
 

                                                             

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ  КЛЕНОВСКОЕ 

 В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 17.11. 2022                                                                                                                                 № 47/4                                                                             

 

Об утверждении адресного перечня  детских  

и   спортивных  площадок,   расположенных 

на   территории       поселения     Кленовское,  

подлежащих содержанию и текущему ремонту  

в 2023 году 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 

06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

поселения Кленовское  

  

 

Совет депутатов поселения Кленовское 

РЕШИЛ: 

 

1.  Утвердить адресный перечень детских и спортивных площадок, расположенных на 

территории поселения Кленовское, подлежащих содержанию и текущему ремонту в 2023 году 

согласно приложению к данному решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

и на официальном сайте поселения Кленовское в городе Москве. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Кленовское  В.Н. Зенина. 

 

 

 

 

Глава поселения Кленовское                                                                                           В.Н. Зенин 

 

 

 

 

http://lawru.info/dok/2003/10/06/n80548.htm


Приложение  

к решению Совета депутатов 

поселения Кленовское 

от 17.11.2022 № 47/4 

Адресный перечень по ремонту и содержанию детских и спортивных площадок  расположенных на территории поселения 

Кленовское, подлежащих содержанию и текущему ремонту в 2023 году 

 

 
№ 
п\п 

Администрация 

Адрес 
Тип (детская, спортивная, 

воркаут) 
S площадки, м2  

Покрытие 

Тип 

1 2 3 4 5 6 

1 поселение Кленовское 
Кленово-Кулиги 

детская площадка 96 резиновое  

2 поселение Кленовское спортивная площадка 56 резиновое  

3 поселение Кленовское 

д. Акулово 

детская площадка 96 резиновое  

4 поселение Кленовское спортивная площадка 56 резиновое  

5 поселение Кленовское спортивная площадка футб поле 800 иск. Трава 

6 поселение Кленовское 
д. Никоново 

детская площадка 96 резиновое  

7 поселение Кленовское 
спортивная площадка воркаут, 

тренажеры 
150 иск. Трава 

8 поселение Кленовское 

д. Чернецкое 

детская  площадка 96 резиновое  

9 поселение Кленовское спортивная площадка 56 резиновое  

10 поселение Кленовское спортивная площадка футб поле 608 иск. трава 

11 поселение Кленовское 
спортивная площадка воркаут 

тренажеры 
150 иск. Трава 

12 поселение Кленовское 

д. Починки 

детская площадка 192 резиновое  

13 поселение Кленовское воркаут 80 резиновое  

14 поселение Кленовское футбольное поле 960 искуственная трава 

15 поселение Кленовское 
д. Давыдово 

детская площадка 126 резиновое  

16 поселение Кленовское футбольное поле 800 искуственная трава 

17 поселение Кленовское 

д. Маврино 

детская площадка 126 резиновое  

18 поселение Кленовское 
спортивная площадка воркаут 

тренажеры 
120 резиновое  

19 поселение Кленовское спортивная площадка футб поле 450 резиновое  



20 поселение Кленовское 

д. Мешково 

детская площадка 126 резиновое  

21 поселение Кленовское спортивная площадка 192 резиновое  

22 поселение Кленовское спортивная площадка футб поле 300 резиновое  

23 поселение Кленовское 
спортивная площадка воркаут 

тренажеры 
150 резиновое  

24 поселение Кленовское 

д. Лукошкино 

детская площадка 141 резиновое  

25 поселение Кленовское спортивная площадка 195 резиновое  

26 поселение Кленовское детская площадка 150 иск.Трава 

27 поселение Кленовское спортивная площадка футб поле 608 иск.Трава 

28 поселение Кленовское 
спортивная площадка воркаут 

тренажеры 
150 резиновое  

29 поселение Кленовское 
с. Кленово 1-км объездной 

дороги детская площадка 
126 резиновое  

30 поселение Кленовское 

д. Дубовка 

детская площадка 100 гранитный отсев 

31 поселение Кленовское воркаут 30 резиновое  

32 поселение Кленовское 
спортивная универсальная 

площадка 
300 резиновое  

33 поселение Кленовское спортивная площадка тренажеры 36 резиновое  

34 поселение Кленовское 

с. Сальково 

детская площадка 240 резиновое  

35 поселение Кленовское воркаут 195 резиновое  

36 поселение Кленовское футбольное поле 608 искуственная трава 

37 поселение Кленовское д. Зыбино детская площадка 64 резиновое 

38 поселение Кленовское 
СНТ Чегодаево 

детская площадка 196 гранитный отсев 

39 поселение Кленовское воркаут 100 гранитный отсев 

40 поселение Кленовское площадка тихого отдыха 250 гранитный отсев 

41 поселение Кленовское 
СНТ Нефтяник 95 детская площадка 196 гранитный отсев 

42 поселение Кленовское спортивная площадка тренажеры 100 гранитный отсев 

43 поселение Кленовское 

СНТ Гавриково 

детская площадка 196 гранитный отсев 

44 поселение Кленовское спортивная площадка тренажеры 100 гранитный отсев 

45 поселение Кленовское 
спортивная универсальная 

площадка 
608 гранитный отсев 

46 поселение Кленовское 
СНТ Сальково, СНТ 

Содружество 

детская площадка 196 гранитный отсев 

47 поселение Кленовское воркаут 100 гранитный отсев 

48  поселение Кленовское 
спортивная универсальная 

площадка 
608 гранитный отсев 

49 поселение Кленовское д. Жохово детская площадка 150 резиновое  



50 поселение Кленовское спортивная площадка воркаут 100 резиновое  

51 поселение Кленовское спортивная площадка футб поле 450 резиновое  

52 поселение Кленовское спортивная площадка тренажеры 42 резиновое  

53 поселение Кленовское 

д. Старогромово 

детская площадка 150 резиновое  

54 поселение Кленовское спортивная площадка воркаут 100 резиновое  

55 поселение Кленовское спортивная площадка тренажеры 42 резиновое  

56 поселение Кленовское 

д. Киселево 

детская площадка 150 резиновое  

57 поселение Кленовское 
спортивная площадка воркаут, 

тренажеры 
150 резиновое  

58 поселение Кленовское 
спортивная площадка футбольное 

поле 
608 иск. трава 

59 поселение Кленовское 

д. Чириково 

детская площадка 150 резиновое  

60 поселение Кленовское 
спортивная площадка воркаут, 

тренажеры 
150 резиновое  

61 поселение Кленовское 
спортивная площадка футбольное 

поле 
806 иск. трава 

62 поселение Кленовское д. Коротыгино детская - спортивная площадка 200 резиновое  

63 поселение Кленовское д. Коротыгино 
спортивная площадка футбольное 

поле 
608 иск. трава 

64 поселение Кленовское 
д. Вяткино 

детская площадка 150 резиновое  

65 поселение Кленовское 
спортивная площадка воркаут, 

тренажеры 
100 резиновое  

66 поселение Кленовское 
д. Свитино 

детская площадка 130 резиновое  

67 поселение Кленовское спортивная площадка воркаут 110 резиновое  

68 поселение Кленовское д. Чегодаево детская площадка 52 резиновое  

69 поселение Кленовское д. Юрово детская площадка 64 резиновое  

70 поселение Кленовское 
д. Товарищево 

спортивная площадка футбольное 
поле 

608 иск. трава 

71 поселение Кленовское детская площадка 225 иск. трава 

72 поселение Кленовское д. Товарищево спортивная воркаут 100 резиновое  

  ИТОГО     16870   

 


