МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на оказание услуг по приобретению и установке нефинансовых активов в дворовой
территории, ограниченной многоквартирными домами № 67 по ул. Ленина, № 3 по
ул. Ц иргвава, и дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами №
65 по ул. Ленина, № 4, № 6, № 8 по ул. Ломоносова, г. Мирный Архангельской
области (в части дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами №
67 по ул. Ленина, № 3 по ул. Циргвава)
г. Мирный, Архангельская область
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1.
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.
По настоящему Контракту Исполнитель обязуется приобрести и установить
нефинансовые активы в дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами
№ 67 по ул. Ленина, № 3 по ул. Циргвава, и дворовой территории, ограниченной
многоквартирными домами № 65 по ул. Ленина, № 4, № 6, № 8 по ул. Ломоносова, г.
Мирный Архангельской области (в части дворовой территории, ограниченной
многоквартирными домами № 67 по ул. Ленина, № 3 по ул. Циргвава) (далее - Услуги) в
соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их.
1.2.
Услуги, предусмотренные п. 1 . 1 . Контракта, должны осуществляться в
соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативных правовых
актов, СНиПов, ГОСТов (ТУ).
1.3.
Услуги, не соответствующие требованиям п. 1.1., п. 1.2 настоящего
Контракта, не принимаются Заказчиком и не оплачиваются.
2.
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Подготовить площадку для установки нефинансовых активов и произвести
установку нефинансовых активов в указанном Заказчиком месте.
2.1.2. Оказать Услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта и
требованиями нормативных актов, регулирующих вопросы по поставке и установке
оборудования для детской площадки.
2.1.3. Обеспечить:
- оказание Услуг своими или привлеченными силами и средствами;
- производство и качество оказания Услуг в соответствии с нормами и правилами:
выполнение необходимых мероприятий по технике безопасностй^п 6^ 1ДноЙ
и- охране окружающей среды.
'v'*'
Немедленно известить Заказчика и до получения от
указаний"'
сазания Услуг паи обнаружении:
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Муниципальное образование «Мирный» в лице заместителя главы Мирного начальника муниципального учреждения «Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Соловьева Валерия
Петровича, действующего на основании положения о муниципальном учреждении
«Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства
администрации Мирного», утвержденное решением городского совета депутатов Мирного
от 28 февраля 2017 года К? 237 и распоряжением администрации Мирного от 06 марта
2017 года № 59л, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и общество с
ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «ЭЛИНА» в лице генерального директора
Курас Татьяны Валентиновны,, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», на основании результатов закупки путем запроса котировок (извещение №
0324300070818000016), протокол от 27 июля 2018 года № 0324300070818000016 (ИКЗ
183292500527929250100100190194299244)
заключили
настоящий
муниципальный
контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

?
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний
о способе исполнения Услуги;
- иных обстоятельств, угрожающих годности результатам оказания Услуг, либо
влекущих невозможность оказания Услуг в срок;
- сдать Заказчику результат оказанных Услуг по акту оказанных услуг.
2.2.
Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать приёмки и оплаты оказанных Услуг в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Контрактом.
2.3.
Заказчик обязуется:
2.3.1.
Произвести приемку и оплату оказанных Исполнителем Услуг в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
2.4.
Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль исполнения условий настоящего Контракта со
стороны Исполнителя, не вмешиваясь при этом в его деятельность, сообщив фамилию,
имя и отчество представителя Заказчика.
3.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1.
Услуги,
предусмотренные
настоящим
Контрактом,
оказываются
Исполнителем в срок:
- начало исполнения обязательств - со дня подписания настоящего Контракта;
- окончание исполнения обязательств - 31 августа 2018 года.
4.
ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Оплата услуг по настоящему Контракту осуществляется за счет средств,
предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской
среды Мирного на 2018-2022 годы», в соответствии с доведенными в установленном
порядке лимитами бюджетных обязательств.
4.2.
Стоимость услуг по Контракту (цена Контракта) определяется в соответствии с
объявленными условиями и составляет 314 ООО рублей 00 копеек (без НДС).
4.3.
Указанная в п. 4.2 Контракта цена является твердой, изменению не
подлежит и включает в себя все возможные расходы, налоги, за исключением случаев,
установленных законодательством РФ.
4.4.
Предварительная оплата (авансирование) по настоящему Контракту не
предусмотрена.
4.5.
Основанием для оплаты являются счет (счет-фактура) и акт оказанных
услуг.
4.6.
Расчет за оказанные Услуги производится Заказчиком
в течение 30
банковских дней со дня выставления счета (счета-фактуры). Датой оплаты выполненных
работ считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
5.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МАТЕРИАЛАМИ
5.1.
Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить оказание Услуг
необходимыми материалами и оборудованием, а также транспортировку, разгрузку и
складирование материалов.
5.2.
Исполнитель гарантирует, что качество материалов, применяемых им для
оказания Услуг, будет соответствовать спецификациям, государственным стандартам,
техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и
другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть
представлены Заказчику до начала оказания Услуг, выполняемых с использованием этих
материалов.
6.
ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА
,
. ^ ' ^ ^ ^ а к а з ч и к назначает своего представителя, который от имени: Заказчика
полнителя оказанные Услуги, а также производит проверку -со.ответс-твия
сполнителем материалов и ооорудования условиям : настоящего
К,& ! ^5»*
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6.2.
Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право в любое время
проверять ход и качество оказываемых Услуг, не вмешиваясь в оперативнохозяйственную деятельность Исполнителя.
6.3.
Исполнитель назначает и письменно сообщает Заказчику фамилию, имя и
отчество своего представителя, который от имени Исполнителя самостоятельно
организует оказание Услуг в установленные сроки.
7.
КАЧЕСТВО УСЛУГ
7.1.
Качество оказываемых Исполнителем Услуг должно соответствовать условиям
настоящего Контракта.
7.2.
Качество Услуг определяется достигнутым уровнем эксплуатационного состояния
О бъект
7.3.
Исполнитель обязан обеспечить оказание Услуг, предусмотренных настоящим
Контрактом, всеми необходимыми средствами инструментального контроля качества.
7.4.
В случае если Услуга оказана Исполнителем с отступлениями от условий
Контракта, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения всех убытков, а также имеет
право не оплачивать полностью или частично некачественно оказанные Услуги.
8.
ПРИЕМКА УСЛУГ
8.1.
Сдача-приёмка оказанных Услуг осуществляется путем инспекции и оформляется
Актом оказанных услуг, который подписывается Сторонами.
8.2.
Исполнитель составляет' в день следующий за днем окончания оказания Услуг и
передает Заказчику, или уполномоченному им лицу, 2 экземпляра акта оказанных услуг.
8.3.
Заказчик в течение 5 рабочих дней проверяет достоверность содержащихся в них
сведений об оказанных Услугах, подписывает их и возвращает 1 экземпляр документов
Исполнителю.
8.4.
В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и
стоимости Услуг, отраженных в документах, фактически оказанным услугам и их стоимости,
Заказчик исключает' такие сведения из акта.
8.5.
Представитель Заказчика имеет право в любое время проверять ход и качество
оказываехмых Услуг, не вмешиваясь в оперативно - хозяйственную деятельность Исполнителя.
9.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖ ЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Изменение условий настоящего Контракта осуществляется в порядке и на
условиях установленных законодательством РФ.
9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, в
одностороннем порядке или судебному решению по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством РФ.
10.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием
пожара, стихийного бедствия, военных действий иобстоятельств, подобных
перечисленным (обстоятельства непреодолимой силы), если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
10.2.
Срок
исполнения
обязательств
по
настоящему
Контракту
приостанавливается на время, в течение которого
действуют обстоятельства
непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, но не
более чем на 5 календарных дней.
10.3.
Сторона, которая неможет исполнить обязательства по
настоящему
Контракту в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, в письменном виде в течение
одного календарного дня уведомляет контрагента о наступления таких об'стоящ^етв,
необходимые доказательства, подтверждающие их наступление.
11.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
тственность Сторон по Контракту определяется в / е ОрТ]В<§1С'1 вии
становления Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Of утеер^демии
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Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 г. N 570
и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от
25.11.2013 г. N 1063".
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Обеспечение исполнения Контракта не установлено.
13.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1.
По всем вопросам, не нашедшим разрешения в настоящем Контракте, но
прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут
руководствоваться нормами и положениями законодательства РФ.
13.2.
Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, Стороны, по
возможности, разрешают в досудебном порядке, путём проведения переговоров.
13.3.
В случае если согласие не будет достигнуто, разрешение спора передаётся в
Арбитражный суд Архангельской области.
13.4.
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой
из Сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.
13.5. Гарантийный срок на результаты работ и установленные конструкции
составляет 1 год и действуют с даты окончания оказания Услуг и приемки услуг
Заказчиком по акту.
13.6.
К Контракту прилагаются:
- Техническое задание (Приложение № 1);
_______________ 14.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Исполнитель:
Общество с ограниченной
Муниципальное учреждение
ответственностью
«КОМПАНИЯ
«Управление муниципального
«ЭЛИНА»;
имущества, строительства и городского
РФ, 163045, г. Архангельск, Талажское
хозяйства администрации Мирного»;
164170, г. Мирный Архангельской области, шоссе, д. 11, офис 309; ИНН
ул. Ленина, д. 33; тел.5-09-00; 5-04-15; 5-08- 2902052900,
32
КПП 290101001,
ОГРН 1062902010940, ОКПО 95591937.
ИНН 2925005279, КПП 292501001,
Северо-Западный филиал
БИК 041117001; л/счёт: 03243001130 в
Управлении Федерального казначейства по ПАО РОСБАНК г. Санкт-Петербург,
р/с 40702810593500000154,
Архангельской области и Ненецкому
автономному округу, р/счет:
к/с 30101810100000000778,
БИК 044030778.
40204810300000000204 в Отделении
Телефон/факс:(8182) 24-32-82/ (8182)
Архангельск, г. Архангельск.
24-32-82.
ОКПО: 83958539; ОГРН: 1082920000074.
Электронный адрес: ksil-pomor@mail.ru.
Электронный адрес: VlKSOL@list.ru.
Заместитель главы Мирного - начальник
Муниципального учреждения «Управление
муниципального имущества, строительства
ородского хозяйства администрации
то»

Генеральный директор
ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛИНА»
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Приложение № 1 к Муниципальному контракту
от
2018 г.
№
..
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение и установку нефинансовых активов в дворовой территории,
ограниченной многоквартирными домами № 67 но ул. Ленина, № 3 но ул. Циргвава, и
дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 65 по ул. Ленина,
№ 4, № 6, № 8 по ул. Ломоносова, г. М ирный Архангельской области (в части дворовой
территории, ограниченной многоквартирными домами
№ 67 по ул. Ленина, № 3 по ул. Циргвава)
1.
Оказание Услуг производить в соответствии с условиями настоящего
Контракта, требованиями нормативных правовых актов, СНиПов, ГОСТов, ТУ.
2.
Место
оказания
услуг:
дворовая
территория,
ограниченная
многоквартирными домами № 67 по ул. Ленина, № 3 по ул. Циргвава, г. Мирный
Архангельской области.
3.
Количество оборудования для детской площадки и их характеристики
представлены в таблице № 1.
4.
Характеристики и объемы работ, необходимые для установки оборудования
для детской площадки, представлены в таблице № 2.
Таблица № 1
№п/
Наименование*
п
1
Качалка на
пружине
«Лягушонок»,
код 004140 с
каркасом
фундамента, код
003308.
Производство
завода «КСИЛ».
Россия.

Характеристики объема работ и оборудования*
Габаритные размеры: 848x466 мм, Н=820 мм, Н
сидения=380 мм.
Возрастная группа: 3-10 лет.
Материал: влагостойкая фанера 1 сорта, изготовленная
из шлифованного березового шпона повышенной
водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с
предварительной заделкой (замазкой) естественных
дефектов древесины, металлические элементы,
покрытые порошковыми красками , оцинкованный
крепеж, пластиковые заглушки на местах резьбовых
соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.
Фанера защищена специальным, нетоксичным
покрытием «Антиграфити», которое позволяет удалять
любые надписи без повреждения краски.

Качалка на пружине соответствует требованиям
Российских ГОСТов: ГОСТ Р 52299-2013.
«Оборудование детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний
качалок. Общие требования»; ГОСТ Р 52169-2012Б.~
«Оборудование детских игровых площадок.
Безопасность
Общие треб)

4*

Количесг |
во, шт. |
1
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Безопасность при эксплуатации. Общие требования)
Качалка на пружине в виде «Лягушонка», предназначен
для детей дошкольного возраста от 3-х лет, конструкци
выполнена из оцинкованной пружины на постаменте,
влагостойкой фанеры, толщиной 24 мм и имеет сиденье
со спинкой, металлические поручни для рук, толщиной
33мм, для нормального «хвата», а ступеньки для ног,
толщиной 26 мм. Детализация узлов конструкции
выражена фигурными фанерными вставками разного
цвета. Сечение прутка пружины 22 мм, для
осуществления жесткости при качании ребенка.
Качалка на пружине крепится на железобетонный
фундамент с каркасом.
Качалка на пружине имеет поручни для поддержки,
которые полностью охватываются рукой и диаметром 3
мм.

Карусель, код
004192 с
каркасом
фундамента, код
003307.
Производство
завода «КСИЛ».
Россия.

Требования по безопасности: Не используется
угловая сталь при изготовлении детского игрового
оборудования
из-за
требований
безопасности.
Размеры отверстий не представляют собой опасность
для попадания пальцев рук, ног, головы ребенка.
Выступающие гайки и края болтов закрыты
пластиковыми заглушками
Габаритные размеры: D=1640 мм, Н=600 мм, Н
площадки=80 мм.
Возрастная группа: 3-12 лет.
Материал: влагостойкая и ламинированная фанера 1
сорта, изготовленная из шлифованного березового
шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем
класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой
(замазкой) естественных дефектов древесины,
металлические элементы, покрытые порошковыми
красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушк
на местах резьбовых соединений, порошковая и
двухкомпонентная краска.

Карусель соответствует требованиям Российских
ГОСТов: ГОСТ Р 52300-2004Оборудование детских
игровых площадок. Безопасность конструкции и
методы испытаний каруселей; ГОСТ Р 52169-2012
Оборудование детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний.
требования. Предназначение - для катаний.f $
до 10 лет; ГОСТ Р 52301-2013
|1 =
детских игровых площадок.
Щь ‘
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Безопасность при эксплуатации. Общие требования.
Карусель предназначена для детей дошкольного возрас
от 3-х лет, и выполнена из металлического каркаса из
трубы сечением 33 мм, вращающегося на валу с
подшипниками, пол карусели из ламинированной, не
скользящей влагостойкой фанеры, толщиной 24 мм, на
каркасе карусели поручни с 6-ю деревянными
сиденьями, толщиной фанеры 24 мм, скругленных по
форме, с металлическими поручнями сечением 0 33 мм
Карусель крепится на железобетонный фундамент.

Качалкабалансир
«Малая», код
004102.
Производство
завода «КСИЛ».
Россия

Требования по безопасности: Поручни полностью
охватываются рукой для поддержки и диаметром 33
мм. Размеры отверстий и др. не представляют собой
опасность для попадания пальцев рук, ног, головы
ребенка. Выступающие гайки и края болтов закрыты
пластиковыми заглушкам и._____________________
Габаритные размеры: 2110x420 мм, Н=840 мм, Н
сидения=490 мм.
Возрастная группа: 3-12 лет Материал: деревянная
доска из древесины хвойных пород, подвергнутой
специальной обработке и сушке до мебельной влажное!
7-10%, влагостойкая фанера 1 сорта, изготовленная из
шлифованного березового шпона повышенной
водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с
предварительной заделкой естественных дефектов
древесины, армированное резиновое полотно,
металлические элементы, покрытые порошковыми
красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушк
на местах резьбовых соединений, порошковая и
двухкомпонентная краска.

Качалка-балансир соответствует требованиям
Российских ГОСТов: ГОСТ Р 52299-2013.
Оборудование детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний
\
качалок. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012
Оборудование детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний. |
Общие требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудований
детских игровых площадок. Безопасность при
эксплуатации. Общие требования.
Качалка-балансир предназначена для детей дошкольнм
возраста от 3-х лет, и выполнена из металлического/.^
каркаса из трубы сечением 42 мм, клееной доски из ; Р'
дерСЙ%ь®а.%уса толщиной 40 мм и влагостойкой 2 -,
5 мм, сидением со спинкой из 'Щ<Л
“ 'Щ ы , толщиной 24 мм, металлические
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поручни для рук сечением 0 26 мм и резиновые
армированные отбойники толщиной 10 мм. Качалкабалансир крепится на железобетонные фундаменты.

Песочница ,код
004242.
Производство
завода «КСИЛ».
Россия.

Требования но безопасности: Не используется
угловая сталь при изготовлении детского игрового
оборудования
из-за
требований
безопасности.
Размеры отверстий и др. не представляют собой
опасность для попадания пальцев рук, ног, головы
ребенка. Выступающие гайки и края болтов закрыты
пластиковыми заглушками.____________ _________
Габаритные размеры: 1400x1400 мм, №=320 мм
Возрастная группа: от 1-го года
Материал: деревянная доска из древесины хвойных
пород, подвергнутой специальной обработке и сушке дс
мебельной влажности 7-10%, металлические элементы,
покрытые порошковыми красками, оцинкованный
крепеж, пластиковые заглушки на местах резьбовых
соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.

Пеёочница соответствует требованиям Российское
ГОСТа: ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских
игровых площадок. Безопасность конструкции и
методы испытаний. Общие требования; ГОСТ Р
52301-2013 Оборудование детских игровых площадок.
Безопасность при эксплуатации. Общие требования\
Песочница предназначена для детей дошкольного
возраста от 1-го года. Деревянные детали тщательно
отшлифованы и окрашены, профессиональными
двухкомпонентными красками в заводских условиях.
Песочница выполнена из деревянной доски толщиной 4
мм в количестве: 8 шт. (боковые), связанных по углам
металлическими уголками и 4 шт. (накрывочные).
Накрывочные доски стыкуются методом прямой
накладки (вполдерева).

Детский игровой
комплекс, код
005300 с
ковриком под
скат горки
003402.
Производство
завода «КСИЛ».
Россия.

Требования по безопасности: Выступающие гайки и
края болтов закрыты пластиковыми заглушками._____
Габаритные размеры: 1050x4410 мм, Н=3800 мм
М атериалы: древесина хвойных пород влажностью 710%, влагостойкая фанера. Фанера окрашивается
двухкомпонентными красками. Стальные детали
окрашены порошковыми красителями, крепежные и
закладные элементы оцинкованы.

Детский
требе
Обе
Безопасш

комплекс соответствует
t
ских ГОСТов: ГОСТ Р 52168-ЩЁ
игровых площадок,
ции и методы испытаний
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горок. Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012
Оборудование детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний.
Общие требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудованш
детских игровых площадок. Безопасность при
эксплуатации. Общие требования.

Скамейка
детская
«Касатка», код
002414.
Производство
завода «КСИЛ».
Россия.

Детский игровой комплекс предназначен для детей
школьного возраста от 5 лет. Несущие столбы
комплекса выполнены из клееного бруса сечением
100x100 мм и имеют скругленный профиль с канавкой
посередине.
Сверху
столбы
заканчиваются
пластиковой заглушкой, снизу столбы оканчиваются
металлическим
оцинкованными
подпятниками
сечением 42 мм, которые бетонируются в землю. Пол
башен изготовлен из деревянного бруса толщиной 40
мм, боковые стенки изготовлены из металлических
экранов сечением 21 мм. Купол изготовлен из
металлического каркаса и деревянного бруса с
пластиковой крышкой. Каркас металлической горки
выполнен из профильной трубы сечением 50x25мм.
Скат горок высотой 1500 мм и изготовлен из единого
листа, нержавеющей стали, толщиной 2 мм. Борта
горок выполнены из влагостойкой фанеры толщиной
24 мм, высотой бортов 120 мм. Каркас горки утоплен
в паз фанерного борта. Ступеньки лестницы
выполнены из ламинированной фанеры толщиной 9
мм. и деревянного бруса толщиной 40 мм, склеенные
между собой. Детский игровой комплекс включает
одну башню с куполом высотой площадки 1500 мм.
Детский игровой комплекс также включает в себя
следующие игровые элементы: горку высотой 1500
мм, лестницу с деревянными перилами высотой 1200
мм, шведскую стенку в виде металлических
перекладин сечением 33 мм, 1 площадку размером
1000x1000 мм, защитные ограждения, купол. Детский
игровой комплекс включает 4 разновидных элемента.
Габаритные размеры: 1875x720 мм, Н—1130 мм, Н
сидения=450. мм
Возрастная группа: 3-12 лет
Материал: влагостойкая фанера 1 сорта, изготовленная
из шлифованного березового шпона повышенной
водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с
предварительной заделкой (замазкой) естественных
дефектов древесины, металлические элементы,
покрытые порошковыми красками, оцинкованный
крепеж, пластиршвые^аглушки на местах резьбовых
соединений, порошко
двухкомпонентная краска, у
Ко мши

/£ > !* с-1раиии%
'щйй. Скак
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едназначена для детейЦг
влена из влагостойкий,
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Скамейка
детская
«Крокодил», код
002403.
Производство
завода «КСИЛ».
Россия

окрашенной
фанеры
толщиной
15
мм на
металлическом каркасе из трубы сечением 0 26
мм. Края и торцы фанеры закруглены. Фигурная '
спинка выполнена в виде касатки, с художественным
оформлением.
Деревянные
детали
тщательно
отшлифованы,
загрунтованы
и
окрашены
профессиональными двухкомпонентными красками в
заводских условиях.
Габаритные размеры: 1840x700 мм, Н—1030 мм.
Возрастная группа: 3-12 лет
Материал: влагостойкая фанера 1 сорта, изготовленная
из шлифованного березового шпона повышенной
водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с
предварительной заделкой (замазкой) естественных
дефектов древесины, металлические элементы,
покрытые порошковыми красками, оцинкованный
крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых
соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.

........... 1
1
1

1

Комплектация: скамья изготовлена из влагостойкой
фанеры,
спинка скамьи
выполнена
в виде
улыбающегося крокодила, с одной стороны от спинки
расположены сиденье. Ножки скамьи металлические,
края и торцы фанеры закруглены по требованию
ГОСТ.
* заполняются с учетом предложения участника закупки, направленного в составе
котировочной заявки в произвольной форме!!!
Изделия имеют гигиенические сертификаты соответствия действующим Российским
требованиям.
Изделие имеет паспорт, в котором указано: предназначение, заводской номер, схема
сборки.

Таблица № 2
№ п Наименование

Ед. изм.

Кол.

1
2
4
3
Детская площадка к дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 67
по улице Ленина, № 3 по улице Циргвава
1
Разработка грунта с погрузкой на автомобили1000 м3 грунта 0,032
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1
(1-1,2) м3, группа грунтов 2
7
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
38.4
1 т груза
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 1 км I класс груза
">
Установка бортовых к а м н е ^ б т З й и ^ ^ р и других
100 м бортовог
видах покрытий
камня

!

!
I
!

11
4

Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300),
объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт.

48
|

5

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований: из песка

100 м3
материала
основания (в
плотном теле)

Я
OJ !
СО
4^

J

Засыпка песочницы
6
7
8

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов: 2 (засыпка песочницы)
Песок природный для строительных: работ средний
Доставка малых архитектурных форм в г. Мирный
Архангельской области

100 м3 грунта

0,00588

м3

0,588

доставка

1

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается
поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками
товара, указанными в таблице № 1.
Исполнитель обеспечивает надлежащее санитарное состояние территории оказания Услуг и
несет ответственность за ненадлежащее состояние территории.
Исполнитель обеспечивает своевременный вывоз строительного мусора, не допускает
несанкционированное складирование отходов на покрытии или газонах.

Наименование:
Муниципальное учреждение «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного»

/В.П. Соловьев/

Наименование:
Общество с ограниченной
ответственностью
« |Р Ц И 4 Ц И Я «ЭЛИНА»

/ Т.В. Курас/

редакция заполняется с учетом прмад?^41я>^1Йй'ника закупки

