадь объекта-441 м.кв 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) - 2 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) –Металл 

Наличие покрытия объекта (да/нет)  

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Горка 

«Подводная 

лодка» 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Домик-беседка 

"Опушка" 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Домик-

лабиринт шесть 

секций 

КСИЛ 

2014 г. 

Дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Качалка на 

пружине 

"Петушок" 

КСИЛ 

2016 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

5 Качалка на 

пружине 2-х 

КСИЛ 

2016 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 



местная 

"Вертолетик" 

6 Качалка на 

пружине 2-х 

местная 

"Кораблик" 

КСИЛ 

2016 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

7 Песочница 

"Кораблик" 

КСИЛ 

2012 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

8 Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

9 Скамейка 

детская на мет. 

нож. 

"Крокодил" 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

1

0 

Скамья садово-

парковая на 

метал. ножках 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

1

1 

Стол со 

скамьями 

детский 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

1

2 

Скамья Скд-1 КСИЛ 

2019 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Ячейка № 3 

Общая площадь объекта-204 м.кв. 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) - 1,5 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) –Металл 

Наличие покрытия объекта (да/нет) Асфальт 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Беседка 

"Домик" 

КСИЛ 

2011 г. 

Металл, дерево Детям  

От3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Домик-беседка  КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Скамейка 

детская 

"Буренка" 

КСИЛ 

2017 г. 

дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Скамейка 

детская 

"Гусеница" 

КСИЛ 

2014 г. 

дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 



5 Скамейка 

детская 

"Собачка" 

КСИЛ 

2014 г. 

дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

6 Автобус ИГ4М КСИЛ 

2018 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

7 Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2014 г. 

дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

8 Скамейка 

детская на мет. 

нож. 

"Крокодил" 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

9 Скамейка 

детская на мет. 

нож. 

"Крокодил" 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

1

0 

Скамья садово-

парковая на 

метал. ножках 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

1

1 

Стол со 

скамьями 

детский 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Ячейка № 4 

Общая площадь объекта- 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) - 1,5 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) –Металл 

Наличие покрытия объекта (да/нет)  

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Диван-качели 

металлические 

КСИЛ 

2008 г. 

Металл, дерево Детям  

От3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Домик-беседка 

"Коралл" 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Домик-

лабиринт 4 

секции 

КСИЛ 

2016 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Скамейка 

дет."Пожарная 

машина МЧС" 

КСИЛ 

2012 г. 

дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

5 Скамейка 

дет."Самолет" 

КСИЛ 

2013 г. 

дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 



6 Скамейка 

детская 

"Вагончик" 

КСИЛ 

2016 г. 

дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

7 Скамейка 

детская 

"Собачка" 

КСИЛ 

2014 г. 

дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

8 Песочница с 

крышкой  

КСИЛ 

2014 г. 

дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

9 Скамейка 

детская на мет. 

нож. 

"Крокодил"  

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

1

0 

Скамейка 

детская на мет. 

нож. 

"Крокодил" 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 
удовлетворительн

ое 

1

1 

Скамья 

парковая 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

1

2 

Скамья садово-

парковая на 

метал. ножках 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

1

3 

Стол со 

скамьями 

детский 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Ячейка № 5 

Общая площадь объекта-462 м.кв. 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) - 2 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) –Металл 

Наличие покрытия объекта (да/нет)  

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивн

ой формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Детский 

спортивный 

комплекс 

КСИЛ 

2018 г. 

Металл, дерево Детям  

От3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Домик-беседка  КСИЛ 

2007 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Машинка КСИЛ 

2018 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 



4 Скамейка 

"Гусеница" 

КСИЛ 

2017 г. 

дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

5 Скамейка 

дет."Паровозик

" 

КСИЛ 

2012 г. 

дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

6 Стойка для 

метания мяча 

"Цветочек" 5 

шаров 

КСИЛ 

2018 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

7 Песочница 

четырехугольна

я 

закрывающаяся 

2014 г. Металл Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

8 Скамья садово-

парковая на 

метал. ножках 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

9 Стол со 

скамьями 

детский 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

1

0 

Скамья Скд-1 КСИЛ 

2019 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Ячейка № 6 

Общая площадь объекта-460 м.кв. 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) - 2 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) –Металл 

Наличие покрытия объекта (да/нет)  

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Детский 

спортивный 

комплекс 

КСИЛ 

2018 г. 

Металл, дерево Детям  

От3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Домик-беседка  КСИЛ 

2016 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Скамейка 

детская 

"Касатка" 

КСИЛ 

2014 г. 

дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Машина 

«Мишутка» 

2007 г. Металл Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 



5 Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2012 г. 

дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

6 Стол со 

скамьями 

детский 

КСИЛ 

2014 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

7 Скамья Скд-1 КСИЛ 

2019 г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

Спортивная площадка 

Общая площадь объекта-360 м.кв 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) - 2 

Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) –Металл 

Наличие покрытия объекта (да/нет)  

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначени

е игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1 Ворота мини-

футбол 

2018 г. Металл Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2 Дорожка 

"Змейка" 

КСИЛ 

2012 г. 

Дерево, металл Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3 Дорожка 

"Змейка" 

мобил.д/с 

КСИЛ 

2014 г. 

Дерево, металл Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4 Стенка для 

метания  

КСИЛ 

2014 г. 

Дерево, металл Детям  

От 3 до 7 лет 
удовлетворительн

ое 

5 Стенка для 

метания  

КСИЛ 

2014 г. 

Дерево, металл Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

6 Спортивный 

«Жираф с 

баскетбольным 

щитом» детский 

комплекс 

КСИЛ 

2014 г. 

Дерево, металл Детям  

От 3 до 7 лет 
удовлетворительн

ое 

7 Спортивный 

«Жираф с 

баскетбольным 

щитом» детский 

комплекс 

КСИЛ 

2014 г. 

Дерево, металл Детям  

От 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

 

 



Структурное подразделение № 159 

 

Ячейка № 1 

Общая площадь объекта- 182,0 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта – Металл 

Наличие покрытия объекта (да/нет) – Асфальт 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивной 

формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1.  ДОМИК ДЕР. 

ЛИТ."Г2" 

(Д/С142) 

 

1990 г. 

Дерево  Детям  

от1 до 3 лет 

удовлетворительн

ое 

2.  Скамейка 

детская 

"Самолет" 

КСИЛ 

2014 

Дерево  Детям  

от 1 до 3 лет 

удовлетворительн

ое 

3.  Скамейка 

"Крокодил" 

КСИЛ 

2017 

Древо  Детям  

от 1 до 3 лет 

удовлетворительн

ое 

4.  Стол со 

скамьями 

детский 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

от 1 до 3 лет 

удовлетворительн

ое 

      

5.  Скамейка 

дет."Улитка" 

КСИЛ 

2012 

Дерево  Детям  

от 1 до 3 лет 

удовлетворительн

ое 

      

6.  Вертолетик КСИЛ 

2017 

Дерево  Детям  

от 1 до 3 лет 

удовлетворительн

ое 

      

7.  Домик-лабиринт 

4 секции 

КСИЛ  

2016 

Дерево  Детям  

от 1 до 3 лет 

удовлетворительн

ое 

      

8.  Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2012 

Дерево  Детям  

от 1 до 3 лет 

удовлетворительн

ое 

      

9.  Скамейка 

детская 

"Буренка" 

КСИЛ 

2017 

Дерево Детям  

от 1 до 3 лет 

удовлетворительн

ое 

      

10.  Скамейка 

детская 

"Собачка" 

КСИЛ 

2014 

Дерево Детям  

от 1 до 3 лет 

удовлетворительн

ое 

      

11.  Домик-беседка 

"Коралл" 

КСИЛ 

2017 

Металл, дерево Детям  

от 1 до 3 лет 

удовлетворительн

ое 

      

12.  Горка «Рыбка», 

Н=0,6 м 

КСИЛ 

2015 

Металл, дерево Детям  

от 1 до 3 лет 

удовлетворительн

ое 

      



13.  Домик-беседка 

2000х2200х1300

мм 

- 

2018 

Металл, дерево Детям  

от 1 до 3 лет 

удовлетворительн

ое 

      

 

Ячейка № 2 

Общая площадь объекта- 750,0 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта  

Наличие покрытия объекта (да/нет) – Асфальт 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1. Домик-беседка 

двойная 

КСИЛ 

2015г. 

Дерево  Детям  

От3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2. Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2012 

Дерево  Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3. Скамейка 

детская на мет. 

нож. "Крокодил" 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

4. Скамейка 

детская на мет. 

нож. "Крокодил" 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

5. Домик-беседка 

"Карета" 

1680х1300х1570

мм 

КСИЛ 

2018 

Дерево  Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

6. Беседка детская - 

2011 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

7. Беседка детская - 

2011 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

8. Игровой 

уличный эл-т 

"Яхта" 

- 

2008 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

9. Детский игровой 

комплекс -м-2 

КСИЛ 

2017 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

10

. 

Горка артикул К-

13 

3550х3690х3800

мм Нгорки=900 

КСИЛ 

2018 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

11

. 

Скамья - 

- 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      



12

. 

Скамья - 

- 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

13

. 

Футбольные 

ворота 

- 

- 

Металл Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

14

. 

Футбольные 

ворота 

- 

- 

Металл Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

 
Ячейка № 3 

Общая площадь объекта- 432,0 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта 

Наличие покрытия объекта (да/нет) - асфальт  

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1. Скамейка 

детская 

"Касатка" 

КСИЛ 

2014г. 

Металл, дерево Детям  

от3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2. Скамейка 

детская 

"Касатка" 

КСИЛ 

2014г. 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3. Скамейка 

детская на мет. 

нож. "Крокодил" 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4. Горка 

«Слонёнок», 

Н=0,6 м 

КСИЛ 

2015 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

5. Песочный 

дворик 

2600х2600х1800

мм 

КСИЛ 

2018 

Дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

6. Домик-беседка 

"Карета" 

КСИЛ 

2014 

Дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

7. Беседка детская -  

2011 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

8. Домик-беседка 

"Опушка" 

КСИЛ 

2015 

Дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

9. Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2014 

Дерево  Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      



10

. 

Яхта - 

- 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

11

. 

Скамья - 

- 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

 
Ячейка № 4 

Общая площадь объекта- 378,0 

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта  

Наличие покрытия объекта (да/нет) - Асфальт 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивной 

формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивн

ой формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1

. 

Вертолет ИГ1В 

2440х1440х2020

мм 

КСИЛ 

2018г. 

дерево Детям  

от3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2

. 

Детский игровой 

комплекс 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3

. 

Качалка на 

пружине "Рыбка" 

КСИЛ 

2016 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

4

. 

Качалка на 

пружине 

"Пароходик" 

КСИЛ 

2016 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

5

. 

Качели К-1 КСИЛ 

2013 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

6

. 

Домик игровой 

"Ранчо" Keter, 

габаритные 

размеры 

(ДхШхВ), см: 

100х118х117; 

КСИЛ 

2016 

Дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

7

. 

Скамейка 

детская на мет. 

нож. "Крокодил" 

КСИЛ 

2014 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

8

. 

Машинка 

металлическая 

- 

2011 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

9

. 

Песочница с 

крышкой 

КСИЛ 

2014 

Дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

      

 
 



Спортивная площадка 

Общая площадь объекта- 150  

Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

Материал ограждения объекта  

Наличие покрытия объекта (да/нет) – Асфальт 

 

Наименование оборудования, расположенного на объекте. 

 

N Наименование 

оборудования 

(конструктивно

й формы), 

расположенных 

 на объекте 

Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивно

й формы) 

Предназначен

ие игрового 

оборудования 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

1

. 

Детский 

спортивный 

комплекс 

Жираф с 

баскетбольным 

щитом 

КСИЛ 

2016 

Металл, дерево Детям  

от3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

2

. 

Детский 

игровой 

комплекс -м-2 

КСИЛ 

2017 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

3

. 

Игровой 

элемент 

"Пеньки" 

КСИЛ 

2017 

Металл, дерево Детям  

от 3 до 7 лет 

удовлетворительн

ое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт объекта составил 

Заведующий структурным подразделением №152 Павлова Е.Н. 
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