МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0324300070819000009_207863
г. Мирный, Архангельская область

« 13 » мая 2019 г.

Муниципальное
учреждение
«Управление
муниципального
имущества,
строительства и городского хозяйства администрации Мирного» действующее от имени
муниципального образования «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», утвержденного решением городского Совета депутатов
Мирного от 28 февраля 2017 года № 237, и распоряжения администрации Мирного от 06
марта 2017 года № 59л, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ООО
«Компания «ЭЛИНА» в лице генерального директора Курас Татьяны Валентиновны,
действующей на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании
результатов закупки путем открытого электронного аукциона, протокол от 25 апреля 2019
года № 0324300070819000009-1 (ИКЗ 193292500527929250100100180184299244)
заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик оказывает услуги по приобретению и
установке
нефинансовых
активов
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 (далее - Работы) в соответствии с
техническим заданием (Приложение № 1) и в сроки, указанные в пункте 4.1., а Заказчик
обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять и
оплатить их результат.
1.2. Перечень Работ, выполняемых Подрядчиком, а также их стоимость определены
в приложениях 1 и 2 к настоящему Контракту.
1.3. При выполнении Работ необходимо руководствоваться условиями
Контракта, требованиями нормативных правовых актов, иных нормативно правовых
актов, СНиП, ГОСТ.
1.4. Работы, не соответствующие требованиям пунктов 1.1., 1.2., 1.3. настоящего
Контракта, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта, требованиями
нормативных правовых актов, СНиПов, ГОСТов, «Правил благоустройства на территории
муниципального образования «Мирный».
2.1.2. Обеспечить:
расходование средств Заказчика строго по их целевому назначению – на
выполнение обязательств по Контракту;
производство и качество всех работ в соответствии с действующими
нормами и правилами;
обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и
земли, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве
работ;
2.1.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить выполнение работ при обнаружении:
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возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе выполнения работ; иных обстоятельств, угрожающих годности
результатам выполненных работ, либо влекущих невозможность их выполнения в срок.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Требовать приѐмки и оплаты Работ в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Контрактом.
2.2.2. Досрочно выполнить Работы по Контракту.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Произвести прием и оплату Работ в порядке, и сроки, предусмотренные
настоящим Контрактом.
2.3.2. Провести экспертизу выполненной Работы в соответствии с частью 3 статьи
94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Оплатить досрочно принятые Работы в соответствии с пунктом 4.2.
настоящего Контракта.
2.4.2. Принять надлежащим образом выполненные Работы досрочно;
2.5. Заказчик вправе:
2.5.1. Осуществлять контроль за производством работ, не вмешиваясь при этом в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, сообщив фамилию, имя и отчество
представителя Заказчика.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА
3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с
объявленными условиями и составляет 978 243 (Девятьсот семьдесят восемь тысяч двести
сорок три) рубля 60 копеек, в т. ч. НДС 20% 163 040 (Сто шестьдесят три тысячи сорок)
рублей 60 копеек.
3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения
Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения.
3.3. Цена включает в себя стоимость всех расходов Подрядчика, стоимость всех
услуг, материалов, оборудования, затраты связанные с оформлением результатов
выполнения Работ, заработную плату, транспортные и командировочные расходы,
питание, проживание страхование, таможенное оформление, в том числе и уплата
таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в соответствии
с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления,
транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов,
доставляемых Подрядчиком, вывоз мусора, накладные расходы, лимитированные затраты,
а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта, иные расходы,
связанные с выполнением Работ по Контракту.
3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных Контрактом объема работ, качества работ и иных условий исполнения
Контракта.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ
4.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, оказываются Подрядчиком
в срок:
- начало исполнения обязательств – со дня подписания настоящего Контракта;
- окончание исполнения обязательств – 30 сентября 2019 года.
4.2. Оплата Работ по настоящему Контракту производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) дней со дня
подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и
акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) (далее – Отчетные документы) и на
основании счета (счета-фактуры) выставленного Подрядчиком.
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4.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской
Федерации.
4.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий
исполнения Контракта.
4.5. Оплата осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования
«Мирный».
4.6. Обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ считаются
исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя,
подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации Заказчиком.
4.8. Окончанием Работ по Контракту считается подписание последнего акта о
приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3).
5.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
5.1. По окончании выполнения Работ по обустройство дворовых территорий
Мирного Архангельской области Подрядчик направляет Заказчику акт о приемке
выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3).
5.2. Заказчик после проверки задокументированного факта выполнения Работ,
проведения экспертизы выполненных Работ, в течение 5 (Пяти) рабочих дней
подписывает и направляет Подрядчику пописанный акт о приемке выполненных работ
(форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), или
мотивированный отказ от подписания вышеуказанных документов.
5.3. В случае письменного отказа Заказчика принять Работы, Сторонами
составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроками их
исполнения.
5.4. При неполучении от Заказчика в течение 30 календарных дней подписанного
акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и при отсутствии письменного отказа
Заказчика от принятия выполненных Работ, акт о приемке выполненных работ (форма КС2) считается подписанным.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6. За невыполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
Подрядчиком
обязательств,
предусмотренных
Контрактом,
размер
штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы 97 824 рублей 36 копеек (10% от цены
Контракта).
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6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.
6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты
штрафа в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
6.5. Уплата пени и (или) штрафа не освобождает Стороны от выполнения
возложенных на них Контрактом обязательств.
6.6. Стороны освобождается от уплаты штрафа и пени, если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.7. Заказчик не несет ответственности за просрочку оплаты указанных услуг в
случае, если услуги им не оплачиваются по причине наличия разногласий и претензий к
качеству.
6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не
может превышать цену Контракта.
6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать
цену Контракта.
6.10. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась
невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в течение 3 рабочих дней
письменно извещает другую сторону о невозможности выполнения обязательств по
Контракту с указанием причин.
6.11. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по
требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная
заинтересованность руководителя Заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок,
руководителя контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении
и исполнении контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности
получения указанными должностными лицами Заказчика доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг
имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение
предусмотренных в п.1.1. Работ необходимыми материалами в соответствии с
номенклатурой, количеством и в порядке, указанными в локальной смете (в Приложении
№ 2 к настоящему Контракту) и нести ответственность за их сохранность до момента
подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
7.2. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество. Лицо, на которое возложена обязанность по поставке
материалов, необходимых для осуществления Работ, несет ответственность
за
соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим
условиям.
Предлагаемые к монтажу материалы должны быть новыми, не находиться ранее в
эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов
конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования.
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7.3. Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность
использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых
работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам,
за которые отвечает другая сторона.
7.4. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование
материалов, необходимых для осуществления работ.
7.5. Подрядчик несет риск утраты случайного уничтожения и/или случайного
повреждения всех поставленных и используемых для реализации настоящего Контракта
материалов.
7.6. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику
письменное предписание об удалении со строительного объекта в установленные сроки
материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям
Технического задания и условиям Контракта.
7.7. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о
приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в следующих случаях:
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности объектам
производства работ, либо при выполнении работ не соблюдаются требования
экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм,
обеспечивающих безопасность объекта и находящихся вблизи его объектов в
соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту);
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и
эксплуатационной надежности выполняемых работ из-за применения некачественных
материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам,
несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить
основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
7.8. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения
выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик
вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по
соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ.
8.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за
исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по
настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
8.3. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности
Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех
же условиях.
8.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14
Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается
выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в
Контракте.
8.5 Расторжение настоящего Контракта допускается:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;

6
- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Законодательством
Российской Федерации.
8.6. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной
форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или
обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту
невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10 % начальной
(максимальной) цены Контракта, что составляет 97 824 (Девяносто семь тысяч восемьсот
двадцать четыре) рубля 36 копейки (без НДС).
9.2. Способы обеспечения исполнения Контракта определяются Подрядчиком
самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
9.3. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в
виде залога денежных средств, денежные средства зачисляются на следующие реквизиты
заказчика: Получатель: муниципальное учреждение «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»; ИНН
2925005279; КПП 292501001; БИК 041117001; л/сч. 05243001130 в УФК по
Архангельской области и НАО; р/счет 40302810500003000055 в отделении Архангельск,
г. Архангельск; ОКПО 83958539; ОГРН 108292000007; Назначение платежа: Обеспечение
исполнения контракта № 0324300070819000009_207863.
9.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта,
возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих
обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения
Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства
возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.
9.5. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в
виде безотзывной банковской гарантии, такая банковская гарантия должна
соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе.
9.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту,
Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней представить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями
настоящего Контракта.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. 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.
10.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, Стороны, по
возможности, разрешают в досудебном порядке, путѐм проведения переговоров.
10.3. В случае если согласие не будет достигнуто, разрешение спора передаѐтся в
Арбитражный суд Архангельской области.
10.4. Настоящий Контракт заключен на электронной торговой площадке по
адресу www.roseltorg.ru, имеет полую юридическую силу.
10.5. Гарантийный срок на результаты Работ и установленные конструкции
составляет 3 года и действуют с даты окончания выполнения Подрядчиком и приемки
Заказчиком Работ по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2).
10.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожар, аварии на транспорте,
мятеже, гражданских беспорядков, войны и военных действий, публикации нормативных
актов запрещающего характера, изменения законодательных актов, регулирующих
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вопросы выполнения Работ, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Контракта. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально
подтверждены официальными источниками. При этом устанавливается новый срок
выполнения обязательств по Контакту соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства и их последствия.
10.7. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по
Контракту, обязана известить другую сторону о наступлении прекращения указанных
обстоятельств в течение 1 (одного) календарного дня. Несвоевременное извещение об
обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться
на них в будущем.
10.8. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу
обстоятельств непреодолимой силы оформляются дополнительным соглашением.
10.9. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных
реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления
указанных изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме. При
непредставлении в установленный срок соответствующего уведомления, фактическим
местонахождением и действующими банковскими реквизитами будут считаться адрес и
реквизиты, указанные в разделе 11 настоящего Контракта.
10.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только
в том случае, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
10.12. К Контракту прилагаются:
- Техническое задание (Приложение № 1);
- Локальный сметный расчет (Приложение № 2).
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
МУ
«Управление
муниципального
имущества, строительства и городского
хозяйства»
164170, Архангельская обл., г. Мирный,
ул. Ленина, 33;
ИНН 2925005279, КПП 292501001,
БИК 041117001.
Л/сч. 03243001130 в УФК по Архангельской
области и НАО
р/счет 40204810300000000204 в отделении
Архангельск, г. Архангельск.
Тел/факс: 8(81834) 50900/50254,
Электронный адрес: otdexplmirn@mail.ru
ОГРН 1082920000074
ОКПО 83958539
ОКТМО 11725000

Подрядчик:
ООО «Компания «ЭЛИНА»
Юридический адрес: РФ, 163045, г.
Архангельск, Талажское шоссе, д. 11, офис
309;
Фактический адрес: РФ, 163045, г.
Архангельск, Талажское шоссе, д.11, оф. 309
Телефоны: 8(8182) 43-12-08, 8(8182) 46-0336;
Факс: 8(8182) 24-32-82;
Банк: Северо-Западный филиал
ПАО РОСБАНК г. Санкт-Петербург
Банковские реквизиты: р/с
40702810593500000154
к/с 30101810100000000778
БИК 044030778
Адрес электронной почты: ksilpomor@mail.ru

Заместитель главы Мирного – начальник Генеральный директор
МУ
«Управление
муниципального
имущества, строительства и городского
хозяйства»
______________ Соловьев В.П.

______________ Курас Т. В.

8
Приложение № 1 к муниципальному контракту
от «__________» мая 2019 г.
№ 0324300070819000009_207863
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Приобретение и установка нефинансовых активов 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»
1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА:
1.1. Дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 67 по ул.
Ленина, № 3 по ул. Циргвава;
1.2. Дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 65 по ул.
Ленина, № 4, № 6, № 8 по ул. Ломоносова.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
2.1 Начало выполнения работ – со дня подписания настоящего Контракта;
2.2 Окончание выполнения работ – 30 сентября 2019 года.
3. Работы производить в соответствии с законодательством Российской Федерации
и действующими нормативными документами Российской Федерации в области
строительства, в том числе с требованиями:
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство»
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые
инструкции по охране труда»;
ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок.
Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;
ГОСТ 25192-82 «Бетоны. Классификация и общие технические требования»;
ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора состава»;
ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия»;
ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические
условия»;
«Правила благоустройства на территории муниципального образования «Мирный»,
утвержденные решением городского Совета депутатов Мирного от 28 июня 2018 г. № 82;
РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»
СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством
объектов. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87).
4.
ТРЕБОВАНИЯ
К
МАТЕРИАЛАМ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИМСЯ
ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ:
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4.1. Применяемые
материалы
должны
соответствовать
требованиям
государственных стандартов (или технических условий) и иметь подтверждающие
качество документы.
4.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком
допускается поставка материалов, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и характеристиками материалов, указанных в таблице № 1.
4.3. Изделия должны иметь гигиенические сертификаты соответствия
действующим Российским требованиям.
4.4. Изделие должно иметь паспорт, в котором указано: предназначение,
заводской номер, схема сборки.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
5.1. Подрядчик выполняет своими силами на территории рабочей площадки все
временные сооружения, необходимые для хранения материалов, и выполнения работ по
настоящему Контракту. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых
противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране
окружающей среды во время производства работ.
5.2. Обеспечивает своевременный вывоз строительного мусора, не допускает
несанкционированное складирование отходов на покрытии или газонах.
5.3. Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении
представителя Исполнителя, ответственного за работы на объекте, с представлением
контактных телефонов для организации производства работ.
5.4. В ходе выполнения работ Подрядчик осуществляет подготовку по
требованию Заказчика письменных отчетов о проведенных работах, выполняет
фотофиксацию работ, при необходимости подготовку материалов и заключений в
электронном виде.
5.5. Выполнение работ должно обеспечить бесперебойное и безопасное
движение транспортных средств и пешеходов.
5.9. При необходимости изменения расположения оборудования на площадке,
Подрядчик должен согласовать схему изменения с Заказчиком.
Таблица № 1
№
Наименование
Ед. изм.
Кол.
пп
1

2

3

4

Детская площадка к дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами №
65 по ул. Ленина, № 4, № 6 и № 8 по ул. Ломоносова
1

2

3

4

Устройство песчаного покрытия детской площадки
Разработка грунта с погрузкой на 1000 м3 грунта
0,031
автомобили-самосвалы
125*0,25/1000
экскаваторами с ковшом
вместимостью: 1 (1-1,2) м3,
группа грунтов 2
Перевозка грузов автомобилями1 т груза
37,5
самосвалами грузоподъемностью
125*0,25*1,2
10 т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 1 км I класс груза
Установка бортовых камней
100 м
0,57
бетонных: при других видах
бортового
57/100
покрытий
камня
Камни бортовые: БР 100.20.8
шт.
57

10

5

6

7
8
9
10
11
12
13

15

16

/бетон В22,5 (М300), объем 0,016
м3/ (ГОСТ 6665-91)
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев
оснований: из песка

100 м3
материала
основания (в
плотном теле)
м3

Песок природный для
строительных: работ средний
Оборудование детской площадки
Качалка на пружине
шт
"Лягушонок" 4140 (+каркас)
Карусель 4192
шт
Качалка-балансир "Малая" 4102
шт
Песочница 4242
шт
Детский игровой комплекс 5300
шт
Скамейка детская "Касатка" 2414
шт
Скамейка детская "Крокодил"
шт
2403
Засыпка песочницы
Засыпка вручную траншей, пазух 100 м3 грунта
котлованов и ям, группа грунтов:
2 (засыпка песочницы)
Песок природный для
м3
строительных: работ средний

0,375
125*0,30/100

41,25
37,5*1,1
1
1
1
1
1
1
1

0,00588
1,4*1,4*0,3/100
0,588
1,4*1,4*0,3

Спортивная площадка к дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами
№ 65 по ул. Ленина, № 4, № 6 и № 8 по ул. Ломоносова
17

18

19

20

21

22

23

Устройство песчаного покрытия спортивной площадки
Разработка грунта с погрузкой на 1000 м3 грунта
0,009
автомобили-самосвалы
88*0,1/1000
экскаваторами с ковшом
вместимостью: 1 (1-1,2) м3,
группа грунтов 2
Перевозка грузов автомобилями1 т груза
10,56
самосвалами грузоподъемностью
88*0,1*1,2
10 т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 1 км I класс груза
Установка бортовых камней
100 м
0,38
бетонных: при других видах
бортового
38/100
покрытий
камня
Камни бортовые: БР 100.20.8
шт.
38
/бетон В22,5 (М300), объем 0,016
м3/ (ГОСТ 6665-91)
Устройство подстилающих и
100 м3
0,088
выравнивающих слоев
материала
88*0,10/100
оснований: из песка
основания (в
плотном теле)
Песок природный для
м3
9,68
строительных: работ средний
8,8*1,1
Оборудование спортивной площадки
Тренажер 7520
шт
1

11
24
25
26
27

Тренажер 7509
Тренажер 7503
Тренажер 7514
Стойка баскетбольная со щитом
и сеткой

шт
шт
шт
шт

1
1
1
1

Спортивная площадка к дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами
№ 67 по улице Ленина, № 3 по улице Циргвава
28

29

30

31

32

33

34
35
36
37

Устройство песчаного покрытия спортивной площадки
Разработка грунта с погрузкой на 1000 м3 грунта
0,009
автомобили-самосвалы
85*0,1/1000
экскаваторами с ковшом
вместимостью: 1 (1-1,2) м3,
группа грунтов 2
Перевозка грузов автомобилями1 т груза
10,2
самосвалами грузоподъемностью
85*0,1*1,2
10 т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 1 км I класс груза
Установка бортовых камней
100 м
0,42
бетонных: при других видах
бортового
42/100
покрытий
камня
Камни бортовые: БР 100.20.8
шт.
42
/бетон В22,5 (М300), объем 0,016
м3/ (ГОСТ 6665-91)
Устройство подстилающих и
100 м3
0,085
выравнивающих слоев
материала
85*0,10/100
оснований: из песка
основания (в
плотном теле)
Песок природный для
м3
9,35
строительных: работ средний
8,5*1,1
Оборудование спортивной площадки
Комплекс из 2 турников и скамьи
шт
1
для пресса 6450
Тренажер 7520
шт
1
Тренажер 7514
шт
1
Тренажер 7503
шт
1

5.10. Начальная максимальная цена контракта определена с применением нормативной
базы ТЕР, утвержденной приказом Минстроя России от 11.11.15 №800/пр. Состав работ
по отдельным позициям приведен в таблице № 2.
Таблица № 2
№
Наименование работы
Состав работ
пп
(в соответствии нормативной базы ТЕР)
1
Установка бортовых камней 1.Устройство
бетонного
основания
с
бетонных
уплотнением, установкой и снятием опалубки.
2.Установка бортовых камней с подтеской,
заливкой швов и их расшивкой.
3.Очистка гранитных бортов.
2
Устройство подстилающих и 1. Планировка и прикатка земляного полотна с
выравнивающих
слоев поливом водой.
оснований: из песка
2. Россыпь и разравнивание материалов.
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3. Уплотнение россыпей с поливкой водой.
5.11. Характеристики детского и спортивного оборудования указаны в таблице №3.
Таблица № 3
№
Наименование*
Характеристики*
пп
Детская площадка к дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами №
65 по ул. Ленина, № 4, № 6 и № 8 по ул. Ломоносова
1

Качалка на пружине
«Лягушонок»
4140

Россия

Габаритные размеры: (ДхШхВ) 848х466х820 мм. Высота
сиденья 380 мм
Возрастная группа:3-10 лет
Материал: 1Фанера влагостойкая I сорта изготовленная из
шлифованного березового шпона повышенной
водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с
предварительной заделкой естественных дефектов
древесины. Материалы из древесины не имеют на
поверхности дефектов обработки. Весь крепеж оцинкован,
все углы и кромки закруглены радиусом 20 мм. Сварные
швы гладкие и исключают возможность травмирования
пользователей при контакте. Металлические элементы
конструкции не состоят из нескольких частей,
соединенных между собой. Концы труб закрыты.
Двухкомпонентная и порошковая краски. Промежутки и
стыки между элементами оборудования не допускают
застревания частей тела и одежды пользователей. В
конструкции предусмотрена возможность доступа
взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней
помощи пользователю.
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
52169-2012 Оборудование детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие
требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских
игровых площадок. Безопасность при эксплуатации.
Общие требования
Качалка на пружине стилизована под лягушонка и
представляет собой устойчивую конструкцию,
обеспечивающую безопасное движение детей. Качалка
состоит из основания, опоры, корпуса, 2-х поручней,
сиденья со спинкой, опоры для ног, перекладины
жесткости и декоративных элементов.
Основание содержит опорную плиту, связанную с ней
гладким сварным швом цилиндрическую обойму в виде
стакана, в которой размещен прижимной элемент с целью
повышения надежности крепления пружины. Конструкция
зеркально дублируется в верхней части пружины с
дополнительным оснащением опорной плиты
специальными креплениями.
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Опора выполнена из оцинкованной пружины диаметром
прутка 26 мм. Конструкция пружины обладает высокой
ударопрочностью и виброустойчивостью.
Корпус в виде лошадки, опоры для ног, декоративные
элементы выполнены из влагостойкой фанеры толщиной
21 мм.
Поручни выполнены из металлической трубы диаметром
21 мм.
2

3

Каркас фундамента
для качалки на
пружине

Россия
Карусель
4192

Россия

Каркас фундамента представляет собой прямоугольную
металлическую закладную деталь, в верхней части
которой находится четыре шпильки с нарезанной резьбой
для крепления изделия с помощью гаек. Расстояние между
шпильками 240 мм. Каркас заливается бетоном.

Габаритные размеры: D=1640 мм, H=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 естественных
дефектов древесины, металлические элементы, покрытые
порошковыми
красками,
оцинкованный
крепеж,
пластиковые заглушки на места резьбовых соединений,
порошковая и двухкомпонентная краска.
Карусель соответствует требованиям 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. Общие
требования. Предназначение - для катания детей от 3 до 12
лет; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых
площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие
требования.
Карусель предназначена для детей дошкольного возраста
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 21 мм, на
каркасе карусели поручни с 6-ю деревянными сиденьями,
толщиной фанеры 21 мм, скругленных по форме, с
металлическими поручнями сечением Ø 21 мм. Карусель
крепится на железобетонный фундамент.
Требования по безопасности: Поручни полностью
охватываются рукой для поддержки и диаметром 21 мм.
Размеры отверстий и др. не представляют собой опасность
для попадания пальцев рук, ног, головы ребенка.
Выступающие гайки и края болтов закрыты пластиковыми
заглушками.
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5

6

Каркас фундамента
для карусели

Каркас фундамента представляет собой прямоугольную
металлическую закладную деталь, в верхней части
которой находится четыре шпильки с нарезанной резьбой
для крепления изделия с помощью гаек. Расстояние между
шпильками 240 мм. Каркас заливается бетоном.

Россия
Качалка-балансир
Габаритные размеры: в плане 3110х420х995 мм.
«Малая»
Возрастная группа: 3-12 лет.
4102
Материалы: древесина хвойных пород влажностью 7-10%,
влагостойкая фанера толщиной 21 мм. Фанера
окрашивается двухкомпонентными красками. Стальные
детали окрашены порошковыми красителями.
Качалка-балансир соответствует требованиям ГОСТ Р
52299-2013. Оборудование детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний качалок.
Общие требования; ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование
Россия
детских игровых площадок. Безопасность конструкции и
методы испытаний. Общие требования.
Доска качалки балансир выполнена из клееной сосновой
древесины и склеена с влагостойким березовым листом
фанеры. Качалка-балансир крепится на железобетонные
фундаменты.
Требования по безопасности: Не используется угловая
сталь при изготовлении детского игрового оборудования
из-за требований безопасности. Поручни полностью
охватываются рукой для поддержки и диаметром 21 мм.
Размеры отверстий и др. не должны представляют собой
опасность для попадания пальцев рук, ног, головы ребенка.
Выступающие гайки и края болтов закрыты пластиковыми
заглушками.
Песочница
Габаритные размеры: 1400х1400 мм, Н=320 мм
4242
Возрастная
группа: от
1-го
года
Материал: деревянная доска из древесины хвойных пород,
подвергнутой специальной обработке и сушке мебельной
влажности 7-10%, металлические элементы, покрытые
порошковыми
красками,
оцинкованный
крепеж,
пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений,
порошковая и двухкомпонентная краска.
Песочница соответствует требованиям ГОСТ Р 52169-2012
Россия
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 140*40 мм в количестве: 8 шт.
боковые, связанных по углам металлическими уголками и
4 шт. накрывочные.
Накрывочные доски стыкуются методом прямой накладки
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(вполдерева).
Бортовые доски связаны между собой металлическими уголками
сечением 40х40 мм.

7

Детский игровой
комплекс
5300

Россия

Требования по безопасности: Выступающие гайки и края
болтов закрыты пластиковыми заглушками.
Габаритные размеры: (ДхШхВ) 4410х1050х3800 мм.
Высота площадки башни 1550 мм
Возрастная группа:6-12 лет
Материал:
Металлические
элементы
покрыты
порошковыми красками, подвергнуты гальванизации.
Сварные швы гладкие и исключают возможность
травмирования
пользователей
при
контакте.
Металлические элементы конструкции не состоят из
нескольких частей, соединенных между собой. Весь
крепеж оцинкован, все углы закруглены радиусом 3 мм.
Концы труб закрыты. Деревянный брус склеен под
прессом из нескольких отборных сосновых досок,
подвергнутых специальной обработке и сушке мебельной
влажности 7-10% для придания особой прочности
несущим конструкциям. Деревянные доски хвойных пород
дерева подвергнуты специальной обработке и сушке
мебельной влажности 7-10% для придания особой
прочности несущим конструкциям Фанера влагостойкая I
сорта изготовленная из шлифованного березового шпона
повышенной водостойкости, склеенного клеем класса
эмиссии Е1 с предварительной заделкой (вставками)
естественных дефектов древесины. Материалы из
древесины не имеют на поверхности дефектов обработки.
Концы труб закрыты. Заглушки пластиковые на места
резьбовых соединений и крышки на верхние основания
несущих столбов. Промежутки и стыки между элементами
оборудования не допускают застревания частей тела и
одежды пользователей. В конструкции предусмотрена
возможность доступа взрослого при обстоятельствах,
требующих посторонней помощи пользователю.
Детский игровой комплекс представляет собой модульную
сборно-разборную конструкцию и состоит из башни с
металлическим каркасом крыши.
К башне, с высотой площадки 1550 мм, пристроены:
лестница, горка, металлическое ограждение, ограждение в
виде перекладин, вертикальная лестница.
Несущие столбы комплекса выполнены из клееного
деревянного бруса сечением 100х100 мм и имеют
скругленный профиль. Снизу столб заканчивается
металлическим оцинкованным подпятником диаметром 42
мм, который бетонируется в землю.
Пол башни выполнен из деревянной доски толщиной 40
мм.
Лестница высотой 1550 мм оснащена перилами,
выполненные из деревянной доски толщиной 40 мм.
Перила установлены от первой ступени. Ступени лестниц
выполнены из ламинированной противоскользящей
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8

Скамейка детская
«Касатка»
2414

Россия

влагостойкой фанеры толщиной 15 мм и деревянной доски
толщиной 40 мм, склеенных между собой. Расстояние
между ступенями одинаковое.
Горка состоит из каркаса, ската, бортиков, защитной
секции и защитной перекладины. Каркас горки выполнен
из металлической трубы сечением 50х25 мм. Горка имеет
стартовый участок высотой 1550 мм, участок скольжения и
конечный участок. Скат изготовлен из единого листа
нержавеющей стали толщиной 1,5 мм, утопленный в паз
бортиков горки. Бортики горки, выполненные из
влагостойкой фанеры толщиной 21 мм высотой 150 мм.
Защитная перекладина выполнена из металлической трубы
диаметром 33 мм, побуждающая ребенка присесть и
установлена на высоте 600 мм от уровня поверхности
стартового участка горки. Защитная секция горки
выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 21 мм.
Ограждение металлическое состоит из скоб, выполненных
из трубы диаметром 21 мм и горизонтальных перекладин,
выполненных из трубы диаметром 33 мм.
Ограждение
в
виде
перекладин,
перекладины
вертикальной лестницы выполнены из металлической
трубы диаметром 33 мм.
Металлический каркас крыши башни выполнен из
совокупности металлических труб диаметром 33 мм
соединенных между собой в верхней части пикой,
выполненной из деревянного бруса сечением 100х100 мм.
Комплекс соответствует требованиям ГОСТ Р 52168-2012.
Оборудование детских игровых площадок. Безопасность
конструкции и методы испытаний горок. Общие
требования; 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.
Габаритные размеры: 1875х720 мм, Н=1130 мм. Высота
сиденья 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 (вставками) естественных
дефектов древесины, металлические элементы, покрытые
порошковыми красками, подвергнутые гальванизации,
оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места
резьбовых соединений, двухкомпонентная краска.
Скамейка предназначена для детей от 1-го года до 12-ми
лет. Скамейка в виде касатки представляет собой
устойчивую конструкцию, предназначенную для отдыха и
состоит из сиденья и спинки, установленные на
металлическом каркасе.
Каркас состоит из 3-х П-образных ножек с креплением для
спинки, для сиденья и выполнен из металлических труб
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диаметрами 26 мм и 21 мм. Сиденье и фигурная спинка, по
которой изображена касатка, выполнены из влагостойкой
фанеры толщиной 15 мм.
9
Скамейка детская
Габаритные размеры: 1840х700 мм, Н=1030 мм. Высота
«Крокодил»
сиденья
450
мм
2403
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 (вставками) естественных
дефектов древесины, металлические элементы, покрытые
порошковыми
красками,
оцинкованный
крепеж,
пластиковые заглушки на места резьбовых соединений,
двухкомпонентная краска.
Россия
Скамейка предназначена для детей от 1-го года до 12-ми
лет. Скамейка в виде крокодила представляет собой
устойчивую конструкцию, предназначенную для отдыха и
состоит из сиденья и спинки, установленные на
металлическом каркасе.
Каркас состоит из 3-х П-образных ножек с креплением для
спинки, для сиденья и выполнен из металлических труб
диаметрами 26 мм и 21 мм. Сиденье и фигурная спинка, по
которой изображен крокодил, выполнены из влагостойкой
фанеры толщиной 15 мм.
Спортивная площадка к дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами
№ 65 по ул. Ленина, № 4, № 6 и № 8 по ул. Ломоносова
10

Тренажер
7520

Россия

Габаритные размеры: 1530х470 мм, Н=1430 мм.
Возрастная группа: от 14 лет.
Материал: металлические
элементы,
покрытые
порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластик,
резина, порошковая краска.
Тренажер соответствует требованиям ГОСТ Р 55677-2013
Оборудование
детских
спортивных
площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний; ГОСТ Р
55678-2013 Оборудование детских спортивных площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний
спортивно-развивающего
оборудования.
Общие
требования; ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских
спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации.
Спортивный тренажер представляет собой устойчивую
конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для
занятий спортом на свежем воздухе и предназначен для
развития и укрепления мышц спины и трапеций.
Тренажер предназначен для тренировки и укрепления
мышц и суставов ног и поясницы, увеличения
эластичности соединительных тканей, имитирует ходьбу
на лыжах.
Несущая стойка тренажера выполнена из металлической
трубы сечением Ø 133 мм с толщиной стенки 4 мм на
металлическом основании с отверстиями для крепления к
фундаменту, сверху стойка закрыта пластиковой
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Россия
Тренажер
7509

Россия

заглушкой. Все шарнирные узлы имеют подшипники
скольжения закрытого типа. Опоры для ног изготовлены из
ударопрочного и морозостойкого пластика. Захваты для
рук имеют рукоятки, выполненные из атмосферостойкой
резины. Все жесткие соединения выполнены при помощи
электросварки. Металлические элементы окрашены
порошковыми красками в заводских условиях толщиной
слоя 180 мкм. Крепежные элементы и места срезов труб
защищены пластиковыми заглушками.
Каркас фундамента представляет собой прямоугольную
металлическую закладную деталь, в верхней части
которой находится четыре шпильки с нарезанной резьбой
для крепления изделия с помощью гаек. Расстояние между
шпильками 240 мм. Каркас заливается бетоном.
Габаритные размеры: 1430х760 мм, Н=1170 мм.
Возрастная группа: от 14 лет.
Материал: влагостойкая фанера 1 сорта, изготовленная из
шлифованного
березового
шпона
повышенной
водостойкости с предварительной заделкой естественных
дефектов древесины, металлические элементы, покрытые
порошковыми красками или подвергнутые гальванизации,
резина, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места
резьбовых
соединений,
порошковая
и
двухкомпонентная краска.
Тренажер соответствует требованиям ГОСТ Р 55677-2013
Оборудование
детских
спортивных
площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний; ГОСТ Р
55678-2013 Оборудование детских спортивных площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний
спортивно-развивающего
оборудования.
Общие
требования; ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских
спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации.
Спортивный тренажер представляет собой устойчивую
конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для
занятий спортом на свежем воздухе и предназначен для
развития и укрепления мышц спины и трапеций.
Спортивный тренажер состоит из стойки, посадочного
места, рукояток и упоров для ног.
Стойка выполнена из металлической трубы диаметром 133
мм с толщиной стенки 3,5 мм на металлическом
основании с отверстиями для крепления к фундаменту.
Посадочное место в виде Г- образной опоры и сидения из
влагостойкой фанеры толщиной 21 мм, подвижно
скользящее по опоре.
Рукоятки и упоры для ног располагаются на несущей
стойке. Зоны рукояток, предназначенные для захвата,
покрыты слоем атмосферостойкой резины.
Узлы крепления изготавливаются в виде шарниров, на
основе подшипников качения закрытого типа.
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Россия
Тренажер
7503

Россия

15

Тренажер
7514

Каркас фундамента представляет собой прямоугольную
металлическую закладную деталь, в верхней части
которой находится четыре шпильки с нарезанной резьбой
для крепления изделия с помощью гаек. Расстояние между
шпильками 240 мм. Каркас заливается бетоном.
Габаритные размеры: 960х840 мм, Н=1850 мм.
Возрастная группа: от 14 лет.
Материал: влагостойкая фанера 1 сорта, изготовленная из
шлифованного
березового
шпона
повышенной
водостойкости с предварительной заделкой естественных
дефектов древесины, металлические элементы, покрытые
порошковыми красками, резина, оцинкованный крепеж,
пластиковые заглушки на места резьбовых соединений,
порошковая и двухкомпонентная краска.
Тренажер соответствует требованиям ГОСТ Р 55677-2013
Оборудование
детских
спортивных
площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний; ГОСТ Р
55678-2013 Оборудование детских спортивных площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний
спортивно-развивающего
оборудования.
Общие
требования; ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских
спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации.
Комплектация: Тренажер для развития и укрепления мышц
груди и рук из положения сидя выполнен на
металлическом каркасе из трубы сечением Ø 42 и 33 мм.
Толщина металлической стенки трубы 3,2 мм. Захваты для
рук имеют рукоятки, выполненные из атмосферостойкой
резины. Спинка и сидение тренажера выполнены из
влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 21 мм,
скругленные по форме. Деревянные детали тщательно
отшлифованы,
загрунтованы
и
окрашены
профессиональными двухкомпонентными красками в
заводских условиях. Все жесткие соединения выполнены
при помощи электросварки. Металлические элементы
окрашены порошковыми красками в заводских условиях,
толщиной слоя 180 мкм. Крепежные элементы и места
срезов труб защищены пластиковыми заглушками.
Шарнирные узлы выполнены из капролоновых втулок,
гидравлические
амортизаторы
2
шт.
защищены
металлическими кожухами, выполненных из труб
сечением Ø 60 и 76 мм.
Тренажер имеет сидение со спинкой и захваты для рук,
расположенные верхней части тренажера, позволяющие
выполнять движение руками вверх-вниз при жиме к груди.
Габаритные размеры: 1350х850 мм, Н=1470 мм.
Возрастная группа: от 14 лет.
Материал: Металлические
элементы
покрыты
порошковыми красками. Сварные швы гладкие и
исключают возможность травмирования пользователей
при контакте. Металлические элементы конструкции не
состоят из нескольких частей, соединенных между собой.
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Россия
Стойка баскетбольная
со щитом и сеткой
6500

Весь крепеж оцинкован, все углы закруглены радиусом 3
мм. Концы труб закрыты. Позиции захвата четко
обозначены и имеют шероховатую текстуру для
предотвращения скольжения. Заглушки пластиковые на
места резьбовых соединений. Регулирующие элементы, не
находятся
в
диапазоне
движений
пользователя.
Промежутки и стыки между элементами оборудования не
допускают застревания частей тела и одежды
пользователей.
Спортивный тренажер представляет собой устойчивую
конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для
занятий спортом на свежем воздухе и предназначен для
тренировки и укрепления мышц и суставов талии и ног.
Спортивный тренажер состоит из стойки, 2-х качающихся
опор с рукоятками.
Стойка выполнена из металлической трубы диаметром 133
мм с толщиной стенки 3,5 мм на металлическом
основании с отверстиями для крепления к фундаменту.
Качающаяся опора выполнена в виде шатуна Г-образной
формы с опорами для ног пользователя и закреплена в
верхней части несущей стойки.
Рукоятки располагаются на несущей стойке с двух сторон.
Зоны рукояток, предназначенные для захвата, покрыты
слоем атмосферостойкой резины.
Опоры для ног изготовлены из ударопрочного и
морозостойкого пластика.
Узлы крепления изготавливаются в виде шарниров, на
основе подшипников качения закрытого типа.
Тренажер соответствует требованиям ГОСТ Р 55677-2013
Оборудование
детских
спортивных
площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний; ГОСТ Р
55678-2013 Оборудование детских спортивных площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний
спортивно-развивающего
оборудования.
Общие
требования; ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских
спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации.
Каркас фундамента представляет собой прямоугольную
металлическую закладную деталь, в верхней части
которой находится четыре шпильки с нарезанной резьбой
для крепления изделия с помощью гаек. Расстояние между
шпильками 240 мм. Каркас заливается бетоном.
Габаритные размеры: 1000х1840 мм, Н=3320 мм.
Возрастная группа: 6-14 лет.
Материал: Влагостойкая фанера 1 сорта, изготовленная из
шлифованного
березового
шпона
повышенной
водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с
предварительной заделкой (вставками) естественных
дефектов древесины, металлические элементы покрыты
порошковыми
красками,
оцинкованный
крепеж,
порошковая и двухкомпонентная краска.
Стойка баскетбольная соответствует требованиям ГОСТ Р
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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; ГОСТ Р 55678-2013 Оборудование
детских спортивных площадок. Безопасность конструкции
и
методы
испытаний
спортивно-развивающего
оборудования. Общие требования; ГОСТ Р 55679-2013
Оборудование
детских
спортивных
площадок.
Безопасность при эксплуатации
В состав изделия входит: 1 металлическая опорная стойка
из профильной трубы сечением 100х100 мм, разборной
консоли из трубы сечением 80х80 мм и баскетбольного
щита из влагостойкой фанеры толщиной 21 мм с
металлическим кольцом. К кольцу крепится капроновая
Россия
сетка. Кольцо закреплено таким образом, чтобы никакое
усилие, которое передается от кольца, не воздействовало
на баскетбольный щит.
Требования по безопасности: Не используется угловая
сталь при изготовлении детского игрового оборудования
из-за требований безопасности. Выступающие гайки и края
болтов закрыты пластиковыми заглушками.
Спортивная площадка к дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами
№ 67 по улице Ленина, № 3 по улице Циргвава
18

Тренажер
7520

Россия

Габаритные размеры: 1530х470 мм, Н=1430 мм.
Возрастная группа: от 14 лет.
Материал: металлические
элементы,
покрытые
порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластик,
резина, порошковая краска.
Тренажер соответствует требованиям ГОСТ Р 55677-2013
Оборудование
детских
спортивных
площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний; ГОСТ Р
55678-2013 Оборудование детских спортивных площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний
спортивно-развивающего
оборудования.
Общие
требования; ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских
спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации.
Спортивный тренажер представляет собой устойчивую
конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для
занятий спортом на свежем воздухе и предназначен для
развития и укрепления мышц спины и трапеций.
Тренажер предназначен для тренировки и укрепления
мышц и суставов ног и поясницы, увеличения
эластичности соединительных тканей, имитирует ходьбу
на лыжах.
Несущая стойка тренажера выполнена из металлической
трубы сечением Ø 133 мм с толщиной стенки 4 мм на
металлическом основании с отверстиями для крепления к
фундаменту, сверху стойка закрыта пластиковой
заглушкой. Все шарнирные узлы имеют подшипники
скольжения закрытого типа. Опоры для ног изготовлены из

22
ударопрочного и морозостойкого пластика. Захваты для
рук имеют рукоятки, выполненные из атмосферостойкой
резины. Все жесткие соединения выполнены при помощи
электросварки. Металлические элементы окрашены
порошковыми красками в заводских условиях толщиной
слоя 180 мкм. Крепежные элементы и места срезов труб
защищены пластиковыми заглушками.
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Россия
Комплекс из двух
турников и скамьи для
пресса
6450

Россия

Каркас фундамента представляет собой прямоугольную
металлическую закладную деталь, в верхней части
которой находится четыре шпильки с нарезанной резьбой
для крепления изделия с помощью гаек. Расстояние между
шпильками 240 мм. Каркас заливается бетоном.
Габаритные размеры: 3650х1865х2200 мм
Возрастная группа: от 14 лет
Материал:
Металлические
элементы
покрыты
порошковыми красками. Сварные швы гладкие и
исключают возможность травмирования пользователей
при контакте. Металлические элементы конструкции не
состоят из нескольких частей, соединенных между собой.
Весь крепеж оцинкован, все углы закруглены радиусом 3
мм. Концы труб закрыты. Промежутки и стыки между
элементами оборудования не допускают застревания
частей тела и одежды пользователей.
Комплекс соответствует требованиям ГОСТ Р 55677-2013
Оборудование
детских
спортивных
площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний; ГОСТ Р
55678-2013 Оборудование детских спортивных площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний
спортивно-развивающего
оборудования.
Общие
требования; ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских
спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации.
Спортивный комплекс представляет собой устойчивую
конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для
занятий спортом на свежем воздухе.
Спортивный комплекс состоит из 6-ти несущих стоек, 3-х
перекладин и скамьи для пресса, установленной между
двумя перекладинами. Оборудование
крепится к
комплексу через хомуты диаметром 140 мм.
Стойки разновысокие выполнены из металлической трубы
диаметром 88 мм.
Перекладины, изготовлены из металлической трубы
диаметром 33 мм.
Расстояние от поверхности игровой площадки до
перекладин 1000 мм, 1900 мм и 2100 мм.
Скамья состоит из настила и перекладин с вставкой.
Настил изготовлен из влагостойкой фанеры толщиной 21
мм. Настил крепится к металлическим перекладинам
диаметром 33 мм.
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Габаритные размеры: 1350х850 мм, Н=1470 мм.
Возрастная группа: от 14 лет.
Материал: Металлические
элементы
покрыты
порошковыми красками. Сварные швы гладкие и
исключают возможность травмирования пользователей
при контакте. Металлические элементы конструкции не
состоят из нескольких частей, соединенных между собой.
Весь крепеж оцинкован, все углы закруглены радиусом 3
мм. Концы труб закрыты. Позиции захвата четко
обозначены и имеют шероховатую текстуру для
предотвращения скольжения. Заглушки пластиковые на
места резьбовых соединений. Регулирующие элементы, не
находятся
в
диапазоне
движений
пользователя.
Промежутки и стыки между элементами оборудования не
допускают застревания частей тела и одежды
пользователей.
Спортивный тренажер представляет собой устойчивую
конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для
занятий спортом на свежем воздухе и предназначен для
тренировки и укрепления мышц и суставов талии и ног.
Спортивный тренажер состоит из стойки, 2-х качающихся
опор с рукоятками.
Стойка выполнена из металлической трубы диаметром 133
мм с толщиной стенки 3,5 мм на металлическом
основании с отверстиями для крепления к фундаменту.
Качающаяся опора выполнена в виде шатуна Г-образной
формы с опорами для ног пользователя и закреплена в
верхней части несущей стойки.
Рукоятки располагаются на несущей стойке с двух сторон.
Зоны рукояток, предназначенные для захвата, покрыты
слоем атмосферостойкой резины.
Опоры для ног изготовлены из ударопрочного и
морозостойкого пластика.
Узлы крепления изготавливаются в виде шарниров, на
основе подшипников качения закрытого типа.
Тренажер соответствует требованиям ГОСТ Р 55677-2013
Оборудование
детских
спортивных
площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний; ГОСТ Р
55678-2013 Оборудование детских спортивных площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний
спортивно-развивающего
оборудования.
Общие
требования; ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских
спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации.
Каркас фундамента представляет собой прямоугольную
металлическую закладную деталь, в верхней части
которой находится четыре шпильки с нарезанной резьбой
для крепления изделия с помощью гаек. Расстояние между
шпильками 240 мм. Каркас заливается бетоном.
Габаритные размеры: 960х840 мм, Н=1850 мм.
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Возрастная группа: от 14 лет.
Материал: влагостойкая фанера 1 сорта, изготовленная из
шлифованного
березового
шпона
повышенной
водостойкости с предварительной заделкой естественных
дефектов древесины, металлические элементы, покрытые
порошковыми красками, резина, оцинкованный крепеж,
пластиковые заглушки на места резьбовых соединений,
порошковая и двухкомпонентная краска.
Тренажер соответствует требованиям ГОСТ Р 55677-2013
Оборудование
детских
спортивных
площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний; ГОСТ Р
55678-2013 Оборудование детских спортивных площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний
спортивно-развивающего
оборудования.
Общие
требования; ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских
спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации.
Комплектация: Тренажер для развития и укрепления мышц
Россия
груди и рук из положения сидя выполнен на
металлическом каркасе из трубы сечением Ø 42 и 33 мм.
Толщина металлической стенки трубы 3,2 мм. Захваты для
рук имеют рукоятки, выполненные из атмосферостойкой
резины. Спинка и сидение тренажера выполнены из
влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 21 мм,
скругленные по форме. Деревянные детали тщательно
отшлифованы,
загрунтованы
и
окрашены
профессиональными двухкомпонентными красками в
заводских условиях. Все жесткие соединения выполнены
при помощи электросварки. Металлические элементы
окрашены порошковыми красками в заводских условиях,
толщиной слоя 180 мкм. Крепежные элементы и места
срезов труб защищены пластиковыми заглушками.
Шарнирные узлы выполнены из капролоновых втулок,
гидравлические
амортизаторы
2
шт.
защищены
металлическими кожухами, выполненных из труб
сечением Ø 60 и 76 мм.
Тренажер имеет сидение со спинкой и захваты для рук,
расположенные верхней части тренажера, позволяющие
выполнять движение руками вверх-вниз при жиме к груди.
* окончательная редакция заполняется с учетом предложения участника закупки
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Наименование:
Муниципальное учреждение «Управление
муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства
администрации Мирного»

_____________________/Соловьев В.П./

Наименование:
ООО «Компания «ЭЛИНА»

____________________/ Курас Т.В./

