
Садоводческое некоммерческое товарищество 

"РЕХКОЛОВО" 

196631 Санкт-Петербург, г. Пушкин, п. Александровская, Рехколовское шоссе д. 204 
тел.: 8 (921) 429-60-80      e-mail: rehkolovo2016@gmail.com 

ИНН 7820017029 КПП  782001001 
 

 

Исх. №  025-06/19 от «25» июня 2019г. 

 

Вх.   №_________ от «____» __________20___ г. 

 

В Администрацию 

Пушкинского района   

Просим принять на обслуживание детскую площадку, находящуюся в границах 

ликвидируемого СНТ «Рехколово». А именно: 

Детский игровой комплекс 
Габаритные размеры: (ДхШхВ) 5475х5310х2460 мм. Высота площадок башен, полубашен 950 мм и 

650 мм 

Возрастная группа:4-10 лет   

Кол-во 1шт. 

Диван садово-парковый на железобетонных ножках 

Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1950х720х860 мм 

Материал:Материалы из древесины  

Кол-во 3 шт 

Урна деревянная на ж/б основании 

Габаритные размеры: (ДхШхВ) 420х420х680 мм 

Материал:Материалы из древесины Кол-во 3 шт 

Качалка-балансир 
Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3110х420х995 мм 

Возрастная группа:5-12 лет 

Материал:Фанера влагостойкая  

Кол-во 1шт    

Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой 

Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3780х1760х2380 мм 

Возрастная группа:3-12 лет 

Материал:Фанера влагостойкая 

Сидение для качелей резиновое с подвеской  

Габаритные размеры:(ДхШхВ СИДЕНЬЯ) 435х175х35 мм. Длина подвеса 1100 мм.  

Возрастная группа:3-12 лет  

Сидение для качелей резиновое с подвеской  

Габаритные размеры:(ДхШхВ сиденья) 460х290х235 мм. Длина подвеса 850 мм. 

Возрастная группа:1-3 лет  

Кол-во 1 шт  

Карусель с рулем 
Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1640х1640х660 мм. Высота платформы 80 мм 

Возрастная группа:3-12 лет 

Материал:Металлические  

Кол-во 1шт 

Качалка на пружине "Вертолетик" 
Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1385х860х1395 мм. Высота сиденья 515 мм 

Возрастная группа:3-10 лет 

Материал:Фанера влагостойкая  

Кол-во 1шт  

 

Председатель ликвидационной комиссии 

 СНТ «Рехколово»          А.А. Кулигин 



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Октябрьский б-р, 24, Пушкин, Санкт-Петербург, 196601 
Телефон: (812) 417-44-47, факс (812) 576-92-21 

E-mail: tupush(2igov.spb.ru 
http www.pushkin.gov.spb.ru

ОКПО 56309821 ОКОГУ 23010 ОГРН 1027809009755 
ИНН/КПП 7820033454/782001001

07- 36- 8370/ 19- 0-0

На № 205272 08.07.2019

Председателю ликвидационного 
комиссии СНТ «Рехколово»

Кулигину А.А.

Рехколовское шоссе, д. 204,
г. Пушкин, Санкт-Петербург

Адм-я Пушкинского р-на
№  07-Зе-а370/19-0-1 

от 30.07.2019

Уважаемый Александр Андреевич!

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга на Ваше обращение 

сообщает следующее.
Для постановки на учет бесхозяйного детского игрового оборудования, 

необходимо предоставить в администрацию Пушкинского района техническую 
документацию на детскую площадку в садоводстве «Рехколово» и проект 
благоустройства территории для направления в Комитет имущественных 
отношений Санкт-Петербурга.

Дополнительно ин(|юрмируем, что в соответствии с пунктом 27 Приложения 
№ 5 к Правилам благоуетройства территории Санкт-Петербурга, утвержденным 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961,
администрацией Пушкинского района, в рамках своих полномочий, проводятся 
мероприятия по установлению правомерности установки элементов

благоустройства.
С вступлением в силу с 01.01.2018 постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098 "Об администрациях районов
Санкт-Петербурга" и исключения полномочия администраций районов
по (освобождению) раепоряжению расположенными на территории района 
земельными участками, находящимися в государственной собственности 
Санкт-Петербурга и (или) государетвенная собственность на которые не

http://www.pushkin.gov.spb.ru


разграничена, в части осуществления действий по освобождению указанных 
земельных участков от движимого имущества (в том числе элементов 
благоустройства) третьих лиц, незаконно использующих земельные участки 
(в том числе демонтаж, хранение, возврат правообладателю), данные полномочия 
переданы в Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

В случае незаконного размещения элементов благоустройства 
администрацией района в Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга 
направляется Контрольно-учетное дело для принятия мер по освобождению 
земельного участка. Установка новой детской площадки возможна после демонтажа 

старого игрового оборудования и включения данного адреса в адресную программу 
благоустройства местной администрации муниципального образования город 
Пушкин.

Заместитель главы администрации Г.В. Мустафин

Зиброва И.Б 
417 44 63


