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\*' Характеристика поверхности:
l.|

покрьшие дерновое, песчаIIое

Перечень оборудования

от26.04.2022t.

г. Пуlеж

Заказчик: Муницитtальное уIреждение <Пуrежское городское хоЬяйство>

Алрес установки: г. Пуrеж, сквер по ул, Павла Зарубин4;
г. Пуrеж, общественнаJI территория <Летний парк>

г. Пучеж, ул. Приволжскtи д.6
г. Пуrеж, улиlшое цростраIIство улиц Садовая- 1- Производственная - 2-

ПроизводственнЕuI
г. Пуrеж, ул. Крылова напротив д.l2
г. Пуrеж, уличное простраIIство улиц Ленина, Кирова

Результат осмотра 
,i выявленный

лефект
Принятые
меDы

Примечание
Jt
п/п

Наименование оборулованиrI

1 г. Пучеrко сквер по ул.
П.Зарубина:
,Щетский игровой комплекс
Горка детская
<<Аrrтивандальная>> 1 шт.
Качели кОдинарные> 4 шт.
Качалка балансир 3 шт.
Турник кСтандарт> 1 шт.
инrъопмаuионный шит-1 шт

Требуется
замена
деревянного
покрытиJr
детского
игрового
комплекса

(-рOк

устранени,I
з0.05.2022

2 г. Пучеж, общественная
территория <qЛетний парк):
.Щетский игровой комгlлlекс 1 шт.

Качели одноместные 4 irtг.

Качалка балансир 4 шт.
Горка детская 2 шт.
Брусья <Параллельные>> 1 шт.
Карусель <<IIIестиместнап> 1 шт.
Лиана <<,Щетская>> 1 шт.
ИнrЬопмапионный шит- 1 шт.

,Щетский игровой комгшlекс 1 шт.

Качели одноместные 4 пrт.

Качалка балансир 4 шт.
Горка детская 2 шт.
Брусья <ГIараллельные> 1 шr
Карусель <<Шестиместнм>> 1 шт.

Лиана <,Щетскм> 1 шт.
Информационный щрrт- 1шт.

не выявлено

J г. Пучеж, ул. Приволжская
д.6:
,Щетский игровой комплекс 1 шт.
Качалка на пружине к,Щжип> 1

шт.
Качалка балансир MaJI€uI

1 шт,
качели на метalллических
столбах 2 шт.
Карусель l шт.
ТrТqlЬпппляrrипнный trrитj :1 шт,

,Щетский игровой комплекс 1 шт.
Качалка на пружине <qЩлtип> 1

шт.
Качалкабалансир малая 1

шт.
качели на металлических столбах
2lllT.
Карусель 1 шт.
Инбоомационный щрrт- 1 шт,

не выявлено

4 г. Пучежо уличпое
пространство улиц Садовая- 1-

Производственная - 2-
ппоизволственная:

не выявлено



i{I/tF

.Щетский игровой комплекс 1 шт.
Тренажеры 3 шт.
Баскетбольное кольцо-. 1 шт.
Лоска объявлений-. 1 шт.

,Щетский игровой комплекс l шт.
Тренажеры 3 шт.
Баскетбольное кольцо-.1 шт. "
Доска объявлений-.1 шт.

5 г. Пучеж, улпчное
пространство улпц Лепина-
Кпрова
Качшtка-балансир "Средняя" 1

шт.
Качели двойные 1 шт.

,Щетский игровой комгlпекс 2 шт.
Игровая установка 1 шт.
Теннисный стол 1 шт.
качалка на
пружине",Щинозаврик" 1 шт.
Карусель 1 шт. ii
Стол для армрёстлинга 1шт.
Доска объявлений-. 1 шт.

Качалка-балансир "Средняя" 1

шт.
Качели двойные l шт.

,Щетский игровой комгlгlекс 2 шт.
Игровм ycTaHoBiKa l rшт.

теннисный стол l шт.
Качалка на пр)Drсине ",Щинозаврик"
1шт.
Карусель l шr.
Стол для армрестлинга 1шт.

Доска объявлений-. 1 шт.

не выявлено

<-

6 г. Пучеж, улиц Крылова
напротив д. 12
Комплекс из 3 ryрников
шведской стенки скамьи дIя
пресса и цфника дJIя отжимания
l шт.
Гандбольные ворота 2 шт.
Теннисный стол 2 шт.
Бум двойной с арками 1 шт.
Комгurекс из 5 ryрников.
Шведской стенки и рукохода
зигзаг l шт.
l DeHа)KeD ) шт.

Комплекс из 3 ryрников шведской
стенки скамьи для пресса и
турника дIя отжимания 1 шт.
Гандбольные ворота 2 шт.
Теннисный стол 2 шт.
Бум лвойной с армми 1 цlт.,п

Комплекс из 5 ryрников.
Шведской стенки и рукохода
зигзаг 1 rrrT. j

Тренажер 5 шт.

не выявлено

подтверждают его комплоктность, соотвsтствие
возможность безопасной эксплуатации

Заказчик:
.Щиректор
Специалист по благоустройётву

ответственный исполнитель:
,Щиректор ООО кСервис>

м.п.

детского игрового оборулования

документации изготовителя и
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