
Название Материал Адрес
Реестровый 

№

Спортивная площадка синтетическое резиновое 

покрытие, ограждение из 

сетки-рабицы, имеется 

тренажерно-гимнастический 

комплекс. Есть акт с 

переадресовкой на 

г.Калининград, Мос, ул. Б. 

Хмельницкого,  д.24а

3783

Спортивная площадка г.Калининград, Мос, ул. 

Серпуховская,  д.37-41

4180

Спортивная площадка г.Калининград, Мос, ул. 

Судостроительная,  д.2,  

Литера - V,VI

4181

Спортивная площадка г.Калининград, Лен, ул. 

Куйбышева,  д.127

4183

Спортивная площадка Имеется ограждение 

спортивной площадки

инв. № 101031000129

г.Калининград, Лен, ул. 

Кутаисская,  д.2

4184

Спортивная площадка г.Калининград, Лен, ул. 

Богатырская,  д.4

4185

Спортивная площадка (щит баскетбольный 2,2м, 

щит баскетбольный 3м, 

шведская стенка, ворота 

футбольные  2шт,  брусья 

парал., перекладины 

разновысокие)В 

постановлении о приемке в 

МС ошибочно указана ул. 

г.Калининград, Лен, ул. 

Еловая аллея,  д.63

4186

Детская площадка г.Калининград, Цен, п. 

Совхозный

4187

Игровая площадка г.Калининград, Цен, п. 

Совхозный

4188

Игровая площадка 

комплексная

г.Калининград, Цен, ул. 

Красносельская,  д.88-90

4189



Металлический забор 

вокруг спортивной 

площадки 

Направлено предложение в 

КпСП о принятии 

ограждения в опер. упр-е 

МАУ "Молодежный центр" 

г.Калининград, Цен, ул. 

Красносельская,  д.88-90

4460

Спортивная площадка г.Калининград, Мос, ул. 

Машиностроительная,  д.68-

72

5480

Спортивная площадка г.Калининград, Мос, ул. О. 

Кошевого,  д.1

5483

Спортивная площадка г.Калининград, Мос, ул. З. 

Космодемьянской,  д.7-17

5484

Спортивная площадка г.Калининград, Мос, ул. 

Подп. Емельянова,  д.53

5485

Спортивная площадка 

комплексная

Отдельно стоящая

См.с/з от 15.12.2017№860  в 

адрес ОМПиУ

г.Калининград, Цен, ул. 

Харьковская,  д.2

33586

Спортивная площадка 

комплексная

См.с/з от 15.12.2017№860  в 

адрес ОМПиУ

г.Калининград, Цен, ул. 

Химическая, кольцо 

автобуса № 3

33587

Спортивная площадка 

комплексная

Отдельно стоящая

См.с/з от 15.12.2017№860  в 

адрес ОМПиУ

г.Калининград, Цен, ул. 

Харьковская,  д.83

33590

Детская площадка (13 

малых архитектурных 

форм)

1 домик-горка,  качели - 3 

шт., 2 шт. качели-перетяги, 6 

шт. лавочек, 1 карусель

г.Калининград, Цен, пр-кт 

Победы,  д.1, парк 

"Центральный"

60090

Спортивная площадка г.Калининград, Мос, ул. 

Дзержинского,  д.44

66054

Спортивная  площадка 

комплексная

лит.I - ограждение - 

металлическая сетчатая 

панель - 132,2м

лит. II - замощение - 

г.Калининград, Мос, ул. 

Новый вал,  д.4, лит.I,  II

68609

Спортивная площадка Щит баскетбольный 2,2м-

1шт., щит баскетбольный 3м.-

1шт,  шведская стенка -1шт., 

ворота футбольные -2шт., 

брусья параллельные-1шт.,  

г.Калининград, Цен, ул. 

Красносельская,  д.88-90

68656

Спортивная площадка рампа типа "Горка" - 1шт,  

рампа типа "Мост" - 1шт., 

рельс  наклонный - 1шт.

г.Калининград, Цен, ул. 

Красносельская,  д.88-90

68658



Спортивная площадка 

лит.IV

сетчатое ограждение высотой 

3,2м,  спортивные снаряды-

3шт., стойки волейбольные 

со штангами и с сеткой -1 

комплект, стойки 

баскетбольные со щитами из 

стеклопластика - 1 комплект, 

г.Калининград, Лен, ул. 

Горького,  д.66

71318

универсальная спортивная 

площадка

г.Калининград, Цен, ш. 

Балтийское,  д.110

71329

Спортивный комплекс 

(универсальная игровая 

площадка)

Площадь в акте приема 

выполненных работ не 

указана

г.Калининград, Мос, ул. 

Заводская 

(пос.Прибрежный),  д.27б

72235

Спортивный комплекс 

(универсальная игровая 

площадка и тринажерно-

гимнастический комплекс)

г.Калининград, Мос, ул. Л. 

Иванихиной,  д.9

73936

Универсальная игровая 

площадка и тренажерно-

гимнастический комплекс

Площадь в акте о приеме - 

передаче здания 

(сооружения) №1 от 

05.06.08г.  не указана. Из 

тех.пасп.сорт.площ-ки: лит.III 

замощение асфальтовое - 

72,6кв.м; лит.IV замощение 

г.Калининград, Цен, пр-кт 

Советский,  д.40

74568

Баскетбольная  площадка г.Калининград, Лен, ул. 

Вагнера,  д.51

74793

Универсальная спортивная 

площадка

г.Калининград, Лен, ул. 

Зеленая,  д.82

75735

Универсальная спортивная  

площадка

1. устройство спортивной 

площадки в 2007г. ООО 

"Мегиш"

2. устройство покрытия 

г.Калининград, Мос, наб. 

Ген. Карбышева,  д.8

77076

Универсальная игровая 

спортивная площадка

г.Калининград, Цен, ул. 

Воздушная,  д.20

79409



Спортивная площадка г.Калининград, Мос, ул. Н. 

Карамзина,  д.35,  Литера - 

II

83350

Баскетбольная площадка Асфальтовое, специальное 

покрытие

г.Калининград, Мос, ул. Н. 

Карамзина,  д.6,  Литера - 

V

84414

Волейбольная площадка Асфальтовое, специальное 

покрытие

г.Калининград, Мос, ул. Н. 

Карамзина,  д.6,  Литера - 

VI

84415

Детская площадка г.Калининград, Лен, ул. 

Рокоссовского,  д.1-15

89810

Детская площадка г.Калининград, Лен, ул. 

Ялтинская,  д.15

89814

Детская площадка г.Калининград, Лен, ул. 9 

Апреля,  д.52-58

89815

Детская площадка г.Калининград, Лен, ул. 

Ген. Соммера,  д.58-68

89845

Детская площадка г.Калининград, Лен, ул. 

Чувашская,  д.9-11

89853

Детская площадка г.Калининград, Мос, п. М. 

Борисово,  д.11

89855

Детская площадка г.Калининград, Мос, ул. 

Багратиона,  д.90-112

89858

Ограждение спортивной 

площадки

г.Калининград, Мос, ул. 

Подп. Емельянова,  д.48-56

89861

Спортивная площадка г.Калининград, Мос, ул. 

Ангарская,  д.80-82

89867

Детская площадка г.Калининград, Мос, ул. 

Мукомольная,  д.12б

89880

Детская площадка г.Калининград, Мос, ул. С. 

Халтурина,  д.23

89883

Детская площадка г.Калининград, Мос, ул. 

Товарная,  д.10-12

89887

Детская площадка г.Калининград, Цен, п. 

Совхозный

89893



Детская площадка г.Калининград, Цен, пр-кт 

Победы,  д.273, (06.07)

89903

Детская площадка г.Калининград, Цен, ул. 

Харьковская,  д.18Б

89911

Спортивная площадка г.Калининград, Цен, ул. 

Красная,  д.301

90051

Спортивная площадка г.Калининград, Мос, пр-кт 

Калинина, - ул. Аллея 

Смелых (МКП "Парк 

Южный")

90716

Спортивная площадка 

лит.III

Замощение полиуретановое 

из резиновой крошки 200кв.м 

и ограждение 60м.п.

г.Калининград, Цен, ул. 

Чернышевского,  д.103

91043

Ограждение спортивной 

площадки

г.Калининград, Лен, ул. 

Еловая аллея,  д.63

95324

Ограждение спортивной 

площадки

г.Калининград, Лен, ул. 

Куйбышева,  д.171

95325

Ограждение спортивной 

площадки

г.Калининград, Лен, ул. 

Кутаисская,  д.2

95326

Спортивная площадка лит.V в т.ч.: навес площ.31,9кв.м; 

огражд.(метал.сетка) 

дл.100,4м ; 

г.Калининград, Мос, пл. 

Октябрьская,  д.28-30

95409

Детская и спортивная 

площадка

- резиновое покрытие 

"Мастерфайбер" - 420 кв.м; 

- тротуарная плитка типа 

"кирпичик" -  555,6 кв.м;

- бортовой бетонный камень 

БР 100.20.8 - 358,24 п.м;

- сетчатый металлический 

забор Legi-line, h-4м - 105 

п.м;

- сетчатый металлический 

забор Legi-line, h-3м - 72,5 

п.м;

- проектируемые опоры 

г.Калининград, Мос, ул. 

Бронницкая

95918



Детская спортивная 

площадка

Покрытие-381,42 кв.м; 

стойка волейбольная с сеткой-

1 шт., гандбольные ворота - 2 

комплекта, метал. ограда - 

87,6 м; детский 

г.Калининград, Мос, ул. 

Аллея смелых,  д.68-70

96659

Спортивная площадка В т.ч.: лит.I 

огражден.мет.сетка - 129,6м; 

лит.V замощение бетонное 

г.Калининград, Цен, ул. К. 

Маркса,  д.65

96810

Детская игровая площадка Песочница, Детский 

комплекс "Гаврош", карусель 

"Лето", беседка "Домик", 

брусья гимнастические, 

стенка шведская, 

г.Калининград, Цен, ул. 

Авторемонтная, на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

39:15:121040:290

96977

Детская игровая площадка Качалка-балансир-1шт, 

качели на метал. стойках-

1шт, песочница 1шт., детский 

игровой комплекс, 

гимнастический городок, + 

ограждение металлическое - 

г.Калининград, Лен, ул. 

Вагнера, - ул.Житомирская, 

на земельном участке с 

кадастровым номером 

39:15:132323:530

97482

Детская площадка г.Калининград, Цен, ул. 

Красносельская,  д.24

97934

Малые архитектурные 

формы (объектов 

спортивной площадки и 

детского городка)

Стойка баскетбольная со 

щитком и сеткой, скамья с 

упором, турник взрослый, 

тренажер, качалка-балансир 

"Весы", качели на 

металлических стойках с 

жесткой подвеской, карусель, 

детский игровой комплекс, 

песочница, теневой навес 

г.Калининград, Цен, ул. 

Бассейная,  д.7

99344

Замощение (объектов 

спортивной площадки и 

детского городка)

Бордюрный камень БР 

100.20.8 (235шт); бетонная 

плитка толщ. 60мм 

(115,5кв.м).

г.Калининград, Цен, ул. 

Марш. Борзова,  д.7

99351



Ограждение  (объектов 

спортивной площадки и 

детского городка)

Панель стальная 6/5/6 мм 

200/50 (26шт); панель 

стальная оцинкованная с 

полимерным покрытием 

2500*1500*4мм (22шт); 

калитка стандартная 

1000*1500 RAL 6005 (1шт); 

столбы 2,1 с набором 

креплений RAL 6005 (23шт); 

г.Калининград, Цен, ул. 

Марш. Борзова,  д.7

99354

Сспортивная площадка на 

пришкольной территории 

лит.IV

г.Калининград, Цен, ул. 

Комсомольская,  д.4,  

Литера - VI

99569

Сооружение культуры и 

отдыха (детские площадки)

г.Калининград, Цен, ул. 

Алданская,  д.22в

99646

Детские площадки г.Калининград, Лен, ул. 

Согласия,  д.32

100430

Спортивная площадка 

(песок) лит. VI

г.Калининград, Лен, ул. 

Подп. Иванникова,  д.6

104608

Спортивная площадка 

(территория в границах 

земельного участка с 

кадастровым номером 

39:15:151408:23)

также см реестровые №№ 

105406-105432

- сетчатое панельное 

ограждение (162,5 м/п);

- покрытие из резиновой 

крошки и полиуретанового 

связующего типа "Гамбит 

Колор" (S - 550,0 кв.м);

- покрытие тротуарной 

г.Калининград, Мос, ул. 

Эльблонгская, (ул. 

Багратиона, 144-154, 144а)

105406

Сооружение 

(благоустройство 

(спортивные площадки)

г.Калининград, Цен, ул. 

Свободная,  д.34

105451

Резиновое покрытие 

детской площадки

г.Калининград, Лен, ул. В. 

Фермора,  д.6а

106447



Детская спортивная 

площадка (территория в 

границах земельного 

участка с кадастровым 

номером 39:15:130411:109)

-ограждение протяженностью 

172 м.п.;

- пластиковое модульное 

покрытие ERFOLG Standart

г.Калининград, Лен, ул. Р. 

Люксембург,  д.1-1а

106627

Покрытие пластиковое на 

спортивной площадке

г.Калининград, Лен, ул. 

Зеленая,  д.82

107267

Спортивная площадка г.Калининград, Цен, ул. 

Жиленкова,  д.14-18

108397

Спортивная площадка г.Калининград, Цен, ул. 

Жиленкова,  д.14-18

108398

Спортивно-игровая детская 

площадка на пришкольной 

территории литера VIII

г.Калининград, Цен, ул. 

Комсомольская,  д.4,  

Литера - VIII

108961

Оборудование на детской 

площадке по пост. 179 от 

15.02.2016

горка - 1 шт.;

качель-балансир - 1 шт.;

песочница с крышкой - 1шт.;

качель одинарная - 1 шт.

г.Калининград, Мос, п. М. 

Борисово, 11

109718



Детская игровая и 

спортивная площадка

карусель - 1 шт;

качель-балансир - 1шт.;

скамейка - 1 шт.;

песочница с крышкой - 1 шт.;

качалка на пружине "Джип" - 

1 шт; +

качели одинарные - 1 шт.;

брусья - 2 шт.;

стойки баскетбольные с 

кольцом и сеткой - 2 шт.;

рукоход - 1 шт.;

горка - 1 шт.;

турник трехуровневый - 1 

шт.;

ворота волейбольные с 

сеткой - 1 шт.;

г.Калининград, Мос, ул. 

Станиславского, -ул. 

Мичурина; на земельном 

участке с кадастровым 

номером 39:15:141712:89

109719

Детская игровая и 

спортивная площадка

-качель-балансир - 1 шт.;

- качалка на пружине "Джип" - 

1 шт.;

- качели с гибкой подвеской - 

1шт.;

- лиана - 1шт; +

городок детский с горкой - 1 

шт.;

скамейка - 3 шт.;

гимнастический комплекс - 1 

шт.;

карусель - 1 шт.; 

г.Калининград, Мос, ул. 

Заводская,  д.20а,  на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

39:15:151312:386

109758

Замощение, спортивная 

площадка

г.Калининград, Мос, ул. Б. 

Хмельницкого,  д.84

110559

Футбольная площадка г.Калининград, Лен, ул. 

Вагнера,  д.51

111282



Песчаные площадки г.Калининград, Лен, ул. 

Вагнера,  д.51

111283

Резиновое покрытие 

детской площадки

г.Калининград, Мос, ул. 

Левитана

111376

Резиновое покрытие 

спортивной площадки 

г.Калининград, Мос, ул. 

Левитана

111377

Ограждение спортивной 

площадки

г.Калининград, Мос, ул. 

Левитана

111379

Покрытие Литера VI 

(спортивная площадка)

г.Калининград, Мос, пер. 

Большевистский,  д.2-6

111383

Детская площадка 

(резиновое покрытие) - 1481 

кв.м

г.Калининград, Лен, ул. 

Флотская,  д.5

111799

Ограждение спортивной 

площадки - 83,2 м.п.

г.Калининград, Лен, ул. 

Флотская,  д.5

111801

Площадка детская, литера 

XVIII

г.Калининград, Мос, ул. Н. 

Карамзина,  д.6,  Литера - 

XVIII

112776

Ограда металлическая на 

детскую площадку

г.Калининград, Цен, пр-кт 

Победы,  д.1

112872

Гимнастический городок - 

детской площадки

г.Калининград, Лен, ул. 

1812 года, - ул.Грига, на 

земельном участке с 

кад.номером 

113938

Детский игровой комплекс - 

детской площадки

г.Калининград, Лен, ул. 

1812 года, - ул.Грига, на 

земельном участке с 

кад.номером 

113939

Ограждение - детской 

площадки

г.Калининград, Лен, ул. 

1812 года, - ул.Грига, на 

земельном участке с 

кад.номером 

113940

Покрытие из резиновой 

крошки - детской площадки

г.Калининград, Лен, ул. 

1812 года, - ул.Грига, на 

земельном участке с 

кад.номером 

113942



Покрытие из тротуарной 

плитки - детской площадки

г.Калининград, Лен, ул. 

1812 года, - ул.Грига, на 

земельном участке с 

кад.номером 

113943

Детский игровой комплекс - 

детской площадки

г.Калининград, Мос, ул. 

Печатная,  д.29

113945

Спортивный комплекс 

"Акробат" - детской 

площадки

г.Калининград, Мос, ул. 

Беговая,  д.18-24

113946

 Комплекс из 3-х турников, 

2-х скамеек для пресса, 

шведской стенки - детской 

площадки

г.Калининград, Лен, ул. 

Островского, 

пер.Загородный, на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

113949

 Ограждение - детской 

площадки

г.Калининград, Лен, ул. 

Островского, 

пер.Загородный, на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

113950

Покрытие из резиновой 

крошки - детской площадки

г.Калининград, Лен, ул. 

Островского, 

пер.Загородный, на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

113951

Тренажер 

"Маятник+Твисте" - 

детской площадки

г.Калининград, Лен, ул. 

Островского, 

пер.Загородный, на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

113952

Тренажер "Шагоход" - 

детской площадки

г.Калининград, Лен, ул. 

Островского, 

пер.Загородный, на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

113953

Сооружение : спортивная 

площадка (литера V)

г.Калининград, Цен, ул. 

Менделеева,  д.18

114068



Замощение спортивной 

площадки с резиновым 

покрытием, сооружение

г.Калининград, Лен, ул. Ю. 

Гагарина,  д.55

115370

Ограждение спортивной 

площадки, сооружение

г.Калининград, Лен, ул. Ю. 

Гагарина,  д.55

115371

Спортивная площадка (2 

этап)

в том числе:

- ограждение площадки - 107 

м;

- полиуретановое покрытие - 

г.Калининград, Мос, б-р 

Солнечный

116028

Песочный дворик со 

счетами

г.Калининград, Цен, ул. 

Алданская, -ул. Лужская

116152

Детский игровой комплекс 

"мини", H.r=0,9

г.Калининград, Цен, ул. 

Алданская, -ул. Лужская

116153

Детский игровой комплекс, 

H.r=1,5 (нерж)

г.Калининград, Цен, ул. 

Алданская, -ул. Лужская

116154

Плитка тротуарная 

"Кирпичик"

100*200*60 г.Калининград, Цен, ул. 

Алданская, -ул. Лужская

116155

Гимнастический городок г.Калининград, Цен, ул. 

Алданская, -ул. Лужская

116157

Тренажер г.Калининград, Цен, ул. 

Алданская, -ул. Лужская

116158

Тренажер г.Калининград, Цен, ул. 

Алданская, -ул. Лужская

116159

Спортивное покрытие из 

резиновой крошки "Габит 

колор"

г.Калининград, Цен, ул. 

Алданская, -ул. Лужская

116160

Живая изгородь г.Калининград, Цен, ул. 

Алданская, -ул. Лужская

116161



Покрытие из резиновой 

крошки и полиуретанового 

связующего типа Гамбит 

Колор 

г.Калининград, ул. 

Гайдара,  д.3-13, , 

расположенное на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

39:15:121602:1094

116455

Стойка баскетбольная г.Калининград, ул. 

Гайдара,  д.3-13, , 

расположенная на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

116456

Стойка баскетбольная г.Калининград, ул. 

Гайдара,  д.3-13, , 

расположенная на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

116457

Стойка баскетбольная г.Калининград, ул. 

Гайдара,  д.3-13, , 

расположенная на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

116458

Стойка баскетбольная г.Калининград, ул. 

Гайдара,  д.3-13, , 

расположенная на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

116459

Сетчатое панельное 

ограждение типа LEGI 

Н=3000мм

г.Калининград, ул. 

Гайдара,  д.3-13, , 

расположенное на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

116460

Песочный дворик "Опушка 

с горкой"

г.Калининград, ул. 

Гайдара,  д.3-13, , 

расположенный на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

116461



Детский игровой комплекс г.Калининград, ул. 

Гайдара,  д.3-13, , 

расположенный на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

116462

Детский спортивный 

комплекс

г.Калининград, ул. 

Гайдара,  д.3-13, , 

расположенный на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

116463

Покрытие из плитки 

тротуарной декоративной 

(брусчатка) "Кирпичик"

г.Калининград, ул. 

Гайдара,  д.3-13, , 

расположенное на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

116464

Турник тройной г.Калининград, ул. 

Гайдара,  д.3-13, , 

расположенный на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

116465

Покрытие изтротуарной 

плитки на гравийном щебне

г.Калининград, ул. 

Гайдара,  д.3-13, , 

расположенное на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

116466

Сетчатое панельное 

ограждение типа LEGI 

Н=4000мм

г.Калининград, ул. 

Гайдара,  д.3-13, , 

расположенное на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

116467

Площадка - открытое 

плоскостное физкультурно-

спортивное сооружение, 

лит. VII

г.Калининград, Лен, ул. 

Марш. Баграмяна,  д.34а

116794

Ограждение спортивной 

площадки , Литера VII

г.Калининград, Мос, ул. 

Подп. Емельянова,  д.156

116860



Спортивная универсальная 

игровая площадка

г.Калининград, Цен, ул. 

Кропоткина,  д.8-10

117032

Спортивная игровая 

площадка(детское 

спортивное оборудование)

Спортивная игровая 

площадка(детское 

спортивное оборудование)

г.Калининград, Лен, ул. 

Пролетарская,  д.66а

117253

Детская игровая площадка - домик беседка - 1 шт.;

- песочница - 1 шт.;

- лавочки - 2 шт.;

- качалка-балансир - 1 шт.;

- турник двухуровневый с 

лестницей - 1 шт.;

- устройство для лазания - 1 

шт.;

- качели одинарные - 1 шт.;

- горка - 2 шт.

г.Калининград, Мос, ул. 

Великолукская, 

кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:150807:1165

117804

Спортивная площадка - ворота футбольные с сеткой 

- 2 шт.;

- металлическое ограждение с 

сеткой - 28 секций.

 


г.Калининград, ул. 

Гайдара,  д.131, 

кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:131404:1494

117805

Спортивная площадка - ограждение металлическое - 

45 секций;

- стойки с баскетбольным 

кольцом и сеткой - 2 шт.

г.Калининград, Мос, ул. 

Портовая,  д.27, 

кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:151403:671

117806



Спортивная площадка - баскетбольные стойки с 

кольцом и сеткой - 2 шт.

г.Калининград, Лен, ул. 

Артиллерийская,  д.25, 

кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:131919:1394

117807

Спортивная площадка - ворота футбольные - 2 шт. г.Калининград, Лен, ул. 

Артиллерийская,  д.51, 

кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:131919:1392

117808

Детская игровая площадка - металлическое ограждение - 

11 секций;

- песочница - 1 шт.;

г.Калининград, Цен, ул. 

Урицкого,  д.20-22, 

кадастровый номер 

земельного участка 

117809

Детская игровая и 

спортивная площадка

- горка - 1 шт.;

- качалка-балансир - 1 шт.;

- карусель-крутилка - 1 шт.;

- миниворота - 2 шт.;

- лазалка круглая - 1 шт.;

- шведская стенка - 1 шт.;

- турник с лестницей - 1 шт.;

- металлическое ограждение с 

сеткой - 14 секций;

- металлические столбики -15 

шт.

г.Калининград, Лен, ул. 

Согласия, кадастровый 

номер земельного участка 

39:15:130712:8218

117810



Детская игровая и 

спортивная площадка

- металлическое ограждение - 

5 секций;

- качель одинарная - 1 шт.;

- турник трехуровневый - 1 

шт.;

- брусья - 2 шт.;

- песочница - 1 шт.;

- качалка-балансир - 1 шт.;

- лазалка "Лиана" - 1 шт.;

- горка - 1 шт.;

- шведская стенка - 4 секции;

- рукоход - 1 шт.;

- лаз "Бабочка" - 1 шт.;

- карусель - 1 шт.;

- скамейка - 1 шт.;

- урна - 1 шт.;

- стойка с баскетбольным 

кольцом и сеткой - 1 шт.

г.Калининград, Лен, ул. 

Златоустовская,  д.12-20, 

кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:130811:89

117811

Спортивная площадка - стойка баскетбольная с 

кольцом и сеткой - 2 шт.;

- урна - 1 шт.;

- ограждение металлическое - 

48 секций.

г.Калининград, пр-кт 

Ленинский,  д.17, 

кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:132309:602

117812



Детская игровая и 

спортивная площадка

- песочница - 1 шт.;

- качели одинарные - 1 шт.;

- детский гимнастический 

комплекс с горкой - 1 шт.;

- лазалка "Тэтраэдер" - 1 шт.;

- качалка-балансир - 1 шт.;

- карусель - 1 шт.

г.Калининград, Мос, ул. Б. 

Хмельницкого, (сквер) 

кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:140417:116

117813

Детская игровая и 

спортивная площадка

- доска информационная - 1 

шт.;

- урна - 1 шт.;

- лавка - 1 шт.;

- детский игровой комплекс с 

горкой - 1 шт.;

- качалка-балансир - 1 шт.;

- гимнастический комплекс - 

1 шт.;

- песочница - 1 шт.; 

г.Калининград, Мос, ул. 

Березовая,  д.3, 

кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:150817:989

117815

Детская игровая площадка - лавочки - 4 шт.;

- качели одинарные - 1 шт.;

- урна - 1 шт.;

- горка - 1 шт.;

- песочница - 1 шт.

г.Калининград, Лен, ул. 

Стекольная,  д.23-29, 

кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:132524:627

117816



Детская игровая площадка - качели одинарные - 1 шт.;

- горки - 2 шт.;

- лазалки - 2 шт.;

- скамейки - 4 шт.;

- урна - 1 шт.;

- песочница - 1 шт.;

- качель-балансир - 1 шт.

г.Калининград, Мос, ул. 

Можайская,  д.60, 

кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:150716:371

117817

Детская игровая и 

спортивная площадка

- сойки баскетбольные с 

щитами - 2 шт.;

- ворота футбольные - 2 шт.;

- качели одинарные - 1 шт.;

- горка - 1 шт.;

- карусель-крутилка - 1 шт.;

- забор - 80 секций

- песочница - 1 шт.;

- лавочки - 3 шт.;

- детский спортивный 

игровой комплекс с горкой - 

1 шт.

г.Калининград, Лен, ул. 

Пионерская,  д.52-58, 

кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:132508:232

117818

Спортивная площадка - ворота футбольные - 2 шт.;

- стойки баскетбольные с 

щитами - 2 шт.;

- калитка - 2 шт.;

- забор - 42 секции

г.Калининград, Лен, ул. 

Пионерская,  д.11, 

кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:132514:585

117819



Детская игровая площадка - горка - 1 шт.;

- качалка-балансир - 2 шт.;

- турник для лазанья - 2 шт.;

- качели - 2 шт.;

- урна - 1 шт.;

- скамейки - 4 шт.;

- лавки - 4 шт.;

- ограждение - 50 секций

г.Калининград, Цен, ул. 

Коммунальная, - 

ул.В.Котика; кадастровый 

номер земельного участка 

39:15:150716:371

117820

Детская игровая и 

спортивная площадка

- лавки - 3 шт.;

- горка - 1 шт.;

- гандбольные ворота - 2 шт.;

- качели двойные - 1 шт.;

- баскетбольный щит - 1 шт.;

- шведская стенка (круглая) - 

1 шт.;

- урны - 2 шт.;

- забор - 14 секций

г.Калининград, Мос, ул. 

Инженерная,  д.4, 

кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:150811:611

117821

Спортивная площадка - ворота футбольные с сеткой 

- 2 шт.;

- ограждение металлическое 

сетчатое - 21 секция.

г.Калининград, пр-кт 

Ленинский,  д.44-46, 

кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:151406:341

117822



Детская игровая площадка - шведская стенка - 1 шт.;

- солнышко-рукоход - 1 шт.;

- качели двойные - 1 шт.;

- горка - 1 шт.;

- скамейка - 1 шт.;

- балансир - 1 шт.;

- лаз "Рыбка" - 1 шт.;

- песочница - 1 шт.;

- урна - 1 шт.

г.Калининград, Лен, ул. 

Фрунзе,  д.58-58а, 

кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:132522:349

117823

Детская игровая площадка - лавки - 6 шт.:

- урны - 5 шт.;

- балансир - 2 шт.;

-горки - 2 шт.;

- качели двойные - 1 шт.;

- беседка - 1 шт.

г.Калининград, Лен, ул. 

Достоевского, кадастровый 

номер земельного участка 

39:15:131812:167

117824



Детская игровая и 

спортивная площадка

С 12.02.2018: турник 1шт; 

турник тройной 2шт; бревно 

1шт; шведская стенка 1шт; 

"Рукоход" 2шт; ворота 

футбольные 2шт; 

баскетбольные щиты 2шт; 

турник для пресса 2шт; 

волейбольная стойка - 1ш; 

бетонное покрытие 55,1м3; 

покрытие из каучуковой 

крошки толщиной не менее 

10 мм 551м2;партерный газон 

с внесением растительной 

земли слоем 15 см. 48м2; 

качели маятниковые с 

подвеской на цепях с 

разными подвесами и 

цветными боковыми панно 

1шт; качели маятниковые с 

подвесом в виде сетки-гнезда 

(с цветным панно) 1шт; 

детский спортивный 

комплекс с сеткой 1шт; 

игровой комплекс с тремя 

башнями и двумя горками (с 

цветным панно) 1шт; детский 

городок с вертикальной 

г.Калининград, Цен, ул. 

Каштановая аллея, - 

ул.Яналова; кадастровый 

номер земельного участка 

39:15:121305:618

117825



Детская игровая площадка - песочница - 1 шт.;

- скамейки - 5 шт.;

- урны - 2 шт.;

- карусель - 1 шт.;

- детский городок с горкой - 

1 шт.;

- лаз детский - 1 шт.;

- "Рукоход" - 1 шт.;

- ограждение металлическое - 

46 секций.

г.Калининград, Цен, ул. 

Жиленкова,  д.18, 

кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:120308:1318

117826

Спортивная площадка - ворота футбольные - 1 шт.;

- стойки баскетбольные со 

щитом - 2 шт.;

- "Рукоход" - 1 шт.;

- турник - 1 шт.;

- забор - 74 пролета.

г.Калининград, Мос, ул. 

Интернациональная,  д.32-

34, кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:142020:3774

117827

Детская игровая и 

спортивная площадка

- ворота - 2 шт.;

- баскетбольные щиты - 2 

шт.;

- волейбольный щит - 1 шт.;

- урны - 3 шт.;

- песочница - 4 шт.;

- горки - 2 шт.;

- балансир - 2 шт.;

- дуга - 2 шт.;

- шведская стенка - 1 шт.;

- бревно - 1 шт.;

- турник двойной - 1 шт.;

- карусель "Ветерок" - 1 шт.;

- скамейки - 4 шт.;

- качели одинарные - 2 шт.;

- забор - 50 секций.

г.Калининград, Лен, ул. 

Юбилейная, - 

ул.Ю.Гагарина; 

кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:132610:22

117828



Спортивная площадка - волейбольные ворота - 1 

шт.;

- стойка баскетбольная с 

кольцом - 2 шт.;

- ограждение металлическое - 

г.Калининград, Мос, ул. 

Интернациональная,  д.64, 

кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:142020:39

117829

Детская игровая и 

спортивная площадка

- спортивный комплекс - 2 

шт.;

- качалка на пружине 

"Лягушонок" - 1 шт.;

- качалка на пружине 

"Пароходик" - 1 шт.;

- домик в песочнице - 1 шт.;

- спираль - 1 шт.;

- качель-балансир - 1 шт.;

- качалка-балансир - 2 шт.;

- скамейка - 4 шт.;

- урна - 3 шт.;

- качели двойные - 1 шт.;

- песочница - 1 шт.;

- гимнастический комплекс - 

1 шт.;

- брусья - 1 шт.;

г.Калининград, Цен, ул. 

Ген.-лейт. Захарова,  д.19-

25, на земельном участке с 

кадастровым номером 

39:15:121047:10, площадью 

1115кв.м

117871

Детская игровая площадка - детский игровой комплекс Г-

54 - 1 шт.;

- качалка-балансир - МК-8;

- скамья С-1/1 - 2 шт.;

- качели К-1 Сказка - 1 шт.;

- урна - У-3 - 2 шт.;

- балансир МК-21 - 1 шт.;

- карусель К-5;

- песочница - 1 шт.;

- ограждение металлическое - 

30 секций.

г.Калининград, Цен, туп. 

Зоологический, -

ул.Римского-Корсакова, 

кадастровый номер 

земельного участка 

39:15:121537:110, 

площадью 596кв.м

117872



Спортивная площадка, 

лит.V

г.Калининград, Цен, ул. 

Репина,  д.54

118087

Детский игровой комплекс    (в составе:                                                                                   

1. Качель на металлических 

стойках (17500руб) – 1 шт.

2. Качель на металлических 

стойках (25000руб) – 1 шт.

3. Игровая детская площадка 

б/у (10000руб) – 1 шт.

4. Детский игровой комплекс 

«Паук» (338600руб) - 1 шт.

5. Урна ж/б + вставка 

(1500руб) – 1 шт.

6. Песочница (1900 руб) – 1 

шт.

7. Стойка баскетбольная 

г.Калининград, Цен, пр-кт 

Победы,  д.1

119376



Детская игровая площадка Бетонная площадка под 

детские игровые элементы-30

Покрытие из каучуковой 

крошки толщиной 10 мм -300

Газон -37

Ограждение  металлическое 

решетчатое высотой  2м 

(калитка 1 шт.) -74

Качели  маятниковые с 

подвеской на цепях с 

разными подвесами и 

цветными боковыми панно -1

Качели маятниковые с 

подвеской на цепях с 

цветными боковыми панно-1

Игровой комплекс с пятью 

башнями и двумя горками -1

Детский городок  с 

вертикальной лестницей - 1

Детский спортивный тройной 

турник -1

Детский спортивный  

комплекс  с канатом и 

кольцами-1

Уличный  тренажер для 

развития мышц плечевого 

пояса -1

г.Калининград, Лен, ул. 

Еловая аллея,  д.64, 

расположенная на 

земельном участке с 

кадастровым № 

39:15:131931:580

119435



Детская игровая площадка бетонное покрытие- 30 куб.м.

покрытие из каучуковой 

крошки толщиной 10 мм -300 

кв.м.

газон - 40 кв.м

качели маятниковые с 

подвеской на цепях с 

разными подвесами и 

цветными боковыми панно -1 

шт

качели маятниковые с 

подвесом в виде сетки-гнезда 

с цветными панно -1 шт.

детский городок с двумя 

башнями с цветными панно-1 

шт.

детский городок с 

вертикальной лестницей с 

цветными панно - 1 шт	

детский спортивный 

комплекс с лестницей -1 шт

уличный тренажер для 

развития мышц                           

плечевого пояса	- 1 шт

уличный тренажер для 

тренировки мышц живота, 

брюшного пресса и внешней 

г.Калининград, Цен,  

расположенная на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

39:15:111002:65, 

прилегающем к озеру 

Поплавок в г. 

Калининграде

119573

Сооружение - Спортивная 

площадка Покрытие из 

резиновой крошки 350м2

г.Калининград, Лен, ул. 

Сержантская, -ул.Береговая

119646



Сооружение - Детская 

площадка Модульное 

травмо-безопасное 

резиновое покрытие 

321,3м2

г.Калининград, Лен, ул. 

Сержантская, -ул.Береговая

119648

Сооружение - Замощение 

Плитка тротуарная на 

гранитном щебне 137,7м2

г.Калининград, Лен, ул. 

Сержантская, -ул.Береговая

119650

Детский игровой комплекс 

(уличное игровое 

оборудование)

г.Калининград, Лен, ул. 

Сержантская, -ул.Береговая

119655

Детский игровой комплекс 

(уличное игровое 

оборудование)

г.Калининград, Лен, ул. 

Сержантская, -ул.Береговая

119656

Спортивная площадка устройство спортивной 

площадки под тренажеры и 

"Воркаут" - 1 шт.,

тройной каскад турников для 

отжиманий и подтягиваний - 

1шт, 

комплекс (рукоход-змеевик, 

шведская стенка, пять 

турников классического 

хвата) - 1шт.,

брусья двойные для 

отжимания разноуровневые - 

г.Калининград, Мос, ул. 

Заводская 

(пос.Прибрежный),  д.5, 

земельный участок с 

кадастровым номером 

39:15:151314:860

119956



Спортивная площадка -устройство пешеходной 

дорожки к спортивной 

площадке;

устройство спотивной 

площадки под тренажеры и 

"Воркаут" (резиновое 

покрытие - 4 см) 385 кв. м;

тройной каскад турников для 

отжиманий и подтягиваний	1 

шт.;

- комплекс (рукоход 

классический двухуровневый 

и 6 турникетов) 1 шт.;

- комплекс (рукоход-змеевик, 

шведская стенка, пять 

турников классического 

хвата) 1шт.;

- брусья двойные для 

отжимания разноуровневые 

1шт.;

- кенгуру стандарт	1 шт.;

- скамья	1 шт.;

- брусья гнутые двойные 

1шт.;

- комплекс (рукоход 

двухсекционный с подъемом 

и 3 турникета) 1шт.

г.Калининград, Лен, ул. 

Пролетарская, -ген. 

Озерова, на земельном 

участке с кадастровым 

номером 39:15:131843:14 

(ориентир Верхнее озеро)

120124



Детская игровая площадка - бетонное покрытие (30,6 

куб.м.; 206 060,40)

- детская карусель с цветным 

панно (1 шт; 44236,00)

- детский городок с 

вертикальной лестницей с 

цветными панно (1 шт; 337 

474,00)

- детский городок с двумя 

башнями с цветными панно     

(1 шт; 1 094 428,00)

- детский спортивный турник 

(1 шт; 44 472,00)

- информационный щит (1 

шт; 8 000,00)

- качалка на пружине (1 шт; 

42 559,00)

- качели маятниковыес 

подвеской на цепях с 

разными подвесами и 

цветными боковыми панно (1 

шт; 48 854,00)

- качели маятниковые с 

подвеской на цепях с 

цветными боковыми панно (1 

шт; 47 736,00)	

- качель-балансир с 

г.Калининград, Мос, ул. 

Подп. Емельянова,  д.268а, 

расположенная на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

39:15:141802:725

120748



Детская площадка Перечень элементов:

карусель - 1шт;

лаз "Рыбка" - 1шт;

шведская стенка на 4 секции - 

1шт;

гимнастический комплекс - 

1шт;

балансир - 1шт;

рукоход- 1шт; 

турник спортивный - 1шт;

лавка - 5шт; 

г.Калининград, Мос, ул. 

Багратиона,  д.144а, 

расположена на земельном 

участке скадастровым 

номером 39:15:151408:1870

120816

Детская площадка - спортивный комплекс с 

баскетбольным кольцом - 

1шт;

- песочница - 1шт;

- лазалка "Лиана" - 1шт;

- турник спортивный - 1шт;

- детский игровой комплекс с 

горкой - 1шт;

- доска информационная - 

1шт;

г.Калининград, Мос, пл. 

Октябрьская, на земельном 

участке с кадастровым 

номером 39:15:150819:3

121165

Искуственное покрытие на 

спортивной площадке

г.Калининград, Мос, ул. 

Интернациональная, -

бульвар Южный

121487

Универсальная площадка 

для игр в мини-гандбол, 

баскетбол, волейбол на 

спортивной площадке

г.Калининград, Мос, ул. 

Интернациональная, -

бульвар Южный

121488

Ворота для гандбола на 

спортивной площадке

г.Калининград, Мос, ул. 

Интернациональная, 

бульвар Южный

121489



Ворота для гандбола на 

спортивной площадке

г.Калининград, Мос, ул. 

Интернациональная, -

бульвар Южный

121490

Металлическое ограждение 

на спортивной площадке

г.Калининград, Мос, ул. 

Интернациональная, -

бульвар Южный

121491

Турник на спортивной 

площадке

г.Калининград, Мос, ул. 

Интернациональная, -

бульвар Южный

121492

Брусья уличные на 

спортивной площадке

г.Калининград, Мос, ул. 

Интернациональная, -

бульвар Южный

121493

Тренажер для рук на 

спортивной площадке

г.Калининград, Мос, ул. 

Интернациональная, -

бульвар Южный

121494

ливневая канализация на 

спортивной площадке

г.Калининград, Мос, ул. 

Интернациональная, -

бульвар Южный

121495

Тротуарные дорожки на 

спортивной площадке

г.Калининград, Мос, ул. 

Интернациональная, -

бульвар Южный

121497

Универсальная площадка 

для спортивных игр на 

спортивной площадке

г.Калининград, Мос, ул. У. 

Громовой, 99а

121498

Искусственное покрытие на 

спортивной площадке

г.Калининград, Мос, ул. У. 

Громовой, 99а

121499

Баскетбольная площадка на 

спортивной площадке

г.Калининград, Мос, ул. У. 

Громовой, 99а

121500

Ворота для гандбола на 

спортивной площадке

г.Калининград, Мос, ул. У. 

Громовой, 99а

121501



Ворота для гандбола на 

спортивной площадке

г.Калининград, Мос, ул. У. 

Громовой, 99а

121502

Металлическое ограждение 

на детской площадке

г.Калининград, Мос, ул. У. 

Громовой, 99а

121503

Гимнастический комплекс 

на детской площадке

шведская стенка, турник 3 

шт. вертикальная стойка, 

наклонная лавочка

г.Калининград, Мос, ул. У. 

Громовой, 99а

121504

Турник двухуровневый на 

детской площадке

г.Калининград, Мос, ул. У. 

Громовой, 99а

121505

Турник двухуровневый на 

детской площадке

г.Калининград, Мос, ул. У. 

Громовой, 99а

121506

Лавка наклонная на детской 

площадке

г.Калининград, Мос, ул. У. 

Громовой, 99а

121507

Тренажер для рук на 

детской площадке

г.Калининград, Мос, ул. У. 

Громовой, 99а

121508

Баскетбольный щит на 

спортивной площадке

г.Калининград, Мос, наб. 

Ген. Карбышева, 20

121509

Универсальная спортивная 

площадка на спортивной 

площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, -Палубная 6

121510

Металлическое ограждение 

на спортивной площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, -Палубная6

121511

Комплекс Космос на 

детской площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, -Палубная 6

121512

Ворота для гандбола на 

спортивной площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, -Палубная 6

121513

Ворота для гандбола на 

спортивной площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, -Палубная 6

121514



Тренажер для рук (лежа) на 

спортивной площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, Палубная 6

121515

Тренажер для рук на 

спортивной площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, Палубная 6

121516

Турник на спортивной 

площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, -Палубная 6

121517

Комплекс на спортивной 

площадке

шведская стенка, турник 3 

шт. брусья

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, -Палубная 6

121518

Брусья параллельные на 

спортивной площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, -Палубная 6

121519

Турник на спортивный 

площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, -Палубная 6

121520

Турник на спортивной 

площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, -Палубная 6

121521

Арка на детской площадке г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, -Палубная 6

121522

Карусель на детской 

площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, -Палубная 6

121523

Качели на детской 

площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, -Палубная 6

121524

Конструкция Обезьяна на 

детской площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, -Палубная 6

121525

Качели деревянные на 

детской площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, -Палубная 6

121526

Балансир на детской 

площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, -Палубная 6

121527

Пружинная качель 

Кораблик на детской 

площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, -Палубная 6

121528

Качалка на пружине на 

детской площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, -Палубная 6

121529



Комплекс Робкий гном на 

детской площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, -Палубная 6

121530

Песочный дворик на 

детской площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Лейт. Катина, -Палубная 6

121531

Металлическое ограждение 

на спортивной площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Чекистов, 82-88

121532

Универсальная спортивная 

площадка для игр в футбол, 

баскетбол, волейбол на 

спортивной площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Чекистов, 82-89

121533

Тренажерно-

гимнастический комплекс 

(20 тренажеров) на 

спортивной площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Чекистов, 82-89

121534

Ворота для гандбола на 

спортивной площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Чекистов, 82-88

121535

Ворота для гандбола на 

спортивной площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Чекистов, 82-88

121536

Металлическое ограждение 

на спортивной площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Красная, -Маяковского 7

121537

Универсальная спортивная 

площадка для игр в футбол, 

баскетбол, волейбол на 

спортивной площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Красная, -Маяковского 7

121538

Ворота для гандбола на 

спортивной площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Красная, -Маяковского 7

121539



Ворота для гандбола на 

спортивной площадке

г.Калининград, Цен, ул. 

Красная, -Маяковского 7

121540

Рукоход на спортивной 

площадке

г.Калининград, Цен, ул. Г. 

Димитрова, -Москвина

121541

Турник трехуровневый на 

спортивной площадке

г.Калининград, Цен, ул. Г. 

Димитрова, -Москвина

121542

Брусья параллельные на 

спортивной площадке

г.Калининград, Цен, ул. Г. 

Димитрова, -Москвина

121543

Спортивная площадка г.Калининград, Цен, ул. Г. 

Димитрова, -Москвина

121544

Металлическое ограждение 

на спортивной площадке

г.Калининград, Цен, ул. Г. 

Димитрова, -Москвина

121545



Детская спортивная 

площадка

игровой комплекс для детей 3-

6 лет- 1 шт.	

игровой комплекс для детей 7-

12 лет 1 шт.	

качель на металлической 

стойке 1 шт.

качель балансир - 1шт.

качалка на пружине - 1шт.

песочница с крышкой и 

песком - 1шт.

карусель - 1шт.

скамейки - 8шт.	

урны железобетонные - 8 шт.

уличный тренажер для 

развития координации 

движений - 1 шт.;

уличный тренажер для 

тренировки мышц живота, 

брюшного пресса и внешней 

поверхности бедра - 1 шт.	

уличный тренажер для 

тренировки укрепления 

мышц, суставов талии и 

бедер - 1 шт.;

уличный тренажер для 

сгибания и разгибания ног в 

коленях - 1 шт.

г.Калининград, Лен, ул. 

Артиллерийская,  д.35, на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

39:15:131919:1396

122377



Детская игровая площадка в 

парке "Южный"

Бесшовное резиновое 

покрытие - 625 кв.м;

- песочное покрытие - 625 

кв.м;

- бетонное покрытие - 625 

кв.м;

- теннисный стол - 1 шт.;

- игровой комплекс - РЖД Г-

1019  - 1 шт.;

- игровой комплекс - РЖД 

МГМ-322/2 - 1 шт.;

- игровой комплекс 

Паровозик МГМ-316 - 1 шт.;

- спортивный комплекс РЖД 

Т-170 - 1 шт.;

г.Калининград, Мос, пр-кт 

Калинина, -ул. Аллея 

Смелых

122493

Игровая площадка, лит.XVII г.Калининград, Цен, ул. 

Менделеева,  д.13

122496

Универсальная спортивная 

площадка с резиновым 

покрытием (лит. XVI)

г.Калининград, Цен, ул. 

Менделеева,  д.13

122500

Детская игровая площадка, 

расположенная на 

набережной пруда 

"Комсомольский" на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

39:15:140603:32 

- качалка-балансир (малая) - 2 

шт.;

- качалка на пружине 

"Кораблик" - 1 шт.;

- качалка на пружине 

"Пчелка" - 1 шт.;

- песочница - 1 шт.;

- качели на металлических 

стойках с жесткой подвеской 

(средние) - 1 шт.;

- детский игровой комплекс 

г.Калининград, Мос, пер. 

Парковый, на земельном 

участке с кадастровым 

номером 39:15:140603:32

124479



Подпорная стенка 

(20*1,6*0,4 м)

12,8 куб.м г.Калининград, Лен, наб. 

Адм. Трибуца,  д.37

125354

Бортовой камень БР 

100.20.08

г.Калининград, Лен, наб. 

Адм. Трибуца,  д.37

125356

Резиновое покрытие из 

резиновой крошки 

толщиной 10 мм с 

разметкой (280 м)

г.Калининград, Лен, наб. 

Адм. Трибуца,  д.37

125358

Ограждение высотой более 

4 м из панелей 

металлических (прутков 

7/5/8, 2500*2030 мм) 

решетчатых оцинкованных 

окрашенных порошковой 

краской в комплекте (с 

калитками в количестве 2 

шт.)

г.Калининград, Лен, наб. 

Адм. Трибуца,  д.37

125359

Установка металлического 

ограждения из панелей 

(прутков 5 мм) 

оцинкованных с 

порошковой окраской (2500-

2030 мм) с калиткой в 

комплекте

г.Калининград, Лен, наб. 

Адм. Трибуца,  д.37

125360

Модульное резиновое 

покрытие толщиной 40 мм

г.Калининград, Лен, наб. 

Адм. Трибуца,  д.37

125361



Устройство покрытия из 

тротуарной плитки 

"Кирпичик" (серой, 

толщиной 60 мм, с добавкой 

песко-цементной смеси, 

толщиной 4 мм)

г.Калининград, Лен, наб. 

Адм. Трибуца,  д.37

125362

Партерный газон с 

внесением растительной 

земли слоем 15 см и 

посевом вручную

г.Калининград, Лен, наб. 

Адм. Трибуца,  д.37

125363

Детская площадка Перечень оборудования:

игровой комплекс с горкой 

26160,0руб;

карусель 9420,0руб;

качели одинарные 3890,0руб;

игровой кочплекс 

"Автомобиль" 24580,0руб;

песочница 4650,0руб;

игровой комплекс "Домик" 

г.Калининград, Мос, 

расположенная на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

39:15:000000:3786 на 

территории озера Летнего

130416

Детская спортирная 

площадка Воркаут

Щебень из природного камня 

10-20 мм; 

коврики из резиновой 

гранулированной крошки 

цветные "шип-паз" толщиной 

4,5 см, размером 50х50 102,5 

кв.м.; 

бортовые камни бетонные; 

устройство фундаметов-

столбов бетонных; 

г.Калининград, Лен, ул. 

Лейт. Князева,  д.3

131798


