
№ п/п

Ф.И.О. руководителя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 8 ООО «ГУК» жилищный фонд не выявлено

2 3 ООО «Партнёр» жилищный фонд не выявлено

3 9 жилищный фонд не выявлено

4 4 ООО «Партнёр» жилищный фонд не выявлено

Реестр детских игровых и спортивных площадок 
на территории городского округа город Галич Костромской области  по состоянию на "25" мая 2018 г.  

Наименование объекта, 
место нахождения (адрес)

Перечень установленного игрового и 
спортивного оборудования

Дата постановки  на 
государственный 
кадастровый учет 

земельного участка, 
кадастровый номер   

  (при наличии)

Сведения об организации, ответственной за эксплуатацию 
объекта

Принадлежность 
площадки 

(жилищный фонд, 
учреждения 
образования, 
социальной 

защиты)

Проведение проверок 
технического состояния 

оборудования

Наименование игрового и 
спортивного оборудования

Количество 
игрового и 

спортивного 
оборудования, 

шт.

Наименование 
организации

 Контактные данные     
                       (адрес, 

телефон)

Дата 
последней 
проверки 

технического 
состояния

Выявленные 
нарушения 

технического 
состояния

1.  Детские игровые и спортивные площадки, находящиеся на территории жилищного фонда

Детская игровая площадка  
г. Галич, ул. Гоголя, д. 9 

беседка-1; горка металлическая 
— 2; качель —3, песочница — 
1; ракета — 1

44:26:031302:22 
(межевание с 

детской площадкой)

Иванов Владимир 
Павлович

г. Галич, ул. 
Луначарского, д.31  

Тел. 8(49437) 2-20-78

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка  
г. Галич,ул. Гладышева, д. 9 
      

качель — 1; скамейка —1 
песочница — 1

44:26:031202:343 
(межевание с 

детской площадкой)

Молчанов Олег 
Александрович

г. Галич,ул. 
Гладышева, д.11 Тел. 

89159295081

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка  
г. Галич, ул. Гладышева, д. 
71 "а", «б».

скамейка — 4; песочница — 1; 
горка — 1; качель — 1; стол — 
1; спортивная стенка — 1

44:26:030901:68 
44:26:030901:69 

(межевание с 
детской площадкой)

ООО «Партнёр» 
ООО «Импульс»

Молчанов Олег 
Александрович       
Вакорина Татьяна 

Валерьевна 

г. Галич,ул. 
Гладышева, д.11 Тел. 

89159295081  г. Галич, 
ул.Калинина, д.27 

(89109527819)

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка  
г. Галич,ул. Долматова, д. 
22    

качель - 1; песочница — 1; 
скамейка — 1               лесенка 
— 1

44:26:010403:22 
(межевание с 

детской площадкой)

Молчанов Олег 
Александрович

г. Галич,ул. 
Гладышева, д.11 Тел. 

89159295081

17 мая     2018 
года



5 песочница — 1; лавочка — 2 3 ООО «Партнёр» жилищный фонд не выявлено

6 8 - ООО «ГУК» жилищный фонд не выявлено

7 17 - ООО «ГУК» жилищный фонд не выявлено

8 6 - ООО «ГУК» жилищный фонд не выявлено

9 16 жилищный фонд не выявлено

10 13 ООО «Партнёр» жилищный фонд не выявлено

Детская игровая площадка  
г. Галич,ул. Загородная, д. 8 
"а"   

44:26:050801:99 
(межевание с 

детской площадкой)

Молчанов Олег 
Александрович

г. Галич,ул. 
Гладышева, д.11 Тел. 

89159295081

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка  
г. Галич,ул. Костромское 
шоссе, д. 15   

Качель-3, лестница-1, скамейка 
-2, песочница-1, беседка-1

Иванов Владимир 
Павлович

г. Галич, ул. 
Луначарского, д.31  

Тел. 8(49437) 2-20-78

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка   
 г. Галич,ул. 
Красноармейская, д. 17   

песочница-1; качель-3; беседка-
1, лавочка-4, столик-1, бревно 
-1, домик -1, горка — 1, лавочка 
— 4

Иванов Владимир 
Павлович

г. Галич, ул. 
Луначарского, д.31  

Тел. 8(49437) 2-20-78

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка 
г. Галич,ул. 
Красноармейская, д. 86    

песочница-1, беседка-1, качель-
1, лавочка-3

Иванов Владимир 
Павлович

г. Галич, ул. 
Луначарского, д.31  

Тел. 8(49437) 2-20-78

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка  
г. Галич, ул. Калинина, д. 
27     

горка-3, песочница-1, столбы 
под сетку-2, качели-4 лавочка-5, 
спортивная стенка-1

44:26:031201:25 
(межевание без 

детской площадкой)

ООО «Партнёр» 
ООО «Импульс»

Молчанов Олег 
Александрович           

Вакорина Татьяна 
Валерьевна 

г. Галич,ул. 
Гладышева, д.11 Тел. 

89159295081  г. Галич, 
ул.Калинина, д.27 

(89109527819)

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка  
г. Галич,ул. Калинина, д. 31 
    

лавочка-2,  качель-2, песочница-
1, турник-2, спортивная стенка-
1, игровые лесенки-2, столбы 
под сетку-2, беседка-1

44:26:031202:64 
(межевание с 

детской площадкой)

Молчанов Олег 
Александрович

г. Галич,ул. 
Гладышева, д.11 Тел. 

89159295081

17 мая     2018 
года



11 11 ООО «Партнёр» жилищный фонд не выявлено

12 5 ООО «ГУК» жилищный фонд не выявлено

13 11 ООО «ГУК» жилищный фонд не выявлено

14 6 - - - - жилищный фонд не выявлено

15 5 - - - - жилищный фонд не выявлено

Детская игровая площадка  
г. Галич, ул. Колхозная, д. 7 
    

горка дер.-1, горка мет. - 1, 
песочница — 1, кольцо баск.-
1,сетка валейб.-1, качель -2, 
стол-1, лавка-2, турник-1 

44:26:020702:41 
(межевание без 

детской площадки)

Молчанов Олег 
Александрович

г. Галич,ул. 
Гладышева, д.11 Тел. 

89159295081

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка   
г. Галич,ул. Колхозная, д. 
22    

лавочка-2, песочница-1, 
беседка-1, скамейка-1

44:26:031201:578 
(межевание с 

детской площадкой)

Иванов Владимир 
Павлович

г. Галич, ул. 
Луначарского, д.31  

Тел. 8(49437) 2-20-78

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка  
г. Галич,ул. Колхозная, д. 
24     

скамейка-3, качель-2, 
песочница-1, вертушка-1, 
лавочка-1, горка-1, спортивная 
игровая форма-1, спортивная 
стенка-1

44:26:031202:342 
(межевание с 

детской площадкой)

Иванов Владимир 
Павлович

г. Галич, ул. 
Луначарского, д.31  

Тел. 8(49437) 2-20-78

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка   
г. Галич,ул. Лебедева     

качель-1, лавочка-3, песочница-
1, грибок-1

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка 
г. Галич,ул. Луговая     

стол-1, лавочка-2,песочница-1, 
качель-1

17 мая     2018 
года



16 6 - - - жилищный фонд не выявлено

17 10 ООО «Импульс» жилищный фонд не выявлено

18 13 ООО «Импульс» жилищный фонд не выявлено

19 10 ООО «ГУК» жилищный фонд не выявлено

20 4 - - - - жилищный фонд не выявлено

21 5 ООО «ГУК» жилищный фонд не выявлено

22 4 - - - - жилищный фонд не выявлено

Детская игровая площадка  
г. Галич,ул. Луначарского, 
д. 29     

качель-1, скамейка-4, песочница 
— 1

44:26:021201:12 
(декларированный 
участок без границ)

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка   
г. Галич,ул. 
Машиностроителей, д 1   

качель-3, скамейка — 4, 
металлическая лесенка-1, горка-
2

44:26:031202:346 
(межевание без  

детской площадкой)

Вакорина Татьяна 
Валерьевна 

г. Галич, ул.Калинина, 
д.27 (89109527819)

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка   
г. Галич,ул. 
Машиностроителей, д. 6   

домик - 2, качель-1, песочница-
2, лестница - 3, скамейка - 3, 
бревно-1, горка-1

44:26:031302:151 
(межевание без 

детской площадки)

Вакорина Татьяна 
Валерьевна 

г. Галич, ул.Калинина, 
д.27 (89109527819)

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка   
г. Галич,ул. Молодёжная, д. 
7

качель -3 песочница-1, 
машинка-1, горка-1, грибок-1, 
скамейка-1, лестница-1, мостик-
1

44:26:041502:3 
(декларированный 
участок без границ)

Иванов Владимир 
Павлович

г. Галич, ул. 
Луначарского, д.31  

Тел. 8(49437) 2-20-78

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка   
 г. Галич,ул. Новая    

качель — 2 скамейка-1, 
песочница-1 

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка  
г. Галич,ул. Некрасова, д. 
20     

грибок-1, песочница-1, лавочка 
— 2, турник-1

44:26:050604:2 
(межевание с 

детской площадкой)

Иванов Владимир 
Павлович

г. Галич, ул. 
Луначарского, д.31  

Тел. 8(49437) 2-20-78

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка 
г. Галич,ул. Октябрьская, д. 
14      

качель - 1, бревно-1, скамейка -1 
песочница-1 

17 мая     2018 
года



23 6 - - - жилищный фонд не выявлено

24 5 ООО «ГУК» жилищный фонд не выявлено

25 7 ООО «Импульс» жилищный фонд не выявлено

26 12 - ООО «ГУК» жилищный фонд не выявлено

27 13 - ООО «ГУК» жилищный фонд не выявлено

28 9 - ООО «Партнёр» жилищный фонд не выявлено

29 5 - - - жилищный фонд не выявлено

Детская игровая площадка 
г. Галич, ул. Октябрьская, 
д. 19       

бревно-1, грибок-1, песочница-
1, скамейка - 3

44:26:011002:5 
(межевание с 

детской площадкой)

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка  
г. Галич,ул. Островского, д. 
1 "а"     

песочница-1, качель-2; брусья-1; 
лавочка-1

44:26:060903:111 
(межевание с 

детской площадкой)

Иванов Владимир 
Павлович

г. Галич, ул. 
Луначарского, д.31  

Тел. 8(49437) 2-20-78

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка 
г. Галич,ул. Пушкина, д. 14  
    

Качели-2, горка-1, лесенка-2, 
песочница-1, спортивная 
стенка-1

44:26:031301:101 
(межевание без 

детской площадкой)

Вакорина Татьяна 
Валерьевна 

г. Галич, ул.Калинина, 
д.27 (89109527819)

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка   
г. Галич,ул. Строителей, д. 
2     

песочница-1, грибок-1, горка-1, 
качель-1, домик-1, лесенка - 2, 
скамейка3, турник-1, вертушка 
— 1

Иванов Владимир 
Павлович

г. Галич, ул. 
Луначарского, д.31  

Тел. 8(49437) 2-20-78

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка  
г. Галич,ул. Строителей, д. 
6     

скамейка - 6, лесенка - 2, 
качель-2, песочница-1, качель-1, 
вертушка — 1

Иванов Владимир 
Павлович

г. Галич, ул. 
Луначарского, д.31  

Тел. 8(49437) 2-20-78

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка  
г. Галич,ул. Строителей, д. 
6 "а"     

 волейбольные столбы-1, 
беседка-1, лавочки — 4, 
машинка-1, теннисный стол-1, 
горка-1

Молчанов Олег 
Александрович

г. Галич,ул. 
Гладышева, д.11 Тел. 

89159295081

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка  
г. Галич,ул. 
Сельскохозяйственная,65     

ракета-1, горки-2, качель-1, 
песочница-1, 

44:26:031003:23 
(межевание без 

детской площадкой)

17 мая     2018 
года



30 8 - ООО «Импульс» жилищный фонд не выявлено

31 7 ООО «Партнёр» жилищный фонд не выявлено

32 19 ТСЖ - - жилищный фонд не выявлено

33 13 - ООО «Партнёр» жилищный фонд не выявлено

34 10  ООО «Импульс» жилищный фонд не выявлено

35 5 ООО «ГУК» жилищный фонд не выявлено

36 7 ООО «Партнёр» жилищный фонд не выявлено

Детская игровая площадка  
г. Галич,ул. Тяговая 
подстанция      

грибок-1, песочница-1, 
скамейка - 1, стол-1, качель -2, 
турник-1, волейбольная сетка-1

Вакорина Татьяна 
Валерьевна 

г. Галич, ул.Калинина, 
д.27 (89109527819)

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка   
 г. Галич,ул. Фестивальная, 
д. 2   

горка-1, качель-1, грибок-1, 
скамейка - 3, песочница-1

44:26:022101:38  
(межевание с 

детской площадкой)

Молчанов Олег 
Александрович

г. Галич,ул. 
Гладышева, д.11 Тел. 

89159295081

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка  
г. Галич, ул. Фестивальная, 
д. 4     

горка-1, качель-2,  скамейка -9, 
песочница-1, волейбольные 
столбы-2, беседка-1, лесенки - 3

44:26:022102:102 
(межевание с 

детской площадкой)

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка   
г. Галич,ул. Фестивальная, 
д. 6   

горка-1, скамейка - 6, стол-1, 
качель-1, грибок - 2, лесенка-1, 
песочница-1

Молчанов Олег 
Александрович

г. Галич,ул. 
Гладышева, д.11 Тел. 

89159295081

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка   
 г. Галич,ул. Фестивальная, 
д. 8

горка-1, песочница-1, грибок-1, 
бревно-1, стол-1, скамейка - 4, 
качель-1

44:26:022102:5 
(межевание без 

детской площадки)

 Вакорина Татьяна 
Валерьевна 

 г. Галич, ул. 
Луначарского, д.32 

(89109527819)

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка 
г. Галич,ул. Школьная, д. 5   
   

качели-2, горка-1, лесенка-1, 
песочница-1

44:26:050401:13 
(межевание без 

детской площадки)

Иванов Владимир 
Павлович

г. Галич, ул. 
Луначарского, д.31  

Тел. 8(49437) 2-20-78

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка 
г. Галич, ул. Школьная, д. 6  
   

качель-2, скамейка — 2, 
беседка-1, песочница-1, горка-1

44:26:050301:75 
(межевание с 

детской площадкой)

Молчанов Олег 
Александрович

г. Галич,ул. 
Гладышева, д.11 Тел. 

89159295081

17 мая     2018 
года



37 8 - - - жилищный фонд не выявлено

38 4 ООО «Партнёр» жилищный фонд не выявлено

39 качель-1, грибок-1, песочница-1 3 - - - - жилищный фонд не выявлено

40 10 -  ООО «Импульс» жилищный фонд не выявлено

41 10 ООО «Партнёр» жилищный фонд не выявлено

42 грибок- 1, песочница-1 2 - - - жилищный фонд не выявлено

43 8 ООО «Партнёр» жилищный фонд не выявлено

Детская игровая площадка   
г. Галич,ул. 40 лет 
Октября,19   

 беседка-1, качель - 2, лестница - 
2, стол — 1, лавка — 2

44:26:011202:23 
(межевание без 

детской площадки)

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка 
г. Галич, ул. Энергетиков, 
д. 6     

песочница-1, качель-1, горка-1, 
лавка-1

44:26:031404:103 
(межевание без 

детской площадки)

Молчанов Олег 
Александрович

г. Галич,ул. 
Гладышева, д.11 Тел. 

89159295081

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка  
г. Галич,ул. Энергетиков, д. 
14    

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка  
г. Галич,ул. Калинина, д.29  
  

песочница-1, горка-1, качель-2, 
скамейка — 4,  вертушка — 1, 
лесенка — 1

 Вакорина Татьяна 
Валерьевна 

 г. Галич, ул. 
Луначарского, д.32 

(89109527819)

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка  
г. Галич,ул. Гладышева, д.7  
  

скамейка — 4 песочница-1, 
вертушка-1, горка-1, качель-2, 
лесенка-1

 44:26:031202:61 
(межевание без 

детской площадки)

Молчанов Олег 
Александрович

г. Галич,ул. 
Гладышева, д.11 Тел. 

89159295081

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка  
г. Галич,ул. Гладышева, 
д.130    

44:26:030702:43 
(межевание с 

детской площадкой)

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка 
г. Галич, ул. 
Машиностроителей, д.3, д.4 
   

горка-1, домик-машинка-1, 
песочница-1, качель-1, 
скамейка-3, паровозик — 1

44:26:031302:915 
(межевание без 

детской площадки)

Молчанов Олег 
Александрович

г. Галич,ул. 
Гладышева, д.11 Тел. 

89159295081

17 мая     2018 
года



44 4 Моржухин А.А. жилищный фонд не выявлено

45 13 - - - - жилищный фонд не выявлено

46 10 44:26:051105:06    не выявлено

47 8 - - - г. Галич, ул. Воронова зона отдыха не выявлено

48 горка дер.-1 1 - - - г. Галич, ул. Свободы зона отдыха не выявлено

49 5 44:26:010502:5 не выявлено

Детская игровая площадка 
г. Галич,ул. Школьная, д.3    

Спортивная форма  
«комплекс»— 1, стол — 1, 
лавочка — 1, песочница - 1 

44:26:050401:84 
(межевание с 

детской площадкой)

ООО 
«Теплосервис»

17 мая     2018 
года

Детская игровая площадка 
г. Галич,ул. Солнечная    

горка маленькая с качелью -1, 
домик-1, паровозик-1, 
спортивная стенка-1, скамейка-
4, спортивный комплекс (качель 
-2 шт., горка — 2 шт., стенка 
спортивная — 1 шт.)

17 мая     2018 
года

2. Детские игровые и спортивные площадки, находящиеся в рекреационных зонах (парки, скверы и др.)

Городской парк:       
Деревянная площадка для 
детей   Детская площадка 
аттракционов г. Галич, ул. 
Леднева, д.20 А 

механические аттракционы-
4,деревянные качели-2  
электрические аттракционы-4

МУ "Стадион 
"Спартак" г. 

Галича 
Костромской 

области

Соболев Николай 
Константинович

г. Галич, ул. 
Вокзальная, д. 42-а, 
тел. 8(49437) 72-165

учреждения 
спортивной 

направленности

24 апреля   
2018 года

Детская игровая площадка  
г. Галич, ул. Воронова       

грибок -2, песочница-1, 
скамейка — 4, брусья-1

24 апреля 
2018 года

Детская игровая площадка  
г. Галич, ул. Свободы      

24 апреля   
2018 года

3. Детские игровые и спортивные площадки, находящиеся на территории образовательных организаций

Спортивная площадка г. 
Галич, ул. Долматова, д. 13; 
             

детский рукоход с брусьями и 
шведской стенкой-1, игровая 
установка с баскетбольным 
щитом-1, спираль 
горизонтальная-1, СРО-1 
(спортивно-разв.оборудование), 
ФК -1(физ.комплекс)

МОУ гимназия №1 
им. Л.И.Белова 
города Галича 
Костромской 

области 

Богданова Светлана 
Валентиновна

г. Галич, ул. 
Долматова, дом 13;     
тел.(49437)2-20-16; 2-
17-69

учреждения 
образования

21 апреля   
2018 года



50 4 44:26:010502:5 не выявлено

51 ворота -2 2 44:26:051202:30 не выявлено

52 17 44:26:051202:30 не выявлено

53 2 44:26:051202:30 не выявлено

54 3 44:26:05 04 01:11  не выявлено

55 5  44:26:05 04 01:11  не выявлено

Многофункциональная 
спортивная площадка

ворота – 2, баскетбольные щиты 
со стойками - 2

МОУ гимназия №1 
им. Л.И.Белова 
города Галича 
Костромской 
области 

Богданова Светлана 
Валентиновна

г. Галич, ул. 
Долматова, дом 13;     
тел.(49437)2-20-16; 2-
17-69

учреждения 
образования

21 апреля   
2018 года

Футбольное поле  
(учебный городок) г. Галич, 
ул. Свободы д.59а       

МОУ СО школа 
№2 городского 
округа - город 
Галич 
Костромской 
области

Сизова Галина 
Николаевна

г. Галич, ул. Свободы 
д.59а       тел. 2-12-19

учреждение
образования

14 мая   2018 
года

Спортивная площадка          
(учебный городок) г. Галич, 
ул. Свободы д.59а       

брусья гимнастические -5, 
перекладины для подтягивания 
-4, шведская стенка -4, канат 
железный-1, лестница -2, 
тренажер для качания пресса-1

МОУ СО школа 
№2 городского 
округа - город 
Галич 
Костромской 
области

Сизова Галина 
Николаевна

г. Галич, ул. Свободы 
д.59а       тел. 2-12-19

учреждение
образования

14 мая   2018 
года

Баскетбольная площадка 
(учебный городок) г. Галич, 
ул. Свободы д.59а       

баскетбольные щиты со 
стойками -2

МОУ СО школа 
№2 городского 
округа - город 
Галич 
Костромской 
области

Сизова Галина 
Николаевна

г. Галич, ул. Свободы 
д.59а       тел. 2-12-19

учреждение
образования

14 мая   2018 
года

Спортивная площадка г. 
Галич, ул. Школьная, дом 7 

баскетбольные щиты -2, 
металлическая полоса 
препятствия-1

МОУ лицей №3 
города Галича 
Костромской 
области

Соколов  Николай 
Александрович

г. Галич, ул. 
Школьная, дом 7 тел:  
(49437) 2-20-69

учреждения 
образования

11 мая   2018 
года

Детская игровая площадка  
г. Галич, ул. Школьная, дом 
7    

металлические турники -3, 
металлическая стенка для 
вертикального подъёма -1; 
металлическая конструкция для 
передвижения на руках-1

МОУ лицей №3 
города Галича 
Костромской 
области

Соколов  Николай 
Александрович

г. Галич, ул. 
Школьная, дом 7 тел:    
(49437) 2-20-69

учреждения 
образования

11 мая   2018 
года



56 19 44:26:03 01 01:20 не выявлено

57 5 44:26:020701:11 не выявлено

58 78 44:26:051201:24 не выявлено

59 22 44:26:030101:65 не выявлено

Детская игровая площадка   
   г.Галич ул. Калинина 34А

веранда 7 качель - качалка   - 2   
лестница  - 3, горка деревянная 
-1   лодка деревянная - 1 беседка 
железная - 2 машина деревянная 
— 2, домик деревянный -1

МДОУ детский 
сад № 12 
"Светлячок" 
города Галича 
Костромской 
области

Французова 
Анастасия 

Анатольевна

 г.Галич ул. Калинина 
34А (49436)4-16-82

учреждения 
образования

3 мая   2018 
года

Детская игровая площадка   
г. Галич, ул. Калинина, д.13 
       

щит баскетбольный-2, рукоход-
1,  брусья-1,турник-1

МНО школа № 7 
городского округа 
- город Галич 
Костромской 
области

Подгорнова Елена 
Александровна

 г. Галич, ул. 
Калинина, 
д.13(49437)41767 

учреждения 
образования

11 мая   2018 
года

Детская игровая площадка   
  г. Галич, ул. Клары 
Цеткин, д. 25. 

беседка - 13; песочница - 13; 
стол - 13; скамейка - 18; качалка 
- балансировка - 2; лесенка - 8; 
машина - 4; пароход - 3; кольцо 
баскетбольное - 2; бум - 2.

МДОУ ЦРР д/с 
№13

Гайдукевич  Роза 
Александровна

 г. Галич, ул. Клары 
Цеткин, д. 25. Тел. 
(49437) 21467

учреждения 
образования

15 мая   2018 
года

Детская игровая площадка   
  г. Галич ул Калинина д. 
40А 

веранда - 6; лесенка -7; машина 
-3; бревно дер. -1; домик дер. -3; 
корабль -2 

МДОУ "Детский 
сад №11 
общеразвивающег
о вида с 
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
физическому 
развитию детей 
города Галича 
Костромской 
области" 

Голубева Марина 
Владимировна

г. Галич ул Калинина 
д. 40А, тел.8 (49437) 4-
16-81

учреждения 
образования

23 мая  2018 
года



60 19 44:26:021201:14 не выявлено

61 5 44:26:051103:4 не выявлено

62 3 44:26:031301:7 не выявлено

63 76 44:26:022301:71 не выявлено

64 12 44:26:051201:5 не выявлено

Детская игровая площадка   
г. Галич, ул. Луначарского, 
д. 39. 

веранда дер.-2; беседка жел.-1; 
машина дер. -4; корабль дер.- 1; 
лазанка жел.- 3; скамейки- 3; 
песочницы -4; столбики для 
равновесия - 1   

МДОУ д/с №6 
городского округа 
- горд Галич 
Костромской 
области

Храброва Лариса 
Александровна

г. Галич, ул. 
Луначарского, д. 39. 
Тел. 8(49437)21460

учреждения 
образования

15 мая   2018 
года

Спортивная площадка г. 
Галич, ул. Советская, д.1

лабиринт-1, перекладина -3,  
рукоход-1

МОУ СОШ № 4 
им. Ф.Н. 
Красовского 
города Галича 
Костромской 
области

Охлопкова Елена 
Владимировна

г. Галич, ул. 
Советская, д.1, тел. 
8(49437) 2-26-79

учреждения 
образования

21 апреля   
2018 года

Детская игровая площадка 
г. Галич, ул. Пушкина, д. 
13.    

бревно - 1; яма для прыжков - 1; 
мишень для бросков - 1

МДОУ д/с №10 
городского округа 
- горд Галич 
Костромской 
области

Лисичкина Елена 
Евгеньевна

г. Галич, ул. Пушкина, 
д. 13. Тел. 
8(49437)42123

учреждения 
образования

15 мая   2018 
года

Детская площадка д/с №8. 
г. Галич, ул. Леднева, д. 52

теневой навес-9, песочный 
дворик «Опушка»-3, качели 
балансир-18, песочный дворик 
— 6, карусель-6, домик-беседка-
3, машинка с горкой-3, горка-2, 
лабиринт-2, бум-2, шведская 
лесенка «Школьник» -2, 
шведская стенка «Завиток» -1,  
турник «Трио»-
1,комбинированная установка 
-1, спортивный комплекс-2, 
скамья — 14, бум-бревно 
«Змейка» -2,лабиринт «Зиг-Заг», 
детский игровой комплекс-1.

МДОУ д/с №8  
города Галича 
Костромской 
области

Салахотдинова 
Татьяна Алексеевна

г. Галич ул Леднева д. 
52 тел.8 (49437) 21-404

учреждения 
образования

15 мая   2018 
года

Детская игровая площадка  
г. Галич, ул. Ленина, д. 42. 

гимнастическая скамейка - 4; 
ворота  - 2,змейка-1, стол-1, 
беседка-1, самолет-1, машина-1, 
трактор-1

МДОУ д/с №1  
города Галича 
Костромской 
области

Дмитриева Ангелина 
Александровна

г. Галич, ул. Ленина, д. 
42. Тел. 8(49437)21982

учреждения 
образования

21 мая   2018 
года



65 11 44:26:051101:3 не выявлено

66 5 не выявлено

67 сетка волейбольная-1 1 не выявлено

68 стойки-2 2 не выявлено

69 ворота-2  2 не выявлено

70 18 44:26:021501:49 не выявлено

Детская игровая площадка   
г. Галич, ул. Свободы, д. 25. 

бум - 1; лестница - 1; колёса - 3, 
столбики-1, домик дерев. — 1; 
кораблик дерев — 1; самолёт 
дерев.-1; машина дерев,-1; 
паровоз дерев.-1

МДОУ д/с №7 
города Галича 
Костромской 
области

Каткова  Майя  
Ивановна

г. Галич, ул. Свободы, 
д. 25. Тел. 
8(49437)21774

учреждения 
образования

21 мая 2018 
года

Спортплощадка г. Галич, 
ул. Гладышева, д. 71

Перекладина низкая - 1, 
перекладина высокая - 1, 
тренажер универсальный - 1, 
упор низкий - 1, 
упор высокий (для 
отжиманий) — 1

ОГБПОУ 
«Галичский 
аграрно — 
технологический 
колледж 
Костромской 
области»

Царева Татьяна 
Валентиновна

г. Галич, ул. 
Гладышева, д. 71, тел. 
8(49437) 42166

учреждения 
образования

24 апреля   
2018 года

Волейбольная площадка г. 
Галич, ул. Гладышева, д. 71

ОГБПОУ 
«Галичский 
аграрно — 
технологический 
колледж 
Костромской 
области»

Царева Татьяна 
Валентиновна

г. Галич, ул. 
Гладышева, д. 71, тел. 
8(49437) 42166

учреждения 
образования

24 апреля   
2018 года

Баскетбольная площадка г. 
Галич, ул. Гладышева, д. 71

ОГБПОУ 
«Галичский 
аграрно — 
технологический 
колледж 
Костромской 
области»

Царева Татьяна 
Валентиновна

г. Галич, ул. 
Гладышева, д. 71, тел. 
8(49437) 42166

учреждения 
образования

24 апреля   
2018 года

Футбольное поле г. Галич, 
ул. Гладышева, д. 71

ОГБПОУ 
«Галичский 
аграрно — 
технологический 
колледж 
Костромской 
области»

Царева Татьяна 
Валентиновна

г. Галич, ул. 
Гладышева, д. 71, тел. 
8(49437) 42166

учреждения 
образования

24 апреля   
2018 года

4.Детские игровые и спортивные площадки, находящиеся на территории организаций социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей

Детская игровая площадка   
г. Галич, ул. Луначарского, 
д.18      

детская железная горка-1, 
качели-3, комплекс турников — 
2, лавка дер. -9,  столбы для 
волейбольной сетки — 2, 
песочница-1

ОГБУ «Центр 
социального 
обслуживания 
населения»

Гурьева Марина 
Михайловна

г. Галич, ул. 
Луначарского, д.18, 
тел. 8(49437)2-25-14

учреждение 
социальной 

защиты

21 апреля   
2018 года



71 Футбольное поле футбольные ворота-2 2  44-АА №256152 не выявлено

72 Детская площадка 5 44:26:05 24 01:27 не выявлено

73 стойки-13 13 44:26:052401:27 не выявлено

74 стойка -2, сетка-1 3 44:26:05 24 01:27 не выявлено

75 стойки- 8, сетка -4 12 44:26:05 24 01:27 не выявлено

76 9 44:26:05 24 01:27 не выявлено

77 стойки-6, кольца -2, щиты-2 10 44:26:05 24 01:27 не выявлено

5. Детские игровые и спортивные площадки, находящиеся на территории учреждений спорта 
 

МУ "Стадион 
"Спартак" г. 

Галича 
Костромской 

области

Соболев Николай 
Константинович

г. Галич, ул. 
Вокзальная, д. 42-а, 
тел. 8(49437) 72-165

учреждения 
спортивной 

направленности

21 апреля   
2018 года

турник-2, домик-1, песочница-1, 
шведская стенка-1

МУ "Стадион 
"Спартак" г. 

Галича 
Костромской 

области

Соболев Николай 
Константинович

г. Галич, ул. 
Вокзальная, д. 42-а, 
тел. 8(49437) 72-165

учреждения 
спортивной 

направленности

21 апреля   
2018 года

Теннисная площадка 
(большой теннис) г. Галич, 
ул. Вокзальная, д. 42-а

МУ "Стадион 
"Спартак" г. 

Галича 
Костромской 

области

Соболев Николай 
Константинович

г. Галич, ул. 
Вокзальная, д. 42-а, 
тел. 8(49437) 72-165

учреждения 
спортивной 

направленности

21 апреля   
2018 года

Волейбольная площадка 
(асфальтированная) 

МУ "Стадион 
"Спартак" г. 

Галича 
Костромской 

области

Соболев Николай 
Константинович

г. Галич, ул. 
Вокзальная, д. 42-а, 
тел. 8(49437) 72-165

учреждения 
спортивной 

направленности

21 апреля   
2018 года

Площадка для пляжного 
волейбола

МУ "Стадион 
"Спартак" г. 

Галича 
Костромской 

области

Соболев Николай 
Константинович

г. Галич, ул. 
Вокзальная, д. 42-а, 
тел. 8(49437) 72-165

учреждения 
спортивной 

направленности

21 апреля   
2018 года

Площадка для выполнения 
нормативов (тестов) ВФСК 
ГТО г Галич ул. 
Вокзальная, д 42-а

перекладина низкая - 1, 
перекладина высокая - 1, 
перекладина четвертная - 1, 
тренажер универсальный - 1, 
упор низкий - 1, 
упор высокий (для 
отжиманий) - 1, 
брусья гимнастические - 1, 
скамья прямая - 1, скамья 
наклонная — 1

МУ  «Стадион  
«Спартак» г 

Галича 
Костромской 

области

Соболев Николай 
Константинович

г. Галич, ул. 
Вокзальная, д. 42-а, 
тел. 8(49437) 72-165

учреждения 
спортивной 

направленности

21 апреля   
2018 года

Баскетбольная площадка 
(асфальтированная)  г. 
Галич, ул. Вокзальная, д. 
42-а

МУ "Стадион 
"Спартак" г. 

Галича 
Костромской 

области

Соболев Николай 
Константинович

г. Галич, ул. 
Вокзальная, д. 42-а, 
тел. 8(49437) 72-165

учреждения 
спортивной 

направленности

21 апреля   
2018 года
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