
пАспорт
игрового и спортивного оборулования игровой плош]адки ЛГр 1

муниLипАлъного Б}оджЕтI{ого дошкольного. -

оБрАзовАтЕльнго учрЕждЕния дЕтскиIz сАд Jф 31 (ромАшкл)
МУНИЦИПЛЛЪНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ АБИНСКИЙ РДЙОН

1. Сведения обrцего характера
1.1. Наименование объекта: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад J\Ф 31 <Ромашка) муниципального
образования Абинский район
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация 35ЗЗ20, Краснодарский край,
г. Абинск ул.Ростовская, 160
I.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект: группа <<Лучики>>о

воспитатель Межаурова Т.В.
1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект: 8-938-524-94-0l
1.5. Год ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений) 197В год
1.6. общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта: 171 кв.м
1.7. Наличие ограждения территории объекта (лаlнет): да
1.8. Материал ограждения объекта (бетон, металлl д€р€во, пластик и т.д.):
мета_пл

1.9. Наличие покрытия объекта (даlнет): да
1.10. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное
покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.):
отсев
1.t 1. Наличие электрического освещения объекта (даlнет): да
1.12. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная): 25
ч/мест
1.13. Щополнительные сведения об объекте (при наличии):

2. Техническая характеристика объекта:
2.1. Наименование оборулова[|ия, расположенного на объекте.
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пАсI-Iорт
игрового и спортивного оборулования игровой площадки J\Ъ 2

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ЛОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНГО УЧРЕЖЛЕНИЯ ЛЕТСIflЙ САД J\b З 1 КРОМАШКЛD

муниtипАльного оБрлзовлния АБинскии р лион

1. Сведения общего характера
1.1. Наименование объекта: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад JYs З 1 <Ромашка> муниципального
образования Абинский район
|.2. Адрес объекта: Российская Федерация З5ЗЗ20, Краснодарский край,
г. Абинск ул.Ростовская, 1б0

1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект: группа <<Капельки>>,

воспитатель Варяница В.А.
1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект: 8-9 1 8-41 1,-24-68
1.5. Год ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений) 1978 год
1.6. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объектаz 210 кв.м
|.'7.Наличие оfраждения территории объекта (даlнет): да
1.8. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.):
металл
1.9. Наличие покрытия объекта (лаlнет): ла
1.10. Материал покрытия объекта (песоко асфальто бетоно щебень, деревянное
покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.):
отсев
1.11. Наличие электрического освещения объекта (лаlнет): да
1.12. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная): 42
ч/мест
1.13. .Ц,ополllительные сведения об объекте (при наличии):

2. Техническая характеристика объекта:
2.1. Наименование оборулования, расположенного на объекте.
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пАспорт
игрового и спортивного оборудования игровоЙ площадки J\Ъ 3

МУНИЦИПЛЛЪНОГО Б}ОД}КЕТНОГО ЛОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЪНГО УЧРЕХtДЕr{rAя лЕТСItIЙ слд J\ъ з 1 квомлшкл)

МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ ЛБИНСКИЙ РДЙОН

1. Сведения общего характера
1.1. Наименование объекта: муницип€Lльное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад J\lb З 1 <ромашка)) муниципального
образования Абинский район
|,2. АДРеС объекта: Российская Федерация З53З20, Краснодарский край,
г. Абинск ул.Ростовская, 160
1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект: группа <Радуга>,
восIIитатель Мороз IJ.H.
1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект: 8-96 1-50З-3З-67
1.5. ГОд ВВОДа в Эксплуатацию объекта (при наличии сведений) 1978 год
1.б. общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта: 200 кв.м
1.7. Наличие ограждения территории объекта (лаlнет): да
1.8. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.):
метilJIл
1.9. Наличие покрытия объекта (даlнет): да
1.10. МаТериаЛ покрытИя объекТа (песок, асфальТо бетон, щебеньо деревянное
ПОКРытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.):
отсев
1.1 l. Наличие электрического освещения объекта (лаlнет): да
|,12. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная): 42
ч/мест
1.13. Щополнительные сведения об объекте (при наличии):

2. Техническая характеристика объекта:
2.1. Наимеllование оборуловаlIия, расположенного tla объекте.
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пАспорт
игрового и спортивного оборулования игровой площадки J\Гч 4

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ЛОШКОЛЬНОГО
оБрлзовАтЕлънго учрЕждЕния дЕтскиI1 слд м 3_1 (еомАшкА))

МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВЛНИЯ ДБИI_{СКИИ РДИОН

1. Сведения общего характера
1.1. Наименование объекта: муницигrальное бюджетное дошкольное
образовательное учреяtдение детский сад Jю З 1 кромашка) муниципального

образования Абинский район
|.Z. Длрес объекта: Российская Федерашия з53320, КраснодарскиЙ край,

г. Абинск ул.Ростовская, 160

1.3. НаИменоваНие лица, эксплУатируюЩего объект: группа <<Звездочки>>,

воспитатель Артамонова С.В.
1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект: 8-995-182-|5-72

1.5. Год ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений) 1978 год

1.6. Общая плошlадь объекта (кв. м), размеры объектаz 210 кв.м

1.7. Наличие ограждения территории объекта (даlнет): да
1.8. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.):

металл
1.9. Наличие покрытия объекта (даlнет): ла
1.10. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное
покрытие, искусственпая трава, резинобиТУМо декоративная плитка и т.д.):

отсев
1.t 1. Наличие электрического освещения объекта (лаlнет): да

|.12. Единовременная пропускная способность объекта (норматИвная): 42

ч/мест
1.13. Щополнительные сведения об объекте (при наличии):

2. Техническая характеристика объекта:
2.1. НаимеllоваIlие оборулования, расположенного на объекте.
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