
 

 

 

 

ПАСПОРТ 

спортивной площадки МДОУ детский сад «Ласточка» 
_______________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

 

1. Сведения общего характера 

 

1.1. Полное наименование объекта  спортивная площадка 
__________________________________________________________________ 

 

1.2. Адрес объекта (наименование населенного пункта, улица, дом)  

Город Нерехта ул.Металлистов д.7»А» 

1.3. Наименование организации, ответственной за эксплуатацию объекта 

МДОУ детский сад «Ласточка» 

1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной за эксплуатацию 

объекта  Калмыкова Л.Н. 

 

1.5. Номер телефона, факса организации, ответственной за эксплуатацию 

     849431-7-57-49 

1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта   август  2019 года 

 

1.7. Балансовая стоимость объекта (руб.) 395496.00 руб. 

 

1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта  300 кв.м 

 1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 

      Да -1,8 м 

 

1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)  металл 

 

1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет)  резиновое покрытие 80 кв.м. 

 

1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, 

искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.)  

Грунтовое покрытие ( песок, трава) и резиновое покрытие 

1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/нет)  нет 

 

1.14. Вид электрического освещения объекта (подвесное, прожекторное  

нет 

1.15. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная)   

28 человек 

1.16. Дополнительные сведения об объекте:- 

 

2. Техническая характеристика объекта: 

 

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте. 

 

№ 
Наименование 

оборудования 

Марка, 

год 

Материал 

оборудования 

Техническое состояние 

оборудования 



(конструктивной 

формы), 

расположенных  

на объекте 

выпуска (конструктивной 

формы) 

(конструктивной формы) 

1 Гимнастическая 

стенка 

1985 металл удовлетворительное 

2 Барьеры для 

перешагивания 

1985 металл удовлетворительное 

3 Дуги для 

подлезания 

1985 металл удовлетворительное 

4 Рукоход 1985 металл удовлетворительное 

5 Баскетбольные 

стойки 

«Жирафик»  

2019 металл, дерево удовлетворительное 

6 Лабиринт  

«Змейка» 

2019 металл, дерево удовлетворительное 

7 Мишень 2019 металл, дерево удовлетворительное 

 

8 Лаз 

горизонтальный 

2019 металл, дерево удовлетворительное 

 

9 Лаз  

«Лиана 

фигурная» 

2019 металл удовлетворительное 

 

10 Скамьи 2019 металл, дерево удовлетворительное 

 

 

2.2. Предназначение эксплуатации объекта. 

 

используется для реализации основной образовательной программы МДОУ детский сад 

«Ласточка» 

2.3. Дополнительная информация. 

 На данной площадке проводятся групповые физкультурные занятия 

 Беговая дорожка  размещена на центральной аллее территории ДОУ.  

Спортивные праздники и развлечения проводятся  на площадке у центрального 

входа в здание ДОУ. 

 

Паспорт объекта составил 

Ф.И.О.  Федорова О.С.  

Должность  инструктор по физкультуре                                                    

 

 

 

 

 


