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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 12 

 

Выполнение работ по уборке и санитарной очистке территорий муниципального 

образования поселок Смолячково в 2015 году. 

 

г. Санкт-Петербург     30декабря 2014 года 

 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, в лице главы 

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково Чулина 

Андрея Тихоновича, действующей на основании Устава муниципального образования 

поселок Смолячково, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество 

с ограниченной ответственностью «Строй Сервис» (ООО «Строй Сервис»), именуемое в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Хламѐнок Ильи Викторовича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно в 

дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итоговэлектронного 

аукциона от 16декабря 2014 г. № 26/1 заключили настоящий Контракт о нижеследующем. 

 

1. Предмет Контракта, срок и место выполнения работ 
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по уборке и 

санитарной очистке территорий муниципального образования поселок Смолячково в 2015 

году (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим 

заданием на выполнение работ, утвержденным Заказчиком (Приложение № 1 к 

муниципальному Контракту), технологическим регламентом выполнения работ по 

комплексной уборке внутриквартальных и дворовых территорий Санкт-Петербурга, 

входящих в состав земель общего пользования (Приложение № 3 к муниципальному 

Контракту). 

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату работ надлежащим образом, 

предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.3. Сроки выполнения работ: с 01.01.2015 года и до 31.12.2015 года. 

1.4. Выполнение работ производится по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, 

поселок Смолячково. 

1.5. По настоящему контракту установлено обеспечение исполнения контракта в размере 

121625 (Сто двадцать одна тысяча шестьсот двадцать пять) рублей 15 копеек. 

Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником закупки в соответствии с 

требованиями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и может обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 

требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или внесением 

денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. В случае не предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для 

заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с п. 4 статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ. Обеспечение исполнения настоящего Контракта, 

внесенного Поставщиком в качестве залога денежных средств, будет возвращено 

Поставщику после даты завершения выполнения Поставщиком своих обязательств по 

настоящему Контракту не позднее чем через 10 банковских дней с даты получения 

Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика с указанием 

банковского счета, при условии надлежащего выполнения всех обязательств по 

Контракту. 
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1.6. Размер обеспечения исполнения контракта указывается в соответствии с размером, 

предусмотренным конкурсной документацией с учетом требований статьи 37 

Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ. В случае если предложенная в заявке 

участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 

начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается только после 

выполнения таким участником требований части 2 статьи 37 Закона. 

1.7. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального 

закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не 

применяются. 

2. Качество и гарантия качества работ 

2.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом 

сроки. 

2.2. Качество работ должно соответствовать  требованиям, указанным в Приложении к 

контракту «Техническое задание». 

2.4. Работы сдаются Заказчику с необходимыми документами (акт выполненных работ, 

акт подтверждения затрат, акт расчета объемов выполненных работ, накладные). 

3. Цена контракта 

3.1. Стоимость товара по настоящему Контракту (цена Контракта) составляет 1155438 

(Один миллион сто пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 94 копейки, 

без НДС (в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения).
1
 

3.2. В цену настоящего контракта включены все затраты на исполнение условий контракта 

в том числе расходы на доставку, погрузку, разгрузку, а также расходы на оплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей. 

3.3. Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования поселок 

Смолячково на 2015 год. 

3.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и 

не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Контрактом. 

 

4. Порядок и сроки оплаты работы 
4.1. Оплата работ осуществляется по цене, установленной пунктом 3.1 настоящего 

Контракта. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и 

источниками финансирования. 

4.2. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата выполненных Подрядчиком работ 

производится ежемесячно на основании подписанных актов:выполненных работ, 

подтверждения затрат, расчета объемов выполненных работ (Форма № КС-2), справок о 

стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), составленных в соответствии со 

Сметным расчетом к адресной программе уборки территорий, входящих в состав земель 

общего пользования, расположенных на территории МО пос. Смолячково Курортного 

района Санкт-Петербурга на 2015 год (Приложение № 4 к Контракту), предъявляемых 

Подрядчиком, в течение 15 рабочих дней. 

4.3. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме в рублях. 

4.4. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента 

списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в пункте 12 

настоящего Контракта, в размере, составляющем цену Контракта. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

 

                                                           
1
В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС, то в п. 3.1. и по тексту контракта НДС не 

указывается. 
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5.1. Подрядчик вправе: 

1) требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных работ, на 

основании представленных Подрядчиком отчетных документов; 

2) требовать своевременной оплаты за выполненные работы в соответствии с условиями 

настоящего Контракта; 

3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц – 

субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, 

специальным оборудованием и т.п. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 

Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по 

настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость 

Подрядчик указывает в своей отчетной документации. 

5.2. Подрядчик обязан: 

1) своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в 

соответствии с условиями настоящего Контракта; 

2) обеспечить контроль качества всех работ и учет всех выявленных нарушений, 

соответствие требованиям действующих норм, технических условий настоящего 

Контракта; 

3)в срок, указанный Заказчиком, предоставлять документы и иную информацию о 

качестве и технологии производства работ и иные данные. 

4) по требованию Заказчика за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, 

устранить выявленные недостатки согласно акту выполненных работ;  

5) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае 

невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту; 

6) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим 

Контрактом, в соответствии с действующим законодательством; 

7) соблюдать правила уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-

Петербурга, утвержденные постановлением Правительства СПб от 16.10.2007г. № 1334; 

8) соблюдать требования Регламента внешнего благоустройства СПб утвержденного 

Распоряжением Администрации СПб от 23.09.02г. № 1784-ра (внесенные изменения 

Постановлением Правительства СПб от 22.02.2007 № 192);9)    соблюдать требования 

действующего законодательства об охране окружающей среды; 

10) соблюдать санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к 

выполняемым работам; 

11) соблюдать правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности 

(СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»); 

12) соблюдать правила обращения со строительными отходами в СПб, утвержденными 

Распоряжением Администрации СПб от 15.05.03г. №1112-ра; 

13)   соблюдать правила содержания, охраны и производства работ в зоне зеленых 

насаждений и положении о порядке возмещения ущерба, нанесенного зеленому фонду 

Санкт Петербурга и на территориях, подчиненных Санкт-Петербургу», утвержденные 

Распоряжением Мэра СПб от 15.06.93г. №442-р; 

14)  соблюдать правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 (пп.3.6.,3.7.); 

15) соблюдать правила уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-

Петербурга, утвержденные Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 

октября 2007 г. N1334 (в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

26.08.2008 N 1078). 

16) при производстве работ руководствоваться нормами СНиП III 10 75 «Благоустройство 

территории», другими нормативными актами, регулирующими деятельность по уборке и 
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санитарной очистке территорий. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за 

допущенные отступления от требований СНиП и нормативных документов, указанных в 

п.4.3 настоящего контракта. 

17)  содержать убираемые территории свободными от отходов, образующихся при 

производстве работ и обеспечивать их своевременный вывоз. Исполнитель обязан 

обеспечить чистоту выезжающего с объекта транспорта. 

18)  выполнять работы с применением машин и механизмов, методов и технологий, 

обеспечивающих качество работ и безопасность при производстве работ. 

19) обеспечивать сохранность сетей и колодцев, принадлежащих сетевым службам или 

владельцам территорий. 

20) принимать участие в работе по проведению контрольного обмера Заказчиком. 

21) регулярно информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по 

исполнению настоящего Контракта, а также своевременно письменно информировать 

Заказчика о любых существенных изменениях в работе, а также обо всех ситуациях, 

способных повлечь за собой невозможность исполнения обязательств, взятых на себя 

Исполнителем. 

22) принимать, рассматривать давать письменные ответы по результатам рассмотрения 

претензий и по устранению указанных нарушений в течение 5 дней с момента получения 

претензий от Заказчика. 

23) возмещать материальный и моральный ущерб, нанесенный в процессе выполнения 

работ третьим лицам. 

 

5.3. Заказчик имеет право: 

1) в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего 

Контракта; 

2) требовать от Подрядчика надлежащего качества работ и своевременного устранения 

выявленных недостатков; 

3) отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Контрактом; 

4) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной 

документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств. 

5) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями 

в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для 

участия в проведении экспертизы поставленного товара и представленной Подрядчиком 

отчетной документации; 

6) не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо 

выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой 

работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке 

этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком. 

 

5.4. Заказчик обязан: 

1) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям 

настоящего Контракта; 

2) своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных 

в ходе приемки работ; 

3) принять выполненные работы, провести их экспертизу, а также оплатить выполненные 

работы в соответствии с настоящим Контрактом; 

4) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим 

Контрактом; 

5) требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего 

Контракта. 

 

6. Порядок и сроки приемки работ 
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6.1. Приемка и сдача выполненных работ производится представителями «Подрядчика» и 

«Заказчика» ежемесячно в течение десяти рабочих дней после предъявления 

«Подрядчиком» акта выполненных работ.  

6.2. При сдаче работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику»: 

-акт выполненных работ (Форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и 

затрат (Форма № КС-3), составленную в соответствии со Сметным расчетом к адресной 

программе уборки территорий, входящих в состав земель общего пользования, 

расположенных на территории МО пос. Смолячково Курортного района Санкт-

Петербурга на 2015 год. 
6.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ из-за несоответствия 

результатов работы условиям, оговоренным в Контракте, в течение 2-х рабочих дней 

составляется двухсторонний акт, а в случае неявки или не подписания «Подрядчиком» – 

односторонним актом с последующим направлением «Подрядчику», с перечнем 

необходимых доработок и сроков их выполнения. Исправления производятся без 

дополнительной оплаты. 

6.4. В течение всего срока выполнения работ проверка выполненных работ производится 

представителями обеих «Сторон» 2 раза в неделю, а в экстренных случаях (поступление 

жалобы, погодные условия) ежедневно. 

6.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки выполненных работ из-за 

несоответствия условиям, оговоренным в техническом задании и муниципальном 

контракте, в частности при некачественном или неполном выполнении работ, 

«Подрядчик» обязан выполнить весь комплекс работ качественно незамедлительно. 

6.6. В случае не выполнения полного состава работ по определенному виду покрытия в 

акт выполненных работ по данному виду покрытий стоимость работ не включается и 

Заказчиком не оплачивается. 

6.7. Оплата за выполненные работы производится по безналичному расчету. 

6.8. Авансирование не предусмотрено. 

6.9. В последний рабочий день месяца Заказчик организует и в установленном порядке 

осуществляет приемку выполненных работ. 

6.10. Выполненные работы принимаются Заказчиком по акту выполненных работ, в 

котором указываются все существенные условия выполненных работ. 

6.11. Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком 

по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной 

отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза 

результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими 

силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на 

основании соответствующих контрактов. 

6.12. По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему 

Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об 

исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по настоящему 

Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств 

вносится в акт выполненных работ. На основании заключения экспертизы Заказчик 

передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт выполненных работ или 

мотивированный отказ от его подписания. 

6.13. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта 

выполненных работ Подрядчик обязан подписать со своей стороны акт выполненных 

работ и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного 

отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ Подрядчик обязан рассмотреть 

мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в 

мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его 

получения. 
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6.14. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то 

Подрядчик своими силами или с привлечением третьих лиц, без увеличения стоимости, 

обязан в установленный Заказчиком срок выполнить работы качественно. Некачественные 

работы оплате не подлежат. 

6.15. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на 

недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 

 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по 

Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах: 

7.1.1. За несвоевременно выполненные работы, нарушение сроков приемки и сдачи 

выполненных работ по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику пени в размере одной 

трехсотой процента ставки рефинансирования от цены Контракта за каждый день 

просрочки до фактического исполнения обязательств;  

7.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по 

Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве выполненных работ, Подрядчик 

выплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены Контракта, при 

этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой 

счет в сроки, согласованные с Заказчиком.  

7.1.3. За задержку исправление некачественно выполненных работ, определенных 

двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик 

выплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой процента ставки 

рефинансирования от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического 

исполнения обязательств. 

7.1.4. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится 

Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на 

текущий счет по исполнению местного бюджета муниципального образования пос. 

Смолячково в 2015 году. 

7.1.5. Уплата пени (штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 

обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по 

Контракту. 

7.1.6. Указанная в настоящем пункте пеня (штраф) взимается за каждое нарушение в 

отдельности. 

7.1.7. Подрядчик освобождается от уплаты пени (штрафа) если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 

вине Заказчика. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась 

невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок 

письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по 

Контракту с указанием причин. 

7.1.8. Во всем остальном, не оговоренном Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, 

Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности 

оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих 

Сторони скрепленных печатями. 

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту 

разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга. 

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Санкт-Петербурга Стороны 

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть 
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направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать 

письменный ответ по существу в срок не позднее 3 рабочих дней с даты ее получения. 

9. Срок действия Контракта 

9.1. Контракт вступает в силу с 01.01.2015 года и действует до 31.12.2015 года. 

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему 

Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта. 

10. Порядок изменения и расторжения Контракта 

10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению 

Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

10.2. 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, в соответствии с частью 5 статьи 95 Федерального закона № 

44-ФЗ. 

10.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-

правовой формы Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом 

Заказчика. 

10.4. 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. 

10.5. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

11. Заключительные положения 
11.1. Настоящий контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными 

электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После 

заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный 

носитель. 

11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в 

пункте 12 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, 

электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления 

уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае 

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

11.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

11.5. Изменение, расторжение контракта может быть только в случаях, 

предусмотренных статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ. 

11.6.  Неотъемлемыми частями контракта являются следующие приложения:  

 Приложение №1 «Техническое задание».  

 Приложение №2 «Адресная программа уборки территорий, входящих в состав 

общего пользования, расположенных на территории муниципального образования пос. 

Смолячково на 2015 год». 

 Приложение №3 Технологический регламент выполнения работ по комплексной 

уборке внутриквартальных и дворовых территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав 
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земель общего пользования, утвержденному Распоряжением Жилищного комитета 

Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.10г. №101-р 

 Приложение №4 «Сметный расчет уборки территорий, входящих в состав общего 

пользования, расположенных на территории муниципального образования поселок 

Смолячково на 2015 год». 

 Приложение №5 «Перечень оборудования, установленного на территориях, 

подлежащих уборке в МО пос. Смолячково». 

 

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: 

Местная администрация  

муниципального образования  

поселок Смолячково 
(МА МО пос. Смолячково) 

197729, г. Санкт-Петербург,  

пос. Смолячково, Приморское  

шоссе, дом 678 

ИНН 7843302689, КПП 784301001,  

УФК по г. Санкт-Петербургу  

(МА МО пос. Смолячково, МА МО  

пос. Смолячково, л\с 03723002520) 

р/с 40204810900000000179 

Северо-Западное ГУ Банка России 

БИК 044030001. 

ОГРН 1057 81300 14 43 

к/с 

Подрядчик: 

ООО «Строй Сервис» 

188824, Ленинградская обл, Выборгский 

р-н, Поляны п, Выборгское шоссе,  

д.71 – 7 

ИНН/КПП 4704085390/470401001 

р/с 40702810355070001016 

Северо-Западный банк ОАО  

«Сбербанк России» г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810500000000, 

БИК 044030653 

ОГРН 1104704002831 

 

 

Заказчик: 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

______________/А. Т. Чулин/ 

 

Подрядчик: 

Генеральный директор  

ООО «Строй Сервис» 

 

 

_______________/И. В. Хламѐнок/ 
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Приложение № 1 

к муниципальному контракту 

от 30 декабря 2014 года № 12 

«СОГЛАСОВАНО» 

Генеральный директор  

ООО «Строй Сервис» 

 

_______________/И. В. Хламѐнок 

________________ 2014 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т. Чулин   

________________ 2014 г. 

 

 

Техническое задание 

На выполнение работ по уборке и санитарной очистке территорий муниципального 

образования поселок Смолячково в 2015 году. 

Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования поселка 

Смолячково на 2015 год. 

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Смолячково. 

Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по уборке и санитарной очистке 

территорий муниципального образования поселок Смолячково в 2015 году. 

 Усовершенствованное покрытие 5147 кв.м, неусовершенствованное покрытие 1310 кв.м, 

газоны 61899 кв.м. 

1.Общая часть. 

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по уборке и санитарной 

очистке территорий муниципального образования поселок Смолячково в 2015 году. 

1.2. Общая площадь территории 68356 м2 , в том числе: 

– Усовершенствованное 5147 м2. 

– Неусовершенствованное 1310 м2. 

– Газоны 61899 м2. 

1.3. Работы по предмету Контракта производятся в соответствии с Адресной программой 

по уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования поселок 

Смолячково на 2015 год, утвержденной и. о. главы администрации Курортного района 

(приложение № 9 к распоряжению от 05.11.2014 года № 1826-р). 

1.4. Сроки выполнения работ: начало: с 01.01.2015 года до 31.12.2015 года. 

1.5. Сроки и периодичность выполнения видов работ, определяются в соответствии с 

Технологическим регламентом выполнения работ по комплексной уборке 

внутриквартальных и дворовых территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель 

общего пользования, утвержденному Распоряжением Жилищного комитета 

Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.10 г. №101-р» (приложение № 2 к техническому 

заданию). 

1.6. Источник финансирования:местный бюджет муниципального образования поселок 

Смолячково на 2015 год (коды бюджетной классификации 889 0503 6008005 244 226) 

2. Требования к качеству выполняемых работ. 

2.1. Подрядчик выполняет работы по уборке и санитарной очистке территории: 

– в соответствии с видами, составом работ, периодичностью выполнения работ, видами 

уборки (механизированной, ручной) предусмотренными Технологическим регламентом 

выполнения работ по комплексной уборке внутриквартальных и дворовых территорий 

Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, утвержденному 

Распоряжением Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.10 г. 

№101-р»; 
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– Подрядчик поддерживает в рабочем безаварийном состоянии оборудование, 

размещенное на территориях в соответствии с Адресной программой (приложение № 1). 

Перечень установленного оборудования определен Приложением № 4 к техническому 

заданию. 

3. Технические требования.  

3.1. При производстве работ необходимо соблюдать: 

– Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, 

утвержденные постановлением Правительства СПб от 16.10.2007г. № 1334; 

– Требования Регламента внешнего благоустройства СПб утвержденного Распоряжением 

Администрации СПб от 23.09.02г. № 1784-ра (внесенные изменения Постановлением 

Правительства СПб от 22.02.2007 № 192); 

– Требования действующего законодательства об охране окружающей среды; 

– Санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к выполняемым 

работам; 

– Правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности (СНиП 21-01-

97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность 

труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»); 

– Правила обращения со строительными отходами в СПб, утвержденными Распоряжением 

Администрации СПб от 15.05.03г. №1112-ра; 

– Правила содержания, охраны и производства работ в зоне зеленых насаждений и 

положении о порядке возмещения ущерба, нанесенного зеленому фонду Санкт-

Петербурга и на территориях, подчиненных Санкт-Петербургу», утвержденные 

Распоряжением Мэра СПб от 15.06.93г. №442-р; 

– Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные 

Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 (пп.3.6.,3.7.); 

– Правила уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, 

утвержденные Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 октября 2007 г. N 

1334 (в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 N 1078). 

3.2. При производстве работ необходимо: 

– обеспечить защиту стволов и корней существующих деревьев и кустов от механических 

повреждений; 

– обеспечивать своевременный вывоз собранных отходов. 

3.3. При производстве работ руководствоваться нормами СНиП III-10-75 

«Благоустройство территории другими нормативными актами. Исполнитель несет 

ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований СНиП и 

нормативных документов, указанных в п.1.6.и п.3.1.настоящего Технического задания. 

3.4.  Приложение №3 к техническому заданию: «Сметный расчет к адресной программе 

уборки территорий, входящих в состав общего пользования, расположенных на 

территории муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год». 
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Приложение № 2 

к муниципальному контракту 

от 30 декабря 2014 года № 12 

СОГЛАСОВАНО» 

Генеральный директор  

ООО «Строй Сервис» 

 

_______________/ И. В. Хламѐнок 

30 декабря 2014 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т. Чулин   

30 декабря 2014 г. 

 

 

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА УБОРКИ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО ПОС. СМОЛЯЧКОВО КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2015 

ГОД. 

 

№ 

п/п 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Площадь территорий, входящих в состав земель 

общего пользования,  кв. м. 

Адрес 
Усовершенст-

вованное 

покрытие 

Неусовершенст-

вованное 

покрытие 

Газоны Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
22704 

(Смолячково) 
426 210 35885 36521 

Территория, прилегающая к ул. Тесовый берег от 

Приморского ш. до Финского залива 

2 22705 105 0 808 913 
Территория, прилегающая к ул. Тесовый берег от 

Приморского ш. до Финского залива со стороны дома 678 

3 22706 2161 537 15847 18545 

Территории вдоль Земляничной аллеи, у д. 702б, 694, 696 

по Приморскому ш., территория от Приморского пер. до 

зап. границы зем. участка п/л "Ласточка" у домов 686, 682, 

680 от Приморского ш. до Финского залива  
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4 22709 652 0 4762 5414 Территории у д. 685, 703 по Приморскому ш.  

5 22711 546 0 1451 1997 

Территория, прилегающая к проезду от Приморского ш. до 

пер. Павлика Морозова вдоль д.675 и д.675б по 

Приморскому ш., а также, территория, прилегающая к пер. 

Павлика Морозова 

6 
22712 

(Смолячково) 
1257 563 3146 4966 

Территория, прилегающая к пер. Павлика Морозова и к ул. 

Тесовый берег. Адреса: пер. Павлика Морозова, д.5,7,9 

Итого 5147 1310 61899 68356   
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Приложение № 3 

к муниципальному контракту 

от 30 декабря 2014 года № 12 

СОГЛАСОВАНО» 

Генеральный директор  

ООО «Строй Сервис» 

 

_______________/ И. В. Хламѐнок 

30 декабря 2014 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т. Чулин   

30 декабря 2014 г. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 

КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ И ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий технологический регламент выполнения работ по комплексной уборке 

внутриквартальных и дворовых территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель 

общего пользования (далее – технологический регламент), определяет перечень 

технологических операций и видов работ, производимых при комплексной уборке 

внутриквартальных и дворовых территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель 

общего пользования (далее – территории). 

1.2. Проведение работ по комплексной уборке территорий осуществляется с учетом: 

– Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя России от 27.09.2003 N 170; 

– Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, 

утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 N 1334; 

– ГОСТ Р 51617-2000 "Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия", 

утвержденного постановлением Госстандарта РФ от 19.06.2000 N 158-ст; 

– ГОСТ Р 52301-2004 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при 

эксплуатации. Общие требования", утвержденного приказом Ростехрегулирования от 

30.12.2004 N 151-ст; 

– Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом 

жилищного фонда, утвержденных приказом Госстроя РФ от 09.12.1999 N 139; 

– Закона Санкт-Петербурга от 24.12.2003 N 793-2 "Об административной ответственности 

за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время на территории Санкт-Петербурга". 

2. Общие требования к выполнению работ  

2.1. Важнейшим условием выполнения работ по уборке территорий является их 

своевременность и оперативность. 

2.2. Выполнение работ по комплексной уборке территорий может осуществляться как 

ручным, так и механизированным способом. 

2.2.1. При ручном способе уборки используется инвентарь в зависимости от периода. 

В зимний период используются: метлы, лопаты, движки, ломы. 

В летний период используются метлы, лопаты, грабли и дополнительно – шланги для 
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промывки и поливки территорий. 

2.2.2. При механизированной уборке территорий с усовершенствованным покрытием 

используется специальная коммунальная техника различных моделей и модификаций с 

установленным специальным оборудованием для выполнения работ в зависимости от 

периодов уборки. 

2.2.3. При организации работ по уборке территорий механизированным способом, уборку 

необходимо производить в соответствии с маршрутно-технологическими картами, 

разработанными для уборки в зимний и летний периоды с учетом: 

– уборочной площади обслуживаемых территорий; 

– наличия уборочной техники для комплексной уборки в зимний и летний периоды; 

– производительности уборочной техники по видам и маркам за маш./смену; 

– места размещения производственной базы (места хранения техники); 

– времени затраченного для загрузки противогололедных материалов в зимний период и 

наполнения емкостей водой в летний период; 

– последовательности выполнения работ по подметанию или сдвиганию снега, посыпке 

противогололедными материалами; 

– вынужденных холостых пробегов, в связи с препятствиями или особенностями 

территорий; 

– времени начала и окончания работ по уборке территорий. 

Маршруты движения техники с пескоразбрасывающими механизмами должны, по 

возможности, совпадать с маршрутами снегоуборочной техники. Механизированная 

уборка территорий не производится ранее 7-00 часов утра. 

2.2.4. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работам в зимний и летний 

периоды проводятся организациями, осуществляющими уборку территорий. Результаты 

подготовки уборочной техники оформляются актами, которые хранятся в течение двух 

лет. 

3. Основные требования к содержанию территорий в зимний период  

3.1. В период зимней уборки с 16 октября по 15 апреля технология выполнения операций 

по уборке территорий должна обеспечить безопасное и беспрепятственное движение 

транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий. 

3.2. Территории с усовершенствованным покрытием очищаются до твердого покрытия. 

3.3. Территории с неусовершенствованными покрытиями, в том числе детские игровые и 

спортивные площадки, убираются полностью под движок, оставляется слой снега для 

последующего уплотнения. 

3.4. Уборка газонных покрытий осуществляется вручную, в том числе обеспечивается 

подбор мусора. Допускается складирование на газонах снега, собираемого на территориях 

без повреждений зеленых насаждений и ограждений газонов при складировании снега. 

3.5. Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных устройств 

полностью и тщательно очищаются от снега и льда. 

3.6. Элементы малых архитектурных форм и скамейки в целях безопасности граждан 

поддерживаются в исправном состоянии и очищаются от снега и наледи. 

3.7. Контейнерные площадки очищаются от снега до твердого покрытия. 
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4. Рекомендуемая периодичность работ по уборке внутриквартальных и дворовых территорий, входящих в состав земель общего 

пользования в зимний период с 16 октября по 15 апреля  

     

N п/п Вид уборочных работ Виды территории 

  Усовершенствованное 

покрытие 

Неусовершенствованное 

покрытие 

Газоны 

 1 2 3 4 

 1. Ручная уборка (количество раз за период) 

1. Подметание свежевыпавшего снега высотой до 2 

см 

73 73 – 

2. Подметание свежевыпавшего снега высотой свыше 

2 см 

Через 1 час в период 

снегопада 

Через 3 часа в период 

снегопада 

– 

3. Подметание территории в дни без снегопадов 30 30 – 

4. Сдвигание свежевыпавшего снега высотой свыше 

2 см (в т.ч. с детских игровых и спортивных 

площадок) 

20 20 – 

5. Формирование валов и куч 20 20 – 

6. Подборка после механизированной уборки 73 73 – 

7. Очистка территорий с усовершенствованным 

покрытием от уплотненного снега и 

снежно-ледяных образований 

35  – 

8. Посыпка территории песком или смесью песка с 

хлоридами 

60 60 – 

9. Очистка территории от наледи и льда после 

посыпки территории смесью песка с хлоридами 

60 60 – 

10. Сдвигание снега и наледи, сброшенных с кровель 16 16 – 

11. Очистка территории от наледи и льда при 

наступлении положительных температур 

наружного воздуха 

10 10 – 

12. Уборка газонов при положительных температурах 

наружного воздуха 

  10 

13. Погрузка и вывоз снега 2   



16 

14. Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 

15. Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 

16. Промывка урн при положительных температурах 

наружного воздуха 

5 

 2. Механизированная уборка (количество раз за период) 

1. Подметание свежевыпавшего снега высотой до 2 

см 

73 73 – 

2. Подметание свежевыпавшего снега высотой свыше 

2 см 

Через 1 час в период 

снегопада 

Через 3 часа в период 

снегопада 

– 

3. Сдвигание свежевыпавшего снега высотой свыше 

2 см 

20 20 – 

4. Очистка территорий с усовершенствованным 

покрытием от уплотненного снега и 

снежно-ледяных образований 

35 – – 

5. Подметание территории в дни без снегопада 30  – 

6. Посыпка территории песком или смесью песка с 

хлоридами 

60 60 – 

7. Формирование валов 20 20  

8. Сдвигание снега и наледи, сброшенных с кровель 16 16 – 

9. Очистка территории от наледи и льда при 

наступлении положительных температур 

наружного воздуха 

10 10  

10. Погрузка и вывоз снега 2   
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5. Основные требования к содержанию территорий в летний период  

5.1. В период летней уборки с 16 апреля по 15 октября основной задачей является 

удаление загрязнений, скапливающихся на территориях. 

5.2. Выполнение операций по уборке территорий в летний период обеспечивает снижение 

пылеобразования и оказывает благоприятное воздействие на окружающую среду. 

Важнейшим условием качественного выполнения операций по уборке является их 

своевременность. 

5.3. Территории с усовершенствованным покрытием, включая прилотковые зоны 

внутриквартальных проездов, промываются и полностью очищаются от песка и всякого 

вида загрязнений. 

5.3.1. После завершения работ по уборке и промывке территорий после зимнего периода 

засоренность не должна превышать 100 г/кв.м. 

5.4. Территории с неусовершенствованными покрытиями, в том числе детские игровые и 

спортивные площадки, убираются от мусора вручную. 

5.5. Газонные покрытия очищаются от опавшей листвы и мусора вручную. 

5.6. Выкашивание травы на газонах производится при высоте травяного покрова на 

газонном покрытии выше 10 см. 

5.6.1. Допускается хранение скошенной травы на газонах не более 3-х суток. 

5.7. На зеленых насаждениях (кустарниках и деревьях) производится вырезка и вырубка 

сухостоя, прореживание и формовка кроны деревьев и кустарников. 

5.8. После завершения работ по уборке газонов от опавшей листвы осуществляется ее 

погрузка и вывоз. 

5.9. Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных устройств 

полностью и тщательно очищаются от снега, листвы и мусора, без сброса листьев и смета 

в колодцы ливневой канализации, другие водоприемные устройства, а также в реки, 

каналы и другие водоемы. 

5.10. Элементы малых архитектурных форм, скамейки в целях безопасности 

поддерживаются в исправном состоянии, окрашиваются по мере необходимости. 

5.11. Контейнерные площадки промываются и полностью очищаются от песка и всякого 

вида загрязнений. 

5.12. Урны содержатся чистыми, в исправном состоянии, без дефектов, окрашиваются по 

мере необходимости. 

5.13. Ограждения газонов содержатся в исправном состоянии, без дефектов, 

окрашиваются по мере необходимости. 

5.14. Игровое оборудование на детских игровых и спортивных площадках содержится в 

исправном состоянии, окрашивается по мере необходимости. 
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6. Рекомендуемая периодичность работ по уборке внутриквартальных и дворовых территорий, входящих в состав земель общего 

пользования в летний период с 16 апреля по 15 октября 

       

N п/п Вид уборочных работ Виды территории 

  Усовершенствованное 

покрытие 

Неусовершенствованное 

покрытие 

Газоны 

 1 2 3 4 

 1. Ручная уборка (количество раз за период) 

1. Подметание территории в дни без осадков и в дни с 

осадками 

105 – – 

2. Уборка территорий, детских игровых и спортивных 

площадок 

– 105 – 

3. Промывка территории после зимнего периода 2 – – 

4. Погрузка и вывоз смета 2 – – 

5. Поливка территории, газонов и зеленых насаждений 10 – 10 

6. Подборка после механизированной уборки 105 – – 

7. Уборка газонов – – 105 

8. Выкашивание газонов, уборка скошенной травы – – 3 

9. Очистка газонов от опавших листьев – – 3 

10. Погрузка и вывоз листьев – – 3 

11. Формовка деревьев и кустарников – – 2 

12. Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 

13. Мытье территорий контейнерных площадок 10 

14. Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 

15. Промывка урн 14 

 2. Механизированная уборка (количество раз за период) 

1. Подметание территории в дни без осадков и в дни с 

осадками 

105 – – 

2. Промывка территории после зимнего периода 2 – – 

3. Поливка территории, газонов и зеленых насаждений 10 – 10 

4. Выкашивание газонов, уборка скошенной травы – – 3 
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5. Погрузка и вывоз смета 2 – – 

6. Погрузка и вывоз листьев – – 3 

7. Мытье территорий контейнерных площадок 10 

8. Промывка урн 14 
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Приложение № 4 

к муниципальному контракту 

от 30 декабря 2014 года № 12 

СОГЛАСОВАНО» 

Генеральный директор  

ООО «Строй Сервис» 

 

_______________/ И. В. Хламѐнок 

30 декабря 2014 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т. Чулин   

30 декабря 2014 г. 

 

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ УБОРКИ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО ПОС. СМОЛЯЧКОВО КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

НА 2015 ГОД 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 

Предельный норматив затрат 

Всего площадей ВСЕГО 
Зимний период Летний период 

16 окт. – 15 

апр. 
16 апр. – 15 окт. 

1. 

Уборка и санитарная очистка 

территорий с усовершенствованным 

покрытием: 
   

0,00 
 

1.1 ручная 
Руб. за кв. 

м/мес. 
13,64 3,80 5147,00 538582,08 

2. 

Уборка и санитарная очистка 

территорий с неусовершенствованным 

покрытием 

Руб. за кв. 

м/мес. 
6,94 2,55 1310,00 74621,62 

3. Уборка и санитарная очистка газонов 
Руб. за кв. 

м/мес. 
0,06 1,4 61899,00 542235,24 

ИТОГО 1155438,94 
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Приложение № 5 

к муниципальному контракту 

от 30 декабря 2014 года № 12 

СОГЛАСОВАНО» 

Генеральный директор  

ООО «Строй Сервис» 

 

_______________/ И. В. Хламѐнок 

30 декабря 2014 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т. Чулин   

30 декабря 2014 г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО НА ТЕРРИТОРИЯХ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ УБОРКЕ В МО ПОС. СМОЛЯЧКОВО 

Переулок. Павлика Морозова 

1. Игровой комплекс детский – 1 шт. 

2. скамейки уличные – 7 шт. 

3. Ограждение спортивной площадки  

4. щиты-ворота футбол/волейбол – 1 шт. 

5. Гимнастический городок – 1 шт. 

6. Качалка на пружине "КОРАБЛИК" – 1 шт. 

7. Качалка на пружине "ПЕТУШОК" – 1 шт. 

8. Качалка-балансир "Малая" – 1 шт. 

9. Ограждение детской игровой площадки 

10. Газонные ограждения 

11. Песочница "КОРАБЛИК" – 1 шт. 

12. Стол со скамьями и навесом – 1 шт. 

13. Вазон металлический – 1 шт. 

14. Вазон для цветов ж/б – 4 шт. 

15. Опоры для вывешивания белья – 2 шт. 

16. Тренажер ТОС 0209 «Подтягивание + Жим» - 1 шт. 

17. Тренажер ТОС 0302 «Степ + Скороход + Вело» - 1 шт. 

18. Тренажер ТОС 0401 «Лыжники + Хипс + Шейкер» - 1 шт. 

19. Газонные ограждения 

20. Покрытие спортивной площадки пер. Павлика Морозова – 1 шт. 

21. Покрытие площадки для мини футбола пер. Павлика Морозова,  

 за домом № 9 – 1шт. 

22.  Ограждение площадки для мини футбола – 1 шт. 

 23.Вазоны – 7 шт. 

23. Скамейка «Моно» - 4 шт. 

24. Детский игровой комплекс типа ИК-010 – 1 шт. 

25. Карусель кувшинка тип 2 – 1 шт. 

26. Детская беседка ДБ-003 – 1 шт. 

27. Качели сдвоенные ККГ-008 – 1 шт. 

28. Покрытие мастерфайбер – 1 шт. 

29. Ограждения газонные сварные – 1 шт. 

 

Зона отдыха переулок. Приморский. 

1. Беседка (со столом и скамьями) – 1 шт. 
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2. Горка детская игровая МГ1 "Бизнес" – 1 шт. 

3. Домик "У дедушки" – 1 шт. 

4. Карусель детская – 1 шт. 

5. Качели – 2 шт. 

6. Качели – 1 шт 

7. Скамья из бревна – 4 шт. 

8. Вазон металлический ВМ-168 – 1 шт. 

9. Ограждение газонное 

 

Муниципальный парк (Приморское шоссе/ул.Тесовый берег). 

1. Вазон для цветов – 4 шт. 

2. Беседка уличная – 1 шт. 

3. Бум – 1 шт. 

4. Контейнерная площадка – 1 шт. 

5. Контейнер для мусора –1 шт. 

6. Навес для сценической площадки – 1 шт. 

7. Памятный знак Ф.А.Смолячкову – 1 шт. 

8. Спортивный комплекс – 1 шт. 

9. Щиты информационные – 1 шт. 

10. Ограждения газонные. 

11. Ограждения из сетки «рабица». 

12. Скамейка уличная «Моно» - 2 шт. 

13. Скамейка уличная – 7 шт 

 

Приморское шоссе, д. 703,704А. 

1. Качалка на пружине – 1 шт. 

2. Песочница детская П-8 – 1 шт. 

3. Приспособление для сушки белья – 1 шт. 

4. Скамейки – 7 шт. 

5. Теннисный стол – 1 шт. 

6. Турник разноуровневый – 1 шт. 

7. Информационный щит – 2 шт. 

8. Вазон ж/б – 1 шт. 

9. Ограждения газонные. 

10. Скамейка уличная «Моно» - 1 шт. 

11. Стол садовый «Лоза» - 1 шт. 

12. Бетонная урна – 2 шт 

13. Игровой комплекс – 1 шт. 

 

Подъезд к ДОК «Буревестник». 

1..     Детская игровая площадка, включая ограждение, оборудование и покрытие, 

которым она оснащена. 

1. Дренажная канава 

2. Газон вдоль дороги и дренажной канавы. 

 

Улица Тесовый берег. 

 

3. Дренажная канава 


