
 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
города Мурманска      
от 29.10.2015 № 17-264 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,      
                           НЕ ПОДЛЕЖАЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ 

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД СЕВЕРОМОРСК" В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК  

(объекты благоустройства)  
 
 

№ 
п/п 

Полное 
наименование 
организации 

Юридический 
адрес, ИНН 
организации 

Наименование 
имущества 

Индивидуализирующие характеристики 
имущества 

Адрес места нахождения 
имущества 

1 
 

 
Детская игровая 
площадка  

Детский игровой комплекс – 2 штуки, качалка -
балансир – 2 штуки, карусель – 1 штука, качели – 1 
штука 

г. Мурманск, жилой район 
Росляково, ул. Советская,    д. 
15 

2     
Детские игровые 
комплексы  

Детский игровой комплекс Д-1353 – 1 штука, 
качели КЧ-302 – 1 штука, качалка-балансир "малая" 
КБ-498 – 1 штука, карусель КР-1065 –         1 штука 

г. Мурманск, жилой район 
Росляково, ул. Приморская,         
д. 19 

3     
Детский игровой 
комплекс  

1,00 м х 1,50 м качели – 1 штука, металлическая 
горка – 1 штука, турник – 1 штука, рукоход – 1 
штука 

г. Мурманск, жилой район 
Росляково, ул. Зеленая,              
д. 8-10 

4     
Детский игровой 
комплекс  

Детский игровой комплекс – 1 штука, качели –             
1 штука, качалка-балансир – 1 штука, МАФ 
"Машинка" – 1 штука, урна – 4 штуки 

г. Мурманск, жилой район 
Росляково, ул. Зеленая, д. 4 

5     
Детский игровой 
комплекс  

Детский игровой комплекс – 1 штука г. Мурманск, жилой район 
Росляково, ул. Молодежная,    
д. 13-15 

6     

Диван на 
металлических 
ножках (МАФ-
С-06.01/01)  

Максимальная нагрузка – 100 кг; размер в плане 
1,95 м*0,57 м*0,85 м 

г. Мурманск, жилой район 
Росляково, ул. Молодежная,    
д. 13-15 
 



 
 

7     

Гимнастический 
комплекс (СОУ-
01.26/01)  

Высота от уровня поверхности игровой площадки 
до уровня верхних перекладин лазов – 2,65 м; 
максимальная нагрузка – 100 кг; минимальный 
размер площадки 6,58 м * 6,85 м; размеры в плане 
3,585 м*3,85 м*2,8 м 

г. Мурманск, жилой район 
Росляково, ул. Молодежная,   
д. 13-15 

8     

Качели на 
металлических 
стойках средние 
(ИСУ-07.01/01)  

Высота от уровня поверхности игровой площадки 
до уровня сиденья качели – 0,45 м; максимальная 
нагрузка – 100 кг; минимальный размер площадки 
6,7 м*1,6 м; размеры в плане 1,6 м*1,36 м*1,87 м 

г. Мурманск, жилой район 
Росляково, ул. Молодежная, 
д.13-15 

9     

Качели на 
металлических 
стойках средние 
(ИСУ-07.01/01)  

Высота от уровня поверхности игровой площадки 
до уровня сиденья качели – 0,45 м; максимальная 
нагрузка – 100 кг; минимальный размер площадки 
6,7 м*1,6 м; размеры в плане 1,6 м*1,36 м*1,87 м 

г. Мурманск, жилой район 
Росляково, ул. Молодежная,  
д. 13-15 

10     

Песочница 
(ИСУ-05.05)  

Высота от уровня поверхности игровой площадки 
до верха песочницы – 0,32 м; максимальная 
нагрузка – 100 кг; минимальный размер площадки 
4,05 м*4,05 м; размеры в плане 2,05 м*2,05 м               
*0,32 м 

г. Мурманск, жилой район 
Росляково, ул. Молодежная,   
д. 13-15 

11     

Урна 
металлическая с 
оцинкованной 
вставкой  

Размеры в плане: D=470 мм, высота 660 мм г. Мурманск, жилой район 
Росляково, ул. Молодежная,  
д. 13-15 

12     
Детская игровая 
площадка  

Детский игровой комплекс 5304 – 1 штука, 
карусель 4192 – 1 штука 

г. Мурманск, жилой район 
Росляково, ул. Советская,           
д. 5-9 

13     
Детская игровая 
площадка  

Качели на металлических стойках 4153 – 1 штука; 
качалка-балансир 4102 – 1 штука; детский игровой 
комплекс 5302 – 1 штука 

г. Мурманск, жилой район 
Росляково, ул. Школьная на 
месте снесенного д. 12 

14     
Детская игровая 
площадка  

Детский игровой комплекс 5118 – 1 штука г. Мурманск, жилой район 
Росляково, Североморское 
шоссе, д. 16 

 
 

Глава муниципального образования город Мурманск                                                                                                                                  А.Б. Веллер 


