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38-ое очередное заседание II созыва 

Р Е Ш Е Н И Е

с. Доброе №182/21 «24»сентября 2021 года

О передаче детских игровых и спортивных 
площадок, установленных на дворовых 
территориях многоквартирных домов в рамках 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования Добровское 
сельское поселение Симферопольского района 
Республики Крым» муниципальному
унитарному предприятию «Доброе»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2006 года №491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 27 сентября 2003 года №170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда», постановлением Совета 
министров Республики Крым от 31 августа 2017 года № 437 «Об утверждении 
Г осударственной программы Республики Крым «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы», рассмотрев письма администрации 
Симферопольского района Республики Крым от 01 сентября 2021 года № 01- 
99/6627, от 09 сентября 2021 года № 01-99/6760, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым, постановлением администрации Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым от 24 декабря 2018 года №



1038 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Добровского сельского поселения 
Симферопольского района», Добровский сельский совет Симферопольского района 
Республики Крым

РЕШИЛ:

1. Передать Муниципальному унитарному предприятию «Доброе» для 
обслуживания и технического содержания основные средства детских игровых и 
спортивных площадок, установленных на дворовых территориях многоквартирных 
домов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым» согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности выполнить мероприятия, 
необходимые для передачи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Утвердить Форму акта приема-передачи детских игровых и спортивных
площадок, расположенных в границах дворовых территорий многоквартирных 
домов муниципального образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым, согласно приложению 2.

4. Обнародовать настоящее решение на официальном Портале 
Правительства Республики Крым на странице Симферопольского района 
(siminfmo.rk.gov.ru) в разделе «Муниципальное образования Симферопольского 
района» подраздел «Добровское сельское поселение», а также путем размещения его 
на информационной доске объявлений, расположенной у здания сельского 
совета/администрации по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. 
Доброе, ул. 40 лет Победы, на сайте Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым- https://sovet-dobroe.m/resheniya- 
soveta-deputatov/.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Добровского 
сельского совета -  
глава администрации 
Добровского сельского поселения

https://sovet-dobroe.m/resheniya-soveta-deputatov/
https://sovet-dobroe.m/resheniya-soveta-deputatov/


Приложение № 1
к решению Добровского сельского 
совета Симферопольского района 
Республики Крым 
от «24» сентября 2021г. № 182/21

Передаваемые основные средства детских игровых и спортивных 
площадок, установленных на дворовых территориях многоквартирных домов 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым»

№п/п Адрес расположения детских 
игровых и спортивных 

площадок

Наименование основных 
передаваемых средств

Количество
основных

передаваемых
средств

1 с.Доброе, ул.Центральная, 
32,34,36

Турник (разноуровневый) 1

Качели подвесные 1
Карусель 1

Горка 1
Игровой комплекс 1

Качели балансировочные 1
Детская рамка 1

Урна 1
Лавочка 1

Ограждение площадки 1

2 с. Перевальное, 
ул.Октябрьская, д.45,46,47,48

Крепость 1

Паровозик Тип 3 1
Вертолет 1

Автобус «Скорая помощь» 1
Карусель шестиместная 1
Домик-беседка детская 1

Домик Тип 3 1
Песочный дворик 1
Качалка-балансир 1

Качалка на пружине 
«Кабриолет»

1

Качалка на пружине 
«Лошадка»

1

Качели двухместные на трех 
стойках

1

Качели двухместные малые 1



Качели одноместные 
детские

1

Качели семейные 1
Спортивный комплекс Тип 

10
1

Г орка Малыш Ежик 1
Урна с крышкой 5

Лавочка парковая со 
спинкой

10

Щит информационный 
(стенд)

1

Покрытие из резиновой 
плитки не менее 600 м2

1

Ограждение площадки не 
менее 100 м.п.

1

Калитка 3



Приложение № 2
к решению Добровского сельского совета 
Симферопольского района Республики Крым 
от «24» сентября 2021г. № 182/21

Форма акта приема-передачи детских и спортивных площадок, расположенных в границах 
дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Добровское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым от_____№_______

Дата_________ село Доброе

Муниципальное образование Добровское сельское поселение Симферопольского района 
Республики Крым, от имени которого выступает администрация Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым, в лице Председателя Добровского сельского совета 
- главы администрации Добровского сельского поселения Литвиненко Олега Николаевича, 
действующего на основании Устава муниципального образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым, именуемое в дальнейшем "Сторона 1", 
муниципальное унитарное предприятие «Доброе»

в лице директора Муждабаева Линмара Усмановича, действующее на основании Устава, с 
другой стороны, именуемое в дальнейшем "Сторона 2", совместно именуемые в дальнейшем 
"Стороны", составили настоящий Акт приема-передачи нежилого помещения (далее -  Акт) о том, 
что «Сторона 1» передала, а «Сторона 2» приняла следующие детские игровые и спортивные 
площадки:

№п/п Тип оборудования Адрес месторасположения Особые
характеристики. 

состояние
1 2 3 4

Детское игровое и спортивное оборудование, малые архитектурные формы находятся в 
удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии, пригодном (непригодном) к 
использованию по назначению.

Настоящий Акт приема-передачи составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

М.П.


