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Перечень оборудования
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Наименование оборудоЁ{ния Результат осЙотра 
',l выявленный

дефект .

Примечание

l г. Пучеж, сквер по ул.
П.Зарубина;
,Щетский игровой комIIлекс
Горка детская
<<Антивандальнал> 1 шт.
Качели <Одинарные>> 4 шт.
Качалка балансир 3 шт.
ТурниккСтандарu 1 шт.
Информачионный щит- 1 шт.

.Щетский игровой комплекс
Горка детскIIJI кАrrгивандaшьцаJl)
1шт.
Качели кОдинарные> 4 шт.
,Кача.гlка балансир 3 шт.
Турник <Стандарu 1шт.
ИнфорМачионный щит- 1шт.

,Щетский
игровой
KoMIUIeкc-
тррбуется

ремонт
деревянного
покрытия
Качели
кОдинарные
>>4 шт.-
требуется
замена
жесткого
подвеса
качели

Срок
устранени
я
31.08.202
2

Срок
устранени
я первое
полугодие
202З rода

2 г. IIучеж, обще'ственнdfr
территория <сJIетний парк>:
Щетский игровой комплекс l шт.
Качели одноместные 4 шт,
Качалка балансир 4 шт.
Горка детская 2 шт.
Брусья кПара-ллельные> l шт.
КаРУСель <<IIIестиместнап> 1 шт.
Лиана кЩетская> l шт.
информационный цит- lшт.

.Щетокий игровой комплекс l шт.
Качели одноместные 4 шт.
Качалка балансир 4 шт.
Горка детская 2 шт.
Брусья кПараллельные>> 1 шт,
Карусель <<Шестиместная>> 1 шт.
Лиана <!етская> 1 шт.
Информачионный щит- 1шт.

Качели
одноместные
5 шт.-
треоуется
замена
жqсткого
подвеса
качели

Срок
устранени
я первое
полугодие
202З года

J г. Пучежп ул. Приволжская
Д.6:
,Щетский игровой комплекс l шт.
Качалка на пружине <.Щжип> l
шт,
Качалка балансир малая
l шт.
Качели на мет€}JIлиr."п*i
столбах 2 шт.

.Щетский игровой комплекс 1 шт.
Качалка на пружине <фкип> 1

шт. .i

Качалка балансЙр мuIая 1

шт.
качели на металлических столбах
2 шт,
Карусель 1 шт.
Информационный щит- 1шт.

не выявлено



:,,1

Карусель 1 шт.
информационный щит- 1шт

4 г. Пучежо уличное
пространство улиц Садовая- 1-

Производственпая - 2-
Производствепная:
Детский игровой комплекс 1 шт.
Тренажеры 3 шт.
Баскебольное кольцо-. l шт.
Доска объявлений-. 1 шт.

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

,Щоска объявлений-. l шт.

не выявлено

5 г. Пучежо уличное
пространство улпц Леппна-
Кирова
Качалка-балансир "Средняя" 1

шп.
Качели двойнце t шт, iii
Детский игровой комплекс 2 шт.
Игровая установка l шт.
Теннисный стол 1 шт,
качалка на
пружине",Щинозаврик" 1 rrrT.

Карусель 1шт.
Стол для армрестлинга 1шт.
Доска объявлений-. 1 шт.

Качалка-балансир, "Средняя " 1

цIт.
Качели двойные l шт.

,Щетский игровой комплекс 2 шт.
Игровая установка 1 шт.
Теннисный стол 1 шт.
Качалка на пружине",Щинозаврик"
lшт,
Карусель 1шт.
Стол для армрестлинга 1шт. '

,Щоска объявлений-. l шт.

не выявлено

6 г. Пучеж, улиц Крылова
напротив д. 12

Комплекс из 3 ryрников
шведской стенки скамьи для
пресса и турника для отжиманLUI
1 шт.
Гандбольные ворота 2 шт.
Теннисный стол 2 шт. }

Бум лвойной с дрками li.fuT. :

Комплекс из 5 турников.
Шведской стенки и рукохода
зигзаг l шт.
Тоенажео 5 шт.

Комплекс из 3 ryрников шведской
СТеНКИ СКаМЬИ.ЩJIЯ ПРОССО И'.а

турника дJIя отжимания 1 шт. 
'

Гандбольные ворота 2 шт.
Теннисный столj2 шт.
Бум двойной с арками 1 шт.
Комплекс из 5 ryрников.
Шведской стенки и рукохода
зигзаг 1 шт.
Трена:кер 5 шт.

не выявлено

проведенный осмотр и проверка работоспо'собности дётского игрового оборудования
изготовитеJIя иподтверждают его комплектность, соответствие экспл

возможность безопасной эксIIлуатации
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