МуниципЕuIьное образование <Сафоновский
г.Сафоново

район>>

Смоленской области

плспорт

игровоЙ площадки

J\b3

муниципального
бюджетного

лошкольного

образовательного
учре}клен

ия

детский

сал

J\b4 ((Огонек

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель оtriганизации,
ответственной за эксплуатацию
объекта

Све_]енrtя обшего характера:
1

.l . ПО_-iное наименование

объекта игDовая плошаJка

J\! 3 \I}-ницLIпапьного бюджетного

когонек>.
1,2, _\:рес объекта (наименование населенного п},нкта. },ltlца. долr)
} .r.\1rlpa. д.З.

-

215500 г.Сафоновсl.

вательное
<<огонек>.
1 .4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной за эксплуатацию
объекта - Тцшва Светлана Дмитриевна

1.5. Номер телефона, факса организации, ответственной за эксплуатацию

3-46-01

1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта -

-

28.||.1951t

i|

1.7. Балансовая стоимость объекта (руб.) - качели-дв}rхместные
1.8. Общая площадЬ объекта (кв. м), размеры объекта

-

32.000 рчб.

-::абЗ_кцлд

1.9. На_ilичие ограждония территории объекта (даlнет), высота

(м) -

Да.

2 метра.

-

метi}лл.

1.10. Материilл огр.Dкдения объекта (бетон, мет€UIл, дерево, пластик и т.Д.)

1.1 1. Наличие покрытия объекта (лаlнет) _- Ща.
1.12. Матери,lл покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие,
искУсстВеннаJI ТраВа, резинобиТ}м' ДекораТиВная Плитка и т.Д.)
ц99оц,__ТраЕдцаý
покрытие.
1

.1З. Наличие электрического освещения объекта (даlнет)

- Дд

--

|.14, Вид электрического освещения объекта (подвесное, прожекторное
прожекторное.
1.15. Единовременнzш пропускнiш способность объекта (нормативная) 20
1.16. Щополнительные сведения об объекте:

и

др.)

2.1 .

J\ъ

Наименование оборулованиJI расположенного на объекте: игровая площадка

наименование
оборудования
(конструктивной

Марка,
год
выпуска

Материал
оборудования
(конструктивной

формы),
расположенных
на объекте
Песочница

201 0г.

дерево

Качели - балансир

2001г.

мет€l,тл,

Каче"rиJ,в},х}Iестные

2007т

Металл,пластик

формы)

J\Ъ 3.

Техническое состояние
оборудования
(конструктивной формы)
,

Соответствует: ГОСТ Р
53102-2008, допущено к
эксппуатации.

пластик

Соответствует: ГОСТ Р
52299 -2004 кОборудование
детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и
методы испытаний качаJIок.
Общие требования; допущено
к эксплуатации.

Соответствует:ГОСТ Р 522992004 (Оборудование детских

игровых

площадок.

Безопасность конструкции и
методы испытаний качалок.

Общие

требования>;

допущено к эксплуатации.

2.2.Предназначение эксплуатации
2.3. .Щополнительнiul информация.
Паспорт объекта составил

Ф.и.о.

Подпись

еýБдФу

&l*

Nед

объекта

- _ дJUI

развивающих игр

