
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___ 

г. Санкт-Петербург «___» ______________ 2013 г. 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, именуемая 

в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о.главы Местной администрации Власова Антона 

Евгеньевича, действующего на основании Устава и ________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, 

действующего на основании ___________________________________, заключили 

настоящий муниципальный контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. Подрядчик обязуется: 

– своевременно поставить спортивное оборудование (уличные тренажеры), согласно 

техническому заданию (Приложение 1 к настоящему контракту); 

– осуществить доставку и установку товара по адресу: Санкт-Петербург, Курортный 

район, поселок Смолячково, севернее д.9 по переулку Павлика Морозова, в соответствии 

с утвержденным техническим заданием (приложение 1), определяющей объем, 

содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условиями 

настоящего контракта, определяющими цену контракта и сроки выполнения работ. 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 

1.3. Контракт заключен по результатам запроса котировок, утвержденным решением 

единой комиссии муниципального образования поселок Смолячково по размещению 

муниципального заказа от «___» __________ 2013 года (протокол №______). 

1.4. Обеспечение по настоящему Контракту не установлено. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена подлежащих выполнению работ составляет 176 400,00 (Сто семьдесят шесть 

тысяч четыреста) рублей 00 копеек и определяется на основании котировочной заявки 

Подрядчика, основанной на техническом задании Заказчика (Приложение №1 

к настоящему Контракту) с учетом коэффициента понижения ______, с учетом НДС. 

2.2. Ценой Контракта учтены все расходы по выполнению работ, в том числе расходы 

на перевозку, налоги, сборы и другие обязательные платежи.  

2.3. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями по факту выполненных работ, без авансирования 

на основании счета-фактуры и акта приемки выполненных работ, подписанными 

Сторонами. 

2.4. Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования 

поселок Смолячково на 2013 год. Оплата производится по мере поступления бюджетных 

средств, осуществляется по коду бюджетной классификации 0503 6000105 244 310 

«обустройство и содержание спортивных площадок», предусмотренных сводной 

бюджетной росписью расходов местного бюджета на 2013 год в соответствии 

с приложением №2 к Решению МС от 03.12.2012 г. «Об утверждении местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год». 

2.5. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Подрядчика. 

3. СРОКИ КОНТРАКТА 

3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, 

подлежит обязательной регистрации в Реестре муниципальных контрактов 
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муниципального образования поселок Смолячково и действует до момента исполнения 

Сторонами своих обязательств, но не позднее 30 октября 2013 года. 

3.2. Срок исполнения обязательств Сторон по Контракту наступает после его 

регистрации в Реестре муниципальных контрактов муниципального образования поселок 

Смолячково. 

3.3. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания 

настоящего контракта. 

Окончание выполнения работ – не позднее 28.06.2013 года. 

3.4. Стороны вправе по взаимному соглашению в порядке статьи 708 ГК РФ изменять 

сроки выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения в случаях: 

– необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных 

Контрактом, невыполнение которых существенно влияет на качество работ по Контракту; 

– наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других 

статьях настоящего Контракта. 

4.1.2. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку по акту 

выполненных работ. 

4.1.3. Оплатить Подрядчику результат работ, предусмотренных пунктом 1 

Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом. 

4.1.4. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения Контракта 

4.2. Подрядчик обязан: 

4.2.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии со строительными 

нормами и правилами. 

4.2.2. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, соответствие 

их документации, государственным стандартам и техническим условиям. 

4.2.3. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных 

при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 

4.2.4. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, 

установленные настоящим Контрактом. 

4.2.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении 

не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов 

выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. 

4.2.6. При выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов 

об охране окружающей среды и о безопасности работ.  

4.2.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата 

выполненной работы до приемки Заказчиком . 

4.3. Подрядчик имеет право: 

4.3.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения 

своих обязательств по настоящему Контракту. 

4.3.2. Подрядчик имеет право сдать объект досрочно по соглашению с Заказчиком 

второго уровня. 



 3 

5. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ 
5.1. Работы считаются принятыми со дня подписания акта выполненных работ. После 

этого Подрядчик освобождается от ответственности за сохранность имущества 

по Контракту. 

5.2. Приемка работ в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ 

в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов 

и недоделок. 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
6.1. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные 

Подрядчиком по Контракту. 

6.2. Срок гарантийных обязательств составляет 12 месяцев с момента установки 

товара. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

7.1. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств 

по Контракту, Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере 0,1% (одной десятой 

процента) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения 

обязательств; 

7.3. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств 

по контракту, а также возмещение, причиненных ненадлежащим исполнением 

обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре. 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только 

в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.2. Настоящий Контракт расторгается на основании: 

– письменного соглашения Сторон; 

– вынесенного в установленном порядке решения судебного органа; 

8.4. В случае расторжения Контракта по решению суда, в связи с существенными 

нарушениями Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения 

о Подрядчике в Реестр недобросовестных поставщиков. 

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 

разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были 

урегулированы путем переговоров. 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем  переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. 

10. ФОРС-МАЖОР 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, 

землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, 



 4 

препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, 

а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения 

настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 

обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств 

по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных 

обстоятельств, постольку, эти обстоятельства значительно влияют на исполнение 

настоящего Контракта в срок. 

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств 

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия. 

10.4. Если обстоятельства, указанные в п.10.1 настоящего Контракта, будут длиться 

более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая 

из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, 

понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ 

11.1. Приложения к Контракту являются неотъемлемой его частью. 

Приложение № 1 – техническое задание. 

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 

197729, Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, 678 

ИНН 7843302689, КПП 784301001,  

УФК по г.Санкт-Петербургу (МА МО пос.Смолячково, МА МО пос.Смолячково, л\с 

03723002520) 

р/с 40204810900000000179 в ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу 

БИК 044030001. 
 

И.о.главы МА МО пос.Смолячково 

 

_____________________ А.Е. Власов 

 

Подрядчик:  
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Приложение 1 

к муниципальному контракту 

от «___» ________________ 2013 г. №_____ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Спортивное оборудование (уличные тренажеры) должно быть новым, не бывшим 

в употреблении, не иметь дефектов, соответствовать функциональному предназначению. 

Оборудование должно быть разрешено к применению на территории Российской 

Федерации, должно иметь сертификат соответствия, сертификат утверждения типа 

средств измерений и санитарно-эпидемиологическое заключение (по товарам, требующим 

указанных документов), технический паспорт и инструкцию пользователя на русском 

языке. Обязательные требования к изделиям, обеспечивающие, в частности, 

биологическую, пожарную, химическую и иную безопасность, устанавливаются 

техническими регламентами. Требования к безопасности Товаров устанавливаются 

в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

2. Уличные тренажеры не должны представлять опасности для жизни и здоровья 

граждан, должны быть пригодными к использованию в уличных условиях и безопасными 

в эксплуатации. 

3. Цена муниципального контракта включает в себя, кроме стоимости оборудования, 

расходы на упаковку, доставку, разгрузку, установку, монтаж и гарантийное 

обслуживание. Поставщик производит доставку спортивного оборудования, а также 

выгрузку, по адресу Заказчика. Поставка спортивного оборудования осуществляется 

автотранспортом Поставщика. Погрузо-разгрузочные работы по доставке спортивного 

оборудования, осуществляются силами и за счет Поставщика. 

4. При доставке спортивного оборудования (уличные тренажеры) Поставщик должен 

предоставить документы на поставленные изделия (уличные тренажеры) по количеству, 

качеству и ассортименту.  

Требования к документации товара: Поставщик обязуется одновременно с передачей 

(сдачей-приемкой) товара передать Покупателю принадлежности этого товара, а также 

относящиеся к нему документы, а именно: 

– Руководство по эксплуатации; 

– Технический паспорт; 

– Сертификат соответствия; 

– Разрешение на применение (на территории РФ). 

Указанные принадлежности и документация должны быть переданы Поставщиком  

Покупателю вместе с товаром при передаче его Покупателю (отгрузке). 

5. Гарантийный срок – 3 года с момента подписания акта выполненных работ. 

6. Проведение гарантийного ремонта.  

В случае обнаружения Заказчиком дефектов в течение гарантийного срока завода 

изготовителя элементов изделий (уличных тренажеров) такие дефекты должны быть 

устранены Поставщиком в течение 3 дней со дня получения извещения о выявлении 

дефектов. 

7. Место поставки спортивного оборудования (уличных тренажеров): 
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Оборудование (уличные тренажеры) должно быть поставлено по адресу Заказчика 

в соответствии с Требованиями к качеству и техническими характеристиками товара, 

установленными данным техническим заданием (приложение №1). 

8. Средний срок службы до списания не менее 7 лет. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА 

№ Наименование Требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, требования к их 

безопасности, требования к их 

функциональным характеристикам 

(потребительские свойства) 

Кол-

во 

(шт.) 

1  

Тренажёр 

тип 1 

или эквивалент 

 
 «Подтягивание+Жим» 

Способ использования: 

Подтягивание: пользователь в сидячем 

положении держится за верхние рукоятки и тянет 

их на себя, затем опускается вниз. Возможно 

выполнение упражнения широким хватом. 

Жим: пользователь в сидячем положении 

держится за рукоятки и жмет их от себя, затем 

опускается вниз. Возможно выполнение 

упражнения широким хватом. 

Тренажер должен быть уличный, 

двухпозиционный, для тренировки и укрепления  

мышц   суставов рук, спины, груди,  

 габаритные размеры: 

 ширина : 1044 мм - 1150мм 

 длина : 1675 мм 1955  мм 

 высота : 1890 мм - 2000 мм. 

Тренажер должен быть выполнен на основе 

стального столба (труба стальная диаметром не 

менее 133 мм и не более 140 мм  и толщиной 

стенки не менее 4 мм и не более 5 мм). 

Конструкция должна быть сборно-сварная из 

стальной трубы диаметром не менее 48 мм и не 

более 50 мм  и толщиной стенки не менее 3 мм и 

не более 5 мм, из стальной трубы диаметром не 

менее 42 мм и не более 50 мм  и толщиной стенки 

не менее 3 мм и не более 5 мм, из стальной трубы 

диаметром не менее 32 мм и не более 40 мм и 

толщиной стенки не менее 3 мм и не более 5 мм, из 

стальной трубы диаметром не менее 26 мм и не 

более 30 мм и толщиной стенки не менее 2 мм и не 

более 5 мм, из профильной трубы не менее 40х80 

мм и не более 50х100 мм  и толщиной стенки не 

менее 3 мм и не более 5 мм Сидения должны быть  

выполнены из многослойных листов  

ударопрочного пластика АВС  методом 

вакуумного формования. Рукоятки должны быть 

выполнены из атмосферостойкой  резины АМС  по 

ГОСТ 7338.  Винтовые соединения и края труб 

должны быть  защищены колпаками-заглушками 

согласно ОСТ 13-40.  Конструкция должна быть 

1 
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покрыта цинкосодержащим антикоррозийным 

грунтом, полимерным порошковым покрытием 

высокотемпературной сушки. Опорные детали для 

пользователей должны быть  рассчитаны на 

пользователя, значение массы которого составляет 

не более 150 кг. Средняя наработка на отказ, часов, 

не менее 3000.Средний срок службы до списания,  

лет, не менее 7. Средний ресурс до списания,  лет, 

не менее 6. Средний срок службы,  лет, не менее 3. 

Цвет: графит (RAL 7024), зеленый (RAL 6018). 

Обязательное условие: наличие сервисного 

технического  центра  в Санкт – Петербурге. 

Проведение гарантийного ремонта в 3-х дневный 

срок. Страна – производитель: Российская 

Федерация. В комплект к тренажеру обязательно 

должна входить железобетонная  закладная деталь 

(1 шт): Наружный диаметр не менее 900 мм и не 

более 950 мм, высота не менее 150 мм и не более 

160 мм. Должно представлять собой монолитное 

железобетонное изделие, армированное арматурой 

диаметром не менее 10 мм и не более 15 мм. В 

центре изделия должны быть 4 шпильки М 16 для 

крепления опоры тренажера. Тренажер 

обязательно должен быть укомплектован 

информационной металлической табличкой 

(шильдой). Размеры: не менее 100х150 мм и не 

более 100х200 мм.  Шильда должна быть 

изготовлена из металла, который должен быть 

экологически чистым материалом, не должен 

содержать примесей тяжелых металлов, не должен 

выделять вредных веществ под воздействием 

ультрафиолетовых лучей, не должен ржаветь и 

гнить, должен сохранять работоспособность в 

любых климатических условиях. Расчет срока 

службы металла для изготовления шильды не 

менее 80 лет и не более 100 лет. Металл, из 

которого изготавливается шильда, должен быть 

защищен при помощи полирования, порошковой 

краски, а также анодирования, что должно 

способствовать его устойчивости к атмосферному 

воздействию. Металл, из которого должны 

изготавливаться шильды,  должен быть твердым 

 толщина металла не менее 0,2 мм и не более 0,3 

мм, должен быть без скругления  углов. Клей, 

который должен использоваться при 

изготовлении,  должен быть жесткий акриловый 

адгезив типа А-30. Клей должен обеспечивать 

высокую конечную прочность в сочетании с 

отличной температурной стойкостью и стойкостью 

к растворителям. Стойкость к ультрафиолетовому 

излучению должна быть отличная.  Клей не 

должен окисляться  при выдержке на воздухе или 
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под солнечным ультрафиолетом. 

2  

Тренажёр  

тип 2 

или эквивалент 

 
«Степ+Вело+Скороход» 

Способ использования: 

Скороход:пользователь ставит ноги на 

специальные подножки, удерживаясь за рукоятку - 

перекладину, двигает ногами, не сгибая в коленях, 

вперед и назад, как при ходьбе.  

Велотренажер: пользователь садится на сиденье, 

держится за рукоятки и вращает педали. 

Степ: стоя, держась за рукоятки, выполняются 

движения ногами, как при подъеме по лестнице. 

 

Тренажер должен быть уличный, 

трехпозиционный, для укрепления  мышц  спины 

или талии или бедер или ног. 

Габаритные размеры: 

ширина 700-800 мм 

длина 2250-2350 мм 

высота 1450-1550 мм 

Тренажёр должен быть выполнен на основе 

стальных столбов (труба стальная диаметром не 

менее 133 мм и толщиной стенки 4-5 мм). 

Конструкция должна быть  сборно-сварная из 

стальной трубы диаметром 50- 60 мм и толщиной 

стенки 3-4 мм, из стальной трубы диаметром 30-40 

мм и толщиной стенки 3-4 мм, стальной трубы 

диаметром 40-50 мм и толщиной стенки 3-4 мм, 

профильной трубы 40х80 мм и толщиной стенки 3-

4 мм. Сидение тренажера  должно быть выполнено 

из многослойных листов  ударопрочного пластика 

АВС методом вакуумного формования. Подножки 

должны быть выполнены из чугуна методом литья 

или из пластика. Рукоятки должны быть 

выполнены из атмосферостойкой  резины АМС  по 

ГОСТ 7338.  Винтовые соединения и края труб 

должны быть защищены колпаками-заглушками 

согласно ОСТ 13-40.  Конструкция должна быть 

покрыта цинкосодержащим антикоррозийным 

грунтом, полимерным порошковым покрытием 

высокотемпературной сушки. Опорные детали для 

пользователей должны быть рассчитаны на 

пользователя, максимальное значение массы 

которого составляет 150 кг. Средняя наработка на 

отказ, часов, 3000.Средний срок службы до 

списания,  лет, 7.Средний ресурс до списания,  лет, 

6. Средний срок службы,  лет, 3. Цвет: графит 

(RAL 7024), зеленый (RAL 6018). 

Обязательное условие: наличие сервисного 

технического  центра  в Санкт – Петербурге. 

Проведение гарантийного ремонта в 3-х дневный 

срок. Страна – производитель: Российская 

Федерация. В комплект к тренажеру обязательно 

должна входить железобетонная  закладная деталь 

1 
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(2  шт): Наружный диаметр не менее 900 мм и не 

более 950 мм, высота не менее 150 мм и не более 

160 мм. Должно представлять собой монолитное 

железобетонное изделие, армированное арматурой 

диаметром не менее 10 мм и не более 15 мм. В 

центре изделия должны быть 4 шпильки М 16 для 

крепления опоры тренажера. Тренажер 

обязательно должен быть укомплектован 

информационной металлической табличкой 

(шильдой). Размеры: не менее 100х150 мм и не 

более 100х200 мм.  Шильда должна быть 

изготовлена из металла, который должен быть 

экологически чистым материалом, не должен 

содержать примесей тяжелых металлов, не должен 

выделять вредных веществ под воздействием 

ультрафиолетовых лучей, не должен ржаветь и 

гнить, должен сохранять работоспособность в 

любых климатических условиях. Расчет срока 

службы металла для изготовления шильды не 

менее 80 лет и не более 100 лет. Металл, из 

которого изготавливается шильда, должен быть 

защищен при помощи полирования, порошковой 

краски, а также анодирования, что должно 

способствовать его устойчивости к атмосферному 

воздействию. Металл, из которого должны 

изготавливаться шильды,  должен быть твердым 

 толщина металла не менее 0,2 мм и не более 0,3 

мм, должен быть без скругления  углов. Клей, 

который должен использоваться при 

изготовлении,  должен быть жесткий акриловый 

адгезив типа А-30. Клей должен обеспечивать 

высокую конечную прочность в сочетании с 

отличной температурной стойкостью и стойкостью 

к растворителям. Стойкость к ультрафиолетовому 

излучению должна быть отличная.  Клей не 

должен окисляться  при выдержке на воздухе или 

под солнечным ультрафиолетом. 

3  

Тренажёр  

тип 3 

или эквивалент 

 
 

«Хипс+Шейкер+ 

Лыжники» 

Способ использования: 

Лыжники: пользователи поднимаются на 

подножки лицом друг к другу, держась за 

рукоятки, имитируя ходьбу на лыжах, развивают 

суставы и мышцы рук, ног и спины. 

Шейкер: пользователь ставит ноги на площадку и, 

удерживаясь за рукоятки, надежно фиксирует 

верхнюю часть корпуса за счет рук,  выполняет 

раскачивающиеся движения нижней части тела 

(ниже талии) вправо и влево. 

Хипс:  пользователь ставит ноги на подножки, 

жестко фиксирует корпус за счет рук и обеими 

ногами одновременно выполняет движения по 

разведению ног в стороны, фиксирует их и 

приводит ноги в исходное  положение. 

1 
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Должен быть предназначен для тренировки мышц 

и суставов тела. Занятия на тренажере должны 

способствовать  укреплению мышц. Тренажер 

должен быть  уличный, четырехпозиционный, 

габаритные размеры: 

ширина – 1350 – 1450 мм 

длина -  1700 – 1850 мм 

высота -  1700 – 1850 мм 

Тренажёр должен быть  выполнен на основе 

стальных столбов (труба стальная диаметром не 

менее 133 мм и толщиной стенки 4 - 5 мм). 

Конструкция должна быть сборно-сварная из 

стальной трубы диаметром 70-80  мм и толщиной 

стенки 3-4  мм, из стальной трубы диаметром 50-60 

мм и толщиной стенки 3-4  мм, из стальной трубы 

диаметром 40-50  мм и толщиной стенки 3-4 мм, из 

стальной трубы диаметром 30-35 мм и толщиной 

стенки 3-4  мм,  из профильной трубы не менее 

40х80 мм и толщиной стенки 3-4  мм. Рукоятки 

должны быть  выполнены из атмосферостойкой  

резины АМС  по ГОСТ 7338. Винтовые 

соединения и края труб должны быть защищены 

колпаками-заглушками согласно ОСТ 13-40.  

Подножки должны быть выполнены из чугуна 

методом литья или из пластика. Конструкция 

должна быть покрыта цинкосодержащим 

антикоррозийным грунтом, полимерным 

порошковым покрытием высокотемпературной 

сушки. Опорные детали для пользователей  

должны быть рассчитаны на пользователя, 

максимальное значение массы которого составляет 

не менее 150 кг. Средняя наработка на отказ, часов, 

не менее 3000.Средний срок службы до списания,  

лет, не менее 7.Средний ресурс до списания,  лет, 

не менее 6. Средний срок службы,  лет, не менее 3. 

Цвет: графит (RAL 7024), зеленый (RAL 6018). 

Сервисный технический  центр должен находиться  

в Санкт – Петербурге. Проведение гарантийного 

ремонта должно производится в 3-х дневный срок. 

Страна – производитель: Российская Федерация. 

Обязательное условие: наличие сервисного 

технического  центра  в Санкт – Петербурге. 

Проведение гарантийного ремонта в 3-х-дневный 

срок. Страна – производитель: Российская 

Федерация. 

В комплект к тренажеру обязательно должна 

входить железобетонная  закладная деталь (2  шт.): 

Наружный диаметр не менее 900 мм и не более 950 

мм, высота не менее 150 мм и не более 160 мм. 

Должно представлять собой монолитное 

железобетонное изделие, армированное арматурой 
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диаметром не менее 10 мм и не более 15 мм. В 

центре изделия должны быть 4 шпильки М 16 для 

крепления опоры тренажера. Тренажер 

обязательно должен быть укомплектован 

информационной металлической табличкой 

(шильдой). Размеры: не менее 100х150 мм и не 

более 100х200 мм.  Шильда должна быть 

изготовлена из металла, который должен быть 

экологически чистым материалом, не должен 

содержать примесей тяжелых металлов, не должен 

выделять вредных веществ под воздействием 

ультрафиолетовых лучей, не должен ржаветь и 

гнить, должен сохранять работоспособность в 

любых климатических условиях. Расчет срока 

службы металла для изготовления шильды не 

менее 80 лет и не более 100 лет. Металл, из 

которого изготавливается шильда, должен быть 

защищен при помощи полирования, порошковой 

краски, а также анодирования, что должно 

способствовать его устойчивости к атмосферному 

воздействию. Металл, из которого должны 

изготавливаться шильды,  должен быть твердым 

 толщина металла не менее 0,2 мм и не более 0,3 

мм, должен быть без скругления  углов. Клей, 

который должен использоваться при 

изготовлении,  должен быть жесткий акриловый 

адгезив типа А-30. Клей должен обеспечивать 

высокую конечную прочность в сочетании с 

отличной температурной стойкостью и стойкостью 

к растворителям. Стойкость к ультрафиолетовому 

излучению должна быть отличная.  Клей не 

должен окисляться  при выдержке на воздухе или 

под солнечным ультрафиолетом. 

4 Информационный 

стенд с правилами 

пользования 

тренажерами 

Стенд должен представлять собой сборно-сварную 

конструкцию,    состоять из двух столбов, рамки и 

информационного плаката. Столб должен быть 

изготовлен из трубы 40-50 мм толщиной стенки не 

менее 3 мм, длиной 2300-2350 мм. На каждом 

столбе снизу должны быть приварены не менее 2 

прутов из арматуры не менее 10 мм, длиной 300-

350 мм для бетонирования. Рамка должна быть 

изготовлена из профильной трубы не менее чем 

20х20 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. 

Рамка должна быть прямоугольная, размером не 

менее 730х990 мм. Верхняя и нижняя перекладины 

рамки должны крепиться к каждому столбу на 

болтовые соединения. 
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