
 

О проведении мероприятий по принятию движимого 

имущества в собственность МО г.Петровск  

 

  

На основании решения Петровского городского суда Саратовской области 

от 15 марта 2018 года по делу №2-45/2018, в соответствии с Уставом 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области, Уставом Петровского муниципального района 

Саратовской области, актами инвентаризации и обследования детских игровых 

площадок, расположенных на придомовых территориях многоквартирных 

домов МО г.Петровск от 2017 года, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять в муниципальную собственность муниципального образования 

город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области 

элементы детского игрового оборудования (детские игровые площадки), 

расположенные на придомовых территориях многоквартирных жилых домов в 

г.Петровске, согласно приложению.  

2. Отделу по учету и отчетности администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области внести соответствующие 

изменения в бухгалтерские записи учета имущества казны МО г.Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района Д.В.Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  27 апреля 2018 года №410-П 

г. Петровск 



 
Приложение 

к постановлению администрации 
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
от                                 2018 года  №______ 

 

 

Перечень 
элементов детского игрового оборудования (детских игровых площадок), 

расположенных на придомовых территориях многоквартирных жилых домов в г.Петровске 
 

№ 

п/п 
Местонахождение оборудования Состав игрового оборудования 

1. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Володарскаго, д.108 
Качели на стойках - 2 шт., качели - балансир, 

песочница с грибком, грибок без песочницы, 

металлические горки - 2 шт. (одна из них с 

приставным турником), деревянная беседка с 

лавочками, турник из металлических труб. 

2. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Ломоносова, д.6 
Качели на цепочке, турники, комплекс лесенок 

для лазанья, вертикально стоящие и полукругом 

(все элементы изготовлены из металлических 

труб), песочница деревянная с «грибком». 

3. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Гоголя, д.65 
Качели на стойках с двойным сиденьем, 

конструкция для навесных качелей с турником 

(все элементы изготовлены из металлических 

труб), песочница деревянная с «грибком», 

лавочки из деревянных досок без спинки - 4 шт., 

фигуры мультипликационных героев, сделанные 

из автомобильных шин и дерева. 

4. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Бр.Костериных, д.76 
Качели на цепочке (опора не закреплена). 

5. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Московская, д.12 
Качели - балансир, качели круговые, качели на 

стойках, горка с приставной лесенкой для 

лазанья, деревянная песочница с «грибком», 

комплекс лесенок для лазанья, конструкция для 

навесных качелей, с турником и лесенкой на 

цепочке (все элементы изготовлены из 

металлических труб). 

6. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Панфилова, д.48 
Конструкция с лесенками, кольцами для лазанья, 

канатом, турник (элементы изготовлены из 

металлических труб), качели - круговые 

(требуется замена сидений и покраска 

металлических частей), качели на стойках с 

двойным сиденьем, качели на цепочке. 

7. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Красноармейская, д.10/14 
Турник, брусья, лесенки с турником (все 

элементы изготовлены из металлических труб), 

песочница. 

8. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Ломоносова, д.9 
Песочница деревянная с «грибком». 



9. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Бр.Костериных, д.40 
Качели на стойках с одним сиденьем и двойным 

сиденьем, качели - балансир, песочница 

деревянная с «грибком», песочница деревянная 

без «грибка» - 2 шт., горка металлическая. 

10. Придомовая территория МКЖД по 

ул. Московская, д.6 
Качели на цепочке, турник, комплекс лесенок для 

лазанья (все элементы изготовлены из 

металлических труб), песочница деревянная, 

горка с приставной лесенкой. 

11. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Советская, д.42 
Качели, круговая конструкция с лесенками, 

конструкция для лазания (все элементы 

изготовлены из металлических труб), песочница с 

«грибком». 

12. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Куйбышева, д.1 
Качели на стойках, турник, брусья (из 

металлических труб), песочница деревянная, 

горка металлическая с деревянными бортами. 

13. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Бр.Костериных, д.133 
Металлическая горка - 3 шт., игровой элемент 

«паутинка» (элемент изготовлен из 

металлических труб), баскетбольное кольцо - 3 

шт., качели - балансир, качели на стойках, 

песочница деревянная с грибком. 

14. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Пионерская, д.13 
Конструкция с прицепными элементами (лесенка 

на цепочке и др.), (все элементы изготовлены из 

металлических труб), качели на цепочке, 

песочница без грибка. 

15. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Шамаева, д.11 
Качели на стойках, качели - балансир, 

металлическая горка с приставным 

баскетбольным кольцом и канатом, песочница 

деревянная с «грибком». 

16. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Московская, д.21 
Качели (изготовлены из металлических труб). 

17. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Радищева, д.233 
Конструкция с лесенками, кольцами для лазанья, 

и навесных качелей, круговая конструкция с 

лесенками (все элементы изготовлены из 

металлических труб). 

18. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Бр.Костериных, д.131 
Комплекс лесенок для лазанья, комплекс 

турников, брусья, игровой элемент «паутинка» 

(все элементы изготовлены из металлических 

труб), металлическая горка с приставным 

баскетбольным кольцом и канатом, качели - 

балансир, качели на цепочке - 2 шт., качели на 

стойках, грибок без песочницы, песочница 

деревянная. 

19. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Марата, д.6 
Качели на стойках с двойным сиденьем. 

20. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Чернышевского, д.114 
Качели на стойках 2 шт., конструкция для 

навесных качелей с турником, лесенкой для 

лазанья на цепочке (все элементы изготовлены из 

металлических труб), песочница деревянная с 

«грибком», качели круговые. 



21. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Крупской, д.4 
Качели на стойках - 2 шт., качели - балансир, 

песочница деревянная с «грибком», горка 

металлическая - 2 шт., одна с приставным 

баскетбольным кольцом. 

22. Придомовая территория МКЖД по 

ул.1 Мая, д.94 
Качели - 2 шт., турник, брусья, конструкция для 

навесных качелей с турником (все элементы 

изготовлены из металлических труб), песочница 

деревянная с «грибком». 

23. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Ломоносова, д.3 
Песочница деревянная с «грибком», комплекс 

лесенок для лазанья, конструкция для навесных 

качелей с турником, качели и лесенка на цепочке 

(все элементы изготовлены из металлических 

труб). 

24. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Московская, д.14 
Качели на цепочке, песочница деревянная с 

«грибком», горка с приставной лесенкой для 

лазанья. 

25. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Ломоносова, д.5 
Качели на цепочке, качели на стойках с двойным 

сиденьем, конструкция для навесных качелей с 

турником и лесенкой на цепочке (все элементы 

изготовлены из металлических труб), песочница 

деревянная с «грибком». 

26. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Куйбышева, д.58 

Песочница деревянная с «грибком». 

27. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Димитрова, д.5 
Качели на цепочке - 2 шт. (требуется укрепление 

опоры), конструкция для навесных качелей с 

турником и лесенкой на цепочке (все элементы 

изготовлены из металлических труб), комплекс 

лесенок для лазанья. 

28. Придомовая территория МКЖД по 

ул.1 Мая, д.97 
Круговая карусель (в нерабочем состоянии), 

спортивная стенка (все элементы изготовлены из 

металлических труб), «грибок». 

29. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Куйбышева, д.7 
Качели на цепочке - 2 шт. (у одной качели цепь 

порвана), конструкция для навесных качелей с 

турником и лесенкой на цепочке (все элементы 

изготовлены из металлических труб), песочница 

деревянная с «грибком», горка металлическая. 

30. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Белинского, д.1е 
Качели - балансир, турники из металлических 

труб - 3 высоты, песочница деревянная с крышей 

на металлических стойках, самодельные игровые 

машины из автомобильных шин - 2 шт., опора 

для навесных качелей (качели отсутствуют, опора 

не укреплена). 

31. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Бр.Костериных, д.82 
Качели на цепочке, песочница (требуется ремонт 

деревянного борта песочницы), металлическая 

горка. 

32. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Володарского, д.31 
Качели на стойках с одним сиденьем (стойки не 

укреплены, требуется покраска). 

33. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Куйбышева, д.66 
Деревянная песочница без «грибка» (требуется 

замена песка). 



34. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Московская, д.19 
Качели на стойках с двойным сиденьем, горка 

металлическая (требуется ремонт поручня), две 

лавочки и столик из деревянных досок. 

35. Придомовая территория МКЖД по 

ул. Гоголя, д.69 
Качели на цепочке с одним сиденьем, 

конструкция для навесных качелей с турником 

(все элементы изготовлены из металлических 

труб) - 2 шт. (требуется восстановление 

элементов оборудования, покраска). 

36. Придомовая территория МКЖД по 

пл.Ленина, д.2 
Песочница деревянная с «грибком» (требуется 

замена песка), турник из металлических труб, 

горка металлическая с приставным 

баскетбольным кольцом и канатом - 2 шт., качели 

на стойках с одним сиденьем - 2 шт., качели на 

стойках с двумя сиденьями -1 шт., качели - 

балансир - 2 шт., конструкция для навесных 

качелей с турником (все элементы изготовлены 

из металлических труб). 

37. Придомовая территория МКЖД по 

пл.Ленина, д.3 
Песочница деревянная без «грибка», «грибок» 

деревянный, горка деревянная, лавочка из 

деревянных досок со спинкой - 1 шт., лавочки из 

деревянных досок без спинки - 2 шт. 

38. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Советская, д.100 
Песочница деревянная без «грибка» (требуется 

замена песка), беседка из металлических труб с 

деревянными сиденьями (требуется ремонт 

сидений, крыши, покраска). Площадка для игры в 

футбол (ворота из металлических труб без сетки). 

39. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Некрасова, д.2 
Песочница деревянная с «грибком», качели на 

стойках с двумя сиденьями с приставным 

баскетбольным кольцом и канатом, качели - 

балансир, горка металлическая - 2 шт., стойки для 

навесных качелей из металлических труб (качели 

отсутствуют), лавочки из деревянных досок со 

спинкой - 4 шт., лавочки из деревянных досок без 

спинки - 3 шт., столик - 2 шт. 

40. Придомовая территория МКЖД по 

ул.Московская, д.85 
Песочница деревянная с «грибком», горка 

металлическая с деревянными бортами, качели на 

стойках с одним сиденьем, турник из 

металлических труб, конструкция для навесных 

качелей с турником (все элементы изготовлены 

из металлических труб - требуется 

восстановление элементов, покраска), лавочки, 

столик из деревянных досок. 

 


