
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2014 № 230

О закреплении детских игровых площадок и спортивных комплексов за
организациями осуществляющими управление многоквартирными домами

         Во  исполнение  Закона  Московской  области  «Об  обеспечении  функционирования
систем жизнеобеспечения населения на территории Московской области» от 29.11.2005
№ 249/200503, ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 189ФЗ "О
введении  в  действие  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации",  постановления
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  «Об  утверждении  правил
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа» от
21.06.2013 №   211,  с  целью  повышения  уровня  благоустройства  и  снижения  уровня
детского  травматизма  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский,
постановляю:

         1.  Закрепить  детские  игровые  площадки,  спортивные  комплексы  и  малые
архитектурные  формы  расположенные  на  придомовых  земельных  участках  на
территории городского округа ЛосиноПетровский, за организациями осуществляющими
управление  многоквартирными  домами  не  зависимо  от  способов  управления,  согласно
перечня(приложение).
 
          2. Организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами согласно
адресного перечня указанного в приложении, организовать и обеспечить:
         2.1.Надлежащее содержание и ремонт закрепленных детских игровых площадок в
соответствии с требованиями законодательства в области охраны жизни и здоровья и в
соответствии с ГОСТ Р 523012004 «Оборудование детских игровых площадок»;
         2.2.Сохранность элементов и малых архитектурных форм;
         2.3.Ежедневный осмотр элементов на предмет износа и исправности конструкций;
         2.4.Своевременный ремонт, замену элементов и конструкций;
         2.5.Покраску  железных  элементов  и  малых  архитектурных  форм  по  мере
необходимости, но не реже 1 раз в год;
         2.6.Уборку  детских  игровых,  спортивных  площадок  и  прилегающей  территории  в
15метровой зоне по периметру по мере необходимости, но не реже 1 раз в день;
         2.7.Установку,  своевременный  ремонт  и  покраску  однотипных  декоративных
ограждений.
 
         3. Обязанности по содержанию детских игровых площадок, находящихся в ведении
нескольких управляющих организаций, распределяются по обоюдной договоренности.
 
          4. Детские и спортивные площадки не перечисленные в Приложении закрепляются
согласно территориальной принадлежности к многоквартирному дому или домам.
 
         5.  Установка  новых  и  демонтаж  старых  элементов  производиться  только  после
согласования  данного  вопроса  с  советом  многоквартирного  дома  и  отделом  городского
хозяйства администрации городского округа ЛосиноПетровский.
 
          6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Бондарука С.В.
 
          7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_230_p.pdf


Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.04.2014 № 230

ПЕРЕЧЕНЬ
мест расположения детских игровых площадок закрепленных за организациями 

осуществляющими управление многоквартирными домами

№п/п Адрес расположения Кол-во элементов шт.

1 7-го  Ноября 5 лазелка, качели, карусель, бычек, горка, лавочки 2.

2 Гоголя 5 песочница, горка, бычек, качели, лазелка.

3 Гоголя 6,Октябрьская 11 №1 лазелок 5, карусель, №2 турник, горка, бычек, 
лазелка 4.

4 Гоголя 9,13, Горького 26 комплекс, лазелки 5, курусель, качели.

5 Гоголя 18,28 качели, бычек, лазелка 3, песочница, ловочка 2.

6 Гоголя 26,22,20,24 карусель, горка, лазелка 2, качели, арка.

7 Горького 7,5 комплекс спортивный, качели.

8 Горького 8,10,12 карусель, качели, горка, бычек, лазелка 3.

9 Горького 14,16,18 Бычек 2, карусель, горка, качели 2, лазелка 2.

10 Горького 17 №1 лазелка 3, качели, песочница, №2 качели.

11 Горького 19 бычек, качели, горка, лазелка 2.

12 Горького 20,22, 24 качели, горка, песочница 2, лазелка 3, бычек.

13 Горького 21 песочница, качели, лазелка.

14 Ленина 2 качели, горка, карусель, бычек, лавочки 3.

15 Ленина 9 Лазелка 3, качели, бычек.

16 Ленина 11 Лазелка 6, качели, горка, бычек, лавочки.

17 Микрорайон «Солнечный» новая

18 Нагорная  1 песочница, турник, лазелка, горка.

19 Октябрьская  3,5, Октябрьский 
проезд 1,2

новая

20 Октябрьская  4 карусель, качели 2, песочница, домик.

21 Октябрьская  7,7/1 №1 горка, карусель, качели, лазелка. №2 лазелка.

22 Октябрьская  16 песочница, бычек, карусель, лазелка2, лавочка.

23 Октябрьская  18 Лазелка 2, качели, карусель, горка, песочница, 
бычек.

24 Октябрьская  20 комплекс, лазелка 2, качели 2, бычек.

25 Первомайская 7 №1 4 лавочки, лазелки 2, карусель, горка,качели, 
бычек, турник, №2 лазелка, №3 лазелка

26 Первомайская  9 №1 лавочка 4, лазелка 2. №2 карусель, качели, 
горка, бычек, лазелка 3.
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27 Первомайская  11 Лавочки 4, качели, горка, лазелка 2.

28 Первомайская  13 песочница, лавочки 4, лазелка, горка, карусель.

29 Нагорная 3 №1Лавочки 3, бычек, домик 2. №2 лазелка, горка, 
лавочки 4

30 Гоголя 12, Строителей 17 лазелка 2, качели, карусель, горка, песочница, 
бычек.

31 Пушкина 2 бычек, качели, горка, лазелка 2, песочница, 
карусель, лавочка 2.

32 Пушкина 4,6 4 комплекса, бычек, карусель.

33 Пушкина 9,Гоголя 1,Кирова 6 Песочница 3, горка 2, арки 2, качели, лазелка 3, 
бычек, карусель, лавочки 3.

34 Пушкина 11 Качели 2, карусель, горка, песочница, лавочка 2.

35 Пушкина 13 4 лазелки, горка, карусель, песочница.

36 Северная  1,5 №1 Лазелка 2, горка, качели 2. №2 лазелка 5, 
качели, горка.

37 Строителей  3 песочница, бычек, карусель, горка, качели, лазелка 
2, лавочки 2.

38 Строителей  4,6,8,Гоголя 14 №1 качели, бычек, лазелка 2, горка, гртбок. №2 
бычек 2, турник, горка, карусель, песочница 2. №3 

лазелка 3.

39 Суворова  1,2 Лазелка 3, песочница, лавочка.

40 Суворова  4 Песочница , качели, бычек, лазелка 3, горка.

41 Суворова  5,6 качели, лазелка, песочница.

42 Суворова  7 №1 карусель, качели, МАФ, лавочки 3, №2 бычек, 
горка 2, качели, лазелка, домик.

43 Суворова  7/7 качели, лазелка 3, горка, песочница.

44 Чехова  10 Качели 2, бычек, лазелка 2.

45 Ленина, 19 Лазелка 4, карусели, качели, горка, бычек, 

46 Пушкина, 15 Песочница , качели, бычек, карусель, горка, 
лазелка.

47 Кирова, 5 лазелка, песочница, качели, карусель, горка

48 Ленина, 6а игровой комплекс 3, лавочки 7. бычек 2, 

49 Горького 32,34 Лазелка 3, горка, качели

50 Горького 28, пр. Горького 4 Комплекс, лазелка 5, карусель, качели

51 Нагорная 5 Горка , лошадка, лавочка, варк-аут, 2 спорт 
комплекса, машинка

52 Суворова 11 бычек, качели, лавочки 2 , карусель, лазелка 2,

53 Гоголя 2 Лазелка 2, песочница

54 Чехова 3 Лазелки 2, песочниц

55 Кирова 22 Лазелка 2, качели, карусель, горка, песочница, 
бычек

56 Чехова 3,5 карусель, горка, качели, песочница, лазелка

57 Чехова 4 песочница , качели, бычек, карусель, горка, 
лазелка.
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58 Горького 23 Лазелка 2, песочница, лавка

59 Гоголя 3 бычек, качели, карусель, лазелка, песочница, 

60 Горького 32,34 горка, песочница лазелка 3

61 Горького 36 качели, песочница

62 пр. Горького 3 Качели, лазелки 2, горка, песочница

63 Ленина 23 песочница, лазелка, качели,

64 Лесная 10,12 новая
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