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Наименование оборулования Результат осмотра Выявленный дефект Принятые меры

1 г. Пучеж, сквер по ул.
П.Зарубина:
,Щетский игровой комплекс
Горка детскiul
<<Антивандальная>> 1 шт.
Качели кОдинарные>> 4 шт,
Качалка балансир 3 шт.
ТурниккСтандарт> l шт.
Информачионный щит:J шт.

Качели <Одинарные>> 4 шт,
Качалка балансир 3 шт.
Турник <Стандарт> 1шт.
Информационный щит- 1 шт"
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Качели
кОдинарные>>4 шт.-
требуется замена
жесткого подвеса
качели

Срок устранения
первое полугодие
2023 года

Качалка балансир 3

шт.
Горка детскаJI
<<Антивандальнал> 1

шт.
- требуется замена
оборулованиrl в связи
с окончанием срока
эксIIJтуатации.

Срок выполнения

работ второе
полугодие 202З
года

.Щетсr(ий игровой
комплекс
Турник кСтандарт>
1шт.
- требуется замена
оборулования в связи
с окончанием срока
эксплуатации.

Срок выполнениJI

работ 2024 год

2 г. Пучеrк, общественная
территория <<.Петний парк)>:

,Щетский игровой комплекс 1 шт.
Качели одноместные 4 tф,
Качалка балансир 4 шт,
Горкадетская2 шт.
Брусья <Параллельные> 1 шт.
Карусель <<Шестиместнал> 1 шт,
Лиана к,Щетская> 1 шт.
Информационный щит- 1шт,

Качели одноместные 4 шrт.

Качалка балансир 4 шт.
Горка детская 2 шт,
Карусель <<Шестиместная> 1

шт.
Лиана к.Щетская> l шт.
Информаuионный щит- 1 шт.

.Щетский игровой комплекс l "'

шт.
Брусья кПараллельные>> 1 шт

Качели одноместные
4 шт.- требуется
замена жесткого
подвеса качели

Срок выполнениjI

работ первое
полуголие 2023
года

Лиана <,Щетская> 1

шт.-l
- требуется демонтiDк
оборулования в связи
с окончанием срока
эксIIJтуатации.
Качалка ба-rrансир 4
шт.
Горка детская 2 шт.
Карусель
<<IТТестиместнм> 1

шт.

Срок выполнения

работ второе
по.ггугодие 202З
года
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Срок выполнения

работ 2024 год

Специа.тtист по благоустройству

ответственньй исполнитель :

,Щиректор ООО кСервис>
м.п,

ва Е.С.

Воронов i.C.
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- требуgгся зам€на
оборулования в связи
с окончl!нием срока

Детский игровой
комплекс l шт.
Брусья
<Параллельные>> l шт.
- требуется замена
оборулования в связи
с окончанием срока
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