
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0119300054521000001 

на выполнение текущих работ по обустройству детской игровой площадки в с. Дудовка 

Казачинского района 

 

с. Дудовка 31 мая 2021 года 

 

Администрация Дудовского сельсовета Казачинского района Красноярского края, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельсовета Муравьева Владимира 

Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный 

предприниматель Михайлов Александр Константинович, именуемый в дальнейшем 

«Подрядчик», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», руководствуясь 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Закон № 44-ФЗ), на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной 

форме № 0119300054521000001от «19» мая 2021 года, заключили настоящий 

муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем: 

 

1.ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА) 
1.1. Подрядчик обязуется выполнить текущие работы по обустройству детской 

игровой площадки в с. Дудовка Казачинского района (далее - работы) в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), локальным сметным расчетом 

(Приложение 2 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью контракта, и сдать 

результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы 

в размере и в порядке, которые установлены Контрактом.  

1.2. Качество, объем, технические характеристики работ, требования к выполнению 

и результату работ, а также иные показатели и характеристики определяются в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту) и локальным сметным 

расчетом (Приложение 2 к Контракту). 

1.3. Идентификационный код закупки: 213241700123324170100100070014299244. 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТАИ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
2.1. Цена настоящего Контракта составляет 608 125 (шестьсот восемь тысяч сто 

двадцать пять) рублей 00 копеек, без НДС по упрощенной системе налогообложения. 

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

Контракта, за исключением случаев, предусмотренных в  ст.34 и ст. 95 Закона №44-ФЗ, 

настоящим Контрактом. 

2.2. В цену Контракта включены: прибыль Подрядчика, расходы Подрядчика, 

связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе 

на приобретение и доставку необходимых материалов, изделий и конструкций, расходы 

на эксплуатацию машин и механизмов, а также расходы на уплату необходимых налогов, 

сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате Подрядчиком в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные 

расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим 

Контрактом. 

2.3. Оплата по контракту осуществляется единовременным платежом в 

безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика, указанный в Контракте в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с даты 

подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний Заказчика. 

Подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том 

числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма, 

уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
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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. 
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с 

момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.  
2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации. 
2.5. Источник финансирования: средства местного бюджета. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик имеет право: 
3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения 
выявленных недостатков. 

3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных 
документов. 

3.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту 

принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком. 
3.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения 

обязательств Подрядчика по Контракту. 
3.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками 

выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом 
в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

3.1.6. Беспрепятственного доступа к объектам работ, выполняемых Подрядчиком 
по Контракту, для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, в том 
числе с привлечением специализированных организаций. 

3.1.7. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных 

Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае 

обнаружения неустранимых недостатков. 
3.1.8. Направлять мотивированный отказ в подписании акта сдачи-приемки 

выполненных работ по результатам приемки результатов выполненных работ. 
3.1.9. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и 

потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к 

исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к 

сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным. 

3.1.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

в соответствии с Законом №44-ФЗ. 
3.1.11. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством 

Российской Федерации правами. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком 

результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 5.3 
Контракта. 

3.2.2. Принять и оплатить выполненные работы при отсутствии у него замечаний 
по качеству, объему, иному соответствию выполненных работ условиям Контракта. 

3.2.3. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Подрядчику 

претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), 

предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком 

своих обязательств по Контракту. 

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и условиями Контракта. 

3.3. Подрядчик вправе: 
3.3.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных надлежащим образом работ. 



3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения 
работ в рамках Контракта. 

3.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 

 3.3.4. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Подрядчик обязан: 
3.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и 

приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику по акту сдачи-
приемки выполненных работ. 

3.4.2. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности 

(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, 

установленным законодательством Российской Федерации. 
3.4.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, 

приостановить работу при обнаружении: 
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 

указаний о способе исполнения работ; 
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или 

прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в 
срок. 

3.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком 

Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.  
3.4.5. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 
Контракта в порядке, указанном в п. 12.3. Контракта. 

3.4.6. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом 
конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по 
Контракту. 

3.4.7. Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего трудового 
распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и 
внутриобъектовый режим Заказчика. 
  

4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МЕСТО, КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Сроки выполнения работ: в течение 60 дней с момента заключения Контракта. 
4.2. Место выполнения работ: 663104, Красноярский край, Казачинский район, 

с. Дудовка, ул. Озерная 1 У. 
4.3. Качество, технические характеристики работ, результаты работ и иные 

показатели должны соответствовать Техническому заданию (Приложение 1 к Контракту), 
локальному сметному расчету, условиям Контракта, обязательным нормам и правилам, 
регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям 
законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ. 

4.4. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми (не 
бывшими в употреблении, не прошедшими восстановление или замену составных частей, 
восстановление потребительских свойств). 
 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
5.1. Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных работ в течение 10 

рабочих дней с момента уведомления Подрядчиком готовности выполненных работ. 
5.2. Подрядчик не позднее, чем за 1 день должен письменно уведомить Заказчика о 

готовности к сдаче результата выполненных работ. Уведомление должно быть также 
направлено по электронной почте: sdudovka@mail.ru. 



5.3. Для проверки результатов выполненных работ в части соответствия условиям 
Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими 
силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Для проведения 
экспертизы результатов выполненных работэксперты, экспертные организации имеют 
право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям 
исполнения Контракта. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов 
составляет 5 рабочих дней с момента направления запроса. При нарушении Подрядчиком 
срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов 
выполненных работ, предусмотренный п. 5.1 Контракта, увеличивается на количество 

дней просрочки. 
Результаты экспертизы отмечаются в акте сдачи-приемки выполненных работ. 
5.4. В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) 

Заказчик извещает Подрядчика не позднее 3 рабочих дней с даты обнаружения указанных 
недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению 
недостатков направляется Подрядчику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом 
либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: 
social@ksil24.ru. 

5.5. Подрядчик в установленный в извещении срок обязан устранить все 
недостатки. Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик 
вправе предъявить Подрядчику требования в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

5.6. По окончании приемки результатов выполненных работ Заказчик в течение 2 
рабочихдней подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ либо направляет 
мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае 
обнаружения несоответствия результатов работ условиям Контракта акт сдачи-приемки 
выполненных работне подписывается до устранения Подрядчиком недостатков. 

5.7. Датой исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.1.1 
Контракта, считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных 
работ без замечаний. 

5.8. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается Сторонами в двух 
экземплярах, один из которых передается Подрядчику, а второй - Заказчику. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с 

настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, в 

размере, установленным положениями Закона № 44-ФЗ и Постановлением Правительства 

РФ  от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  о внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и 

признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 

ноября 2013 г. № 1063»(далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042). 

6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик (исполнитель) вправе 

потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 



установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 

контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации1. 

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно). 

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

6.4. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет 

подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 

контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения 

контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 

исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 

штрафов2. 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в 

следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно). 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения 

исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены 

контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

                                                      
1В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, 

предусмотренный Постановлением Правительства №1042 от 30.08.2017, размер такого штрафа и порядок его начисления 

устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, 

предусмотренный Постановлением Правительства №1042 от 30.08.2017, размер такого штрафа и порядок его начисления 

устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем 

закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным 

законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, 

размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и 

устанавливается в следующем порядке: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену 

контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не 

превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену 

контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 

млн. рублей (включительно). 

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может 

превышать цену контракта. 

6.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой 

Стороны. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или 

в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.  

7.2.  Сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана направить другой 

стороне письменную претензию. К претензии должны быть приложены копии 

документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. 

7.3 Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить 

письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 3 рабочих дней с момента 

получения претензии. 

7.4. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, 

они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края. 

 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

КОНТРАКТА 

8.1 Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в  случаях, 

предусмотренных ст.34 и ст. 95 Закона №44-ФЗ, в том числе: 

8.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 

объема работы или услуги, качества выполняемой работы и иных условий контракта; 

8.1.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 

контрактомобъем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять 

процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 

дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены 

единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При 
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уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны 

уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы 

дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 

предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как 

частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте 

количество такого товара. 

8.2. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона 

№44-ФЗ) по согласованию заказчика с подрядчиком (исполнителем) допускается 

выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 

контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в 

реестр контрактов, заключенных заказчиком. 

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, 

в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством. 

8.4. В соответствии с частью 15 статьи 95 Закона №44-ФЗ Заказчик обязан принять 

решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения 

Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 

стать победителем определения Подрядчика. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за 

нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: 

вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, 

аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие 

обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить 

соответствующее обязательство. 

9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон 

обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.9.1. 

Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих 

обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого будут действовать эти обстоятельства. 

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в 

силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством 

указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными 

органами. 

9.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно 

п.9.3. Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

 

10. Обеспечение исполнения Контракта 

10.1. Обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему 

Контракту, обеспечивается в размере 5% цены контракта, что составляет 30 406 

(тридцать тысяч четыреста шесть) рублей 25 копеек. 

10.2. Настоящий Контракт заключается после предоставления Подрядчиком 

обеспечения исполнения настоящего Контракта. 

10.3. В соответствии со ст. 96 Закона №44-ФЗ исполнение Контракта может 

обеспечиваться: 

предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 

consultantplus://offline/ref=7E1D67624D38BCA3BDF4F8CCBC5AF699D05E84B815B44DA21ADAA83CF6AA79594F5E7138495719CF1EA59A37CD7F534C2D51924FE7k6GDD


требованиям ст. 45 Закона №44-ФЗ, дополнительным требованиям к банковской гарантии, 

используемой для целей Закона №44-ФЗ, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005; 

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими Заказчику: 

ИНН 2417001233 

УФК по Красноярскому краю (Администрация Дудовского сельсовета, л/с 

05193018860) 

БИК 010407105 

р/с 03232643046204071900 

к/с 40102810245370000011 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю 

г.Красноярск, БИК 010407105 

10.4. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской 

гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального Закона №44-ФЗ 

участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок 

действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, 

не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 

95 Закона №44-ФЗ. 

10.5. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством 

Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве 

обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций 

предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить 

соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в 

порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона №44-

ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона №44-ФЗ, начисляется пеня в размере, 

определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона №44-

ФЗ. 

10.6. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта, 

указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Подрядчиком на двадцать 

пять и более процентов, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта с 

учетом положений статьи 37 Закона №44-ФЗ.  

10.7. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения 

исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер 

которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных ст. 96 Закона 

№44-ФЗ.  

10.8. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и 

установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного 

Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые 

предусмотренычастями 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона №44-ФЗ. 

10.9. Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения контракта не должен превышать 15 дней с даты 

исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. 

10.10. В случае, если контракт заключается по результатам определения 

подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30Закона №44-ФЗ, такой участник 

закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том 

числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае 

предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре 



контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником 

(без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке 

трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, 

пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в 

случаях, установленных Законом №44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения 

контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и 

документации о закупке. 
 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

11.1. Срок гарантии на результат выполненных работ составляет 36 месяцев. 

11.2. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами акта 

сдачи-приемки выполненных работ.Гарантия должна распространяться на весь объем 

работ. 

11.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик 

обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в извещении. 

Извещение направляется Заказчиком на электронный адрес Подрядчика, указанный в 

Контракте. При этом гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог 

пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что 

Заказчик известил Подрядчика об этих недостатках. 

11.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит 

выявленные недостатки, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, 

устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, 

связанные с устранением недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 5 рабочих 

дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, 

применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

12.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 

«31» декабря 2021 года. 

12.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. 

Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством 

факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой 

(передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней. 

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 

(Пяти) рабочих дней со дня его получения. 

12.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными 

представителями Сторон. 

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за 

исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по 

Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и 

обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в 

соответствии с частью 6 статьи 95 Закона №44-ФЗ. 

12.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим 

образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в 

надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой 

частью. 



12.7. Подрядчик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего 

адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В 

случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Подрядчика будет 

считаться адрес, указанный в Контракте.  

При изменении у Подрядчика номеров телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Подрядчик должен 

уведомить об этом Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента 

изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении 

указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, 

реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, 

указанные в Контракте. 

 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ 
13.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями: 

Приложение №1 – Техническое задание. 

Приложение №2 – Локальный сметный расчет.  

 

 



14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Заказчик: 

Администрация Дудовского сельсовета Казачинского района Красноярского края 

Юридический/почтовый адрес: 663104, Красноярский край, Казачинский район, 

с. Дудовка, ул. Озерная, 32. 

ИНН 2417001233 КПП 241701001 

ОКПО 04092944 ОКТМО 04620407101 

ОГРН 1022401276413 

Телефон/факс:8 (39196)76-187 

e-mail: sdudovka@mail.ru 

Банковские реквизиты: 

УФК по Красноярскому краю (Администрация Дудовского сельсовета, л/с 

03193018860) 

БИК 010407105 

р/с 03231643046204071900 

к/с 40102810245370000011 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю 

г.Красноярск, БИК 010407105. 

 

Подрядчик: 

Индивидуальный предприниматель Михайлов Александр Константинович 

ИНН 246302945900 ОКПО 0154623822 ОКТМО 04701000001 

Юридический адрес: 660036, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 66, кв. 494 

Почтовый адрес: 660036, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 66, кв. 494 

Контактный телефон: +79029816045 

Эл. почта: social@ksil24.ru 

Банковские реквизиты: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 

БИК: 045004799 

Расч/сч: 40802810007000622054 

Кор/сч: 30101810300000000799 

 

 

Заказчик 

 

Глава сельсовета 

 

 

____________________/В.О. Муравьев/ 

м.п. 

Подрядчик 

 

Индивидуальный предприниматель 

 

 

____________________/А.К. Михайлов/ 

м.п. 

 

 



Приложение №1 

к муниципальному контракту 

от 31 мая 2021 г. № 0119300054521000001 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Наименование объекта закупки:Выполнение текущих работ по обустройству 

детской игровой площадки в с. Дудовка Казачинского района. 

2. Место выполнения работ: 663104, Красноярский край, Казачинский район, 

с. Дудовка, ул. Озерная 1 У. 

3. Срок выполнения работ: в течение 30 дней с момента заключения 

муниципального контракта. 

4. Условия выполнения работ: 

4.1. Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с 

требованиями действующих технических регламентов (норм и правил) и иных 

нормативных правовых актов. Подрядчик обязан осуществить работы в объеме и с 

учетом требований, определенных настоящим техническим заданием, локальным 

сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту), а также в соответствии с 

нормами и правилами проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных 

работ.  

4.2. Выполнение работ осуществляется из материалов Подрядчика с 

использованием оборудования Подрядчика. Подрядчик обязан обеспечить выполнение 

работ материалами, соответствующими требованиям технического задания. Все 

используемые материалы должны иметь сертификат соответствия, а при необходимости и 

разрешение Ростехнадзора на их применение. Контроль качества строительных 

материалов возлагается на Подрядчика. Заказчик имеет право осуществлять 

дополнительный контроль качества материалов и работ самостоятельно или с 

привлечением сторонних организаций. Все поставляемые материалы и оборудование 

должны соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими 

сертификатами/декларациями, техническими паспортами и другими документами, 

удостоверяющими их качество. 

4.3. Подрядчик несет ответственность за: технику безопасности и охрану труда 

своих работников; противопожарную безопасность. Также Подрядчик несет прочую 

ответственность, предусмотренную контрактом и действующим законодательством. В 

случае причинения вреда имуществу заказчика компенсация вреда осуществляется в 

соответствии с контрактом. 

4.4. Товар, поставляемый заказчику при выполнении работ, должен быть новым, не 

бывшем в использовании. 

5. Требования к качеству выполняемых работ: 
5.1. Металлические элементы, стальные детали и конструкции обязательно должны 

быть окрашены порошковыми красками. Применение иных видов покрытий не 

допускается. Перед покраской металл должен пройти тщательную антикоррозийную 

обработку.  
5.2. Металлические детали должны иметь плавные радиусы, все швы должны быть 

тщательно обработаны в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012. Крепежные элементы 

должны быть оцинкованы. Выступающие гайки и болтовые соединения должны 

закрываться пластиковыми заглушками, во избежание получения во время игры травм и 

царапин.  
5.3. На комплексах не должно быть острых углов, все углы закруглены в 

соответствии с ГОСТ Р 52169-2012.  
5.4. Комплексы должны быть оформлены в едином стиле и цветовом решении.  
5.5. Комплексы должны быть с подстраховкой, чтобы взрослые имели доступ для 

помощи детям, находящимся внутри. Для защиты детей от падения должны быть 



предусмотрены предохраняющие перила, барьеры, поручни, которые должны полностью 

обхватываться рукой для поддержки. Выступающие гайки, болтовые соединения и торцы 

столбов должны закрываться пластиковыми заглушками, размеры отверстий, решеток, 

сеток и др. не должны представлять опасности для застревания пальцев рук, ног, головы, 

одежды ребенка. Соединения канатов, металлических элементов должны быть оснащены 

защитными элементами, во избежание получения во время игры травм и царапин.   

5.6. Комплексы должны быть оснащены закладными деталями (для последующего 

бетонирования). Все закладные детали должны бетонироваться, чтобы избежать 

перемещения МАФ.   

5.7. Качество поставляемой продукции 

должно соответствовать требованиям стандартов, технических условий, установленных для 

данного вида продукции, в том числе соответствовать требованиям ГОСТ Р 52168-2012 

«Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытания 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» и подтверждаться необходимыми документами о 

качестве, установленными для данного вида продукции.  

5.8. При поставке необходимо предоставить паспорт комплекса. Паспорт изделия 

должен соответствовать ГОСТ Р 52301-2013.   

5.9. Работы (услуги) по устройству монтажа малых архитектурных форм, должны 

соответствовать ГОСТ  Р 52169-2012 и ГОСТ Р 52301-2013. При осуществлении работ 

(услуг), по устройству монтажа малых архитектурных форм, необходимо предоставить 

Сертификат соответствия критериям, установленным в Системе "Росстройсертификация", 

включая соответствующе требования действующих строительных норм, правил и 

стандартов. Предоставляется вместе с закрывающей документацией. 

5.10. Безопасность конструкции и дизайн детских малых форм должны 

соответствовать требованиям ГОСТ:  

1) ГОСТ Р 52167–2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования».  

2) ГОСТ Р 52169–2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования».   

4) ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования».   

5) ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования».   

6) ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования».  

7) ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкций и методы испытаний горок. Общие требования». 

6. Гарантийные обязательства 

6.1. Гарантийный срок на весь объем выполненных по Контракту работ, в том 

числе на товар, поставляемый заказчику при выполнении работ, составляет 36 (тридцать 

шесть) месяцев и исчисляется с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком акта сдачи-

приемки выполненных работ. 

6.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение 

работ его субподрядчиками (в случае их привлечения).   

6.3. Если в период срока выполнения работ на Объектах обнаружатся дефекты, 

препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, Подрядчик обязан устранить их за 

свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента направления Заказчиком претензии.  

6.4. При неявке Подрядчика для составления акта, либо отказе его от подписания 

акта без указания причин, Заказчик делает об этом запись в акте, подписывает его в 



одностороннем порядке и направляет акт Подрядчику для устранения отраженных в нем 

дефектов. 



7. Характеристики, изображение товара, устанавливаемого Подрядчиком при 

выполнении работ: 

 

1  

 

Игровой комплекс 3-х башенный 

Габаритные размеры комплекса: H=3650, L=5480, 

B=4660 мм. 

Игровой комплекс выполнен в виде 3-х башен с 

высотой платформы для игры 1500 мм от поверхности и 

закрепленных на них игровыми элементами: фанерной 

лестницей 1500 мм, горки высотой 1500 мм, моста с 

подвесными ступеньками длиной 2000 мм, вертикального 

шеста с металлическими поручнями-ступеньками для 

доступа на башню высотой 1500 мм, вертикального лаза из 

каната шириной 2000 мм и высотой 2400 мм, вертикального 

канатного лаза шириной 900 мм и высотой 2700 мм, 

наклонного лаза из фанеры с закрепленными на ней 

зацепами, декоративными ограждениями, односкатными 

крышами на 2-х башнях, скамейкой на опорных столбах 

одной башни. 

Сборка игрового комплекса производиться без 

применения сварочных работ. Используемые крепѐжные 

элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное 

исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными 

головками, пластиковые заглушки). 

Цельносварные элементы изготовлены 

полуавтоматической сваркой в среде защитного газа СО2, с 

применением сварочной проволоки Св-08Г2С-О диаметром 

1 мм. 

Металлические элементы окрашены красками 

порошковыми полиэфирными, нанесенными 

электростатическим напылением. 

Фанерные детали имеют скругление по всем кромкам 

радиусом 3 мм, загрунтованы и окрашены 

атмосферостойкой краской. 

Столбы деревянных башен выполнены из клееного 

соснового бруса сечением 95x95 мм. По всем кромкам 

столбов снята фаска 8x45°. Верхние торцы деревянных 

столбов (кроме тех на которых устанавливается крыша) 

закрыты пластиковыми заглушками. 

Столбы деревянных башен устанавливаются на опоры с 

последующим бетонированием. Опоры изготавливаются из 

стальной трубы сечением 60x30 мм, стального уголка 

размером 75x75 мм. 

Пол (игровая платформа) деревянной башни размером 

995x995 мм представляет собой сборную конструкцию из 

рамы и настила. Рама для пола деревянных башен 

изготовлена цельносварной из стальной трубы сечением 

50x25 и стального листа толщиной 4 мм. Настил для пола 

деревянных башен выполнен из влагостойкой 

ламинированной фанеры толщиной 15 мм с рифленой 

антискользящей поверхностью. Торцы фанерного настила 

обработаны защитным составом для предотвращения 

попадания влаги. 

Лестница высотой 1500 мм представляет собой 

сборную конструкцию из боковин (тетив), ступенек, 

ограждений, столба с металлической опорой под 

бетонирование. Боковины (тетивы) лестницы выполнены из 

влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 24 мм со сквозными 

пазами для установки и удержания ступенек. Ступеньки 

лестницы выполнены из влагостойкой ламинированной 

фанеры ФСФ толщиной 24 мм с рифленой антискользящей 

поверхностью. Торцы ступенек из ламинированной фанеры 

обработаны защитным составом для предотвращения 



попадания влаги. Поручни лестницы выполнены из 

влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Поручни 

лестницы имеют 4 сквозных паза для удобства захвата при 

хождении. Опорный столб лестницы выполнен из соснового 

бруса сечением 95x95 мм. Торец столба закрывается 

пластиковой декоративной заглушкой. Опорный столб 

устанавливается на металлическую опору с последующим 

бетонированием. Опора изготовлена из стальной 

профильной трубы сечением 50x25 мм и стального листа 

толщиной 3 мм.  

Горка (скат) высотой 1500 мм представляет собой 

сборную конструкцию из каркаса с поверхностью 

скольжения, бортиков и защитной секции стартового 

участка с защитной перекладиной. Цельносварной каркас 

ската изготовлен из стальной профильной трубы сечением 

40x25 мм, вспомогательные элементы каркаса из стальной 

трубы сечением 20x20 и стального уголка сечением 40x40 

мм. Поверхность скольжения ската изготовлена из цельного 

листа нержавеющей стали марки 08X13 и толщиной 1,5 мм. 

Радиус изгиба стального листа в нижней части окончания 

ската должен быть 50 мм. Бортики, ограждающие 

поверхность скольжения ската выполнены из влагостойкой 

фанеры ФСФ толщиной 15 мм и высотой 150 мм от 

поверхности скольжения. Стартовый участок ската длиной 

350 мм должен быть оборудован защитной секций высотой 

800 мм от поверхности. Защитная секция изготовлена из 

влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 15 мм. Защитная 

секция закреплена на столбах башни на кронштейны, 

изготовленные из стальной профильной трубы сечением 

40x20 и стальной полосы сечением 4x40мм. Внутри 

защитной секции на высоте 700 мм от поверхности 

установлена защитная перекладина из стальной трубы 

диаметром 26,8 мм и стального листа толщиной 4 мм. 

Мост (переход) с подвесными ступеньками длиной 

2000 мм должен быть выполнен составным из боковин с 

подвесными ступеньками и настила под ступеньками. 

Переход должен иметь 7 подвесных ступенек. Боковины 

выполнены из стальной профильной трубы сечением 40x40, 

стальной профильной трубы диаметром 33,5 мм. Для 

подвеса ступенек использована короткозвенная цепь 

диаметром 6 мм. Подвесные ступеньки выполнены из 

влагостойкой ламинированной фанеры ФСФ толщиной 24 

мм с рифленой антискользящей поверхностью. Все 

ступеньки соединены между собой короткозвенной цепью 

диаметром 6 мм. Под центральной и крайними ступеньками 

установлены ограничители качения, выполненные из 

короткозвенной цепи диаметром 6 мм. Настил под 

ступеньками выполнен из цельносварного стального 

каркаса, из стальной профильной трубы сечением 50x25 мм 

и стальной полосы толщиной 4 мм. На каркасе настила 

закреплен деревянный щит из влагостойкой ламинированной 

фанеры толщиной 15 мм. 

Вертикальный шест со ступеньками-поручнями 

выполнен цельносварным из стальной трубы диаметром 42,3 

мм и ступеньками-поручнями из стальной трубы диаметром 

21,3 мм. 

Вертикальный лаз шириной 2000 и высотой 2400 мм 

изготовлен из комбинированный полипропилен-сталь каната 

диаметром 16 мм. Канатсостоит из полипропиленового 

сердечника и шести прядей стальной канатной проволоки в 

травмобезопасном и атмосфероустойчивом покрытии. В 

местах соединения каната с металлическими конструкциями 

установлены коуши, предотвращающие истирание каната. 

Петля каната с коушем опрессована алюминиевой втулкой 



исключающей выскальзывание каната. В узлах пересечения 

канатных стропов использованы разъемные пластиковые 

соединители, предотвращающие соскальзывание канатов. 

Вертикальный лаз шириной 900 и высотой 2700 мм 

изготовлен из комбинированный полипропилен-сталь каната 

диаметром 16 мм. Канат состоит из полипропиленового 

сердечника и шести прядей стальной канатной проволоки в 

травмобезопасном и атмосфероустойчивом покрытии. В 

местах соединения каната с металлическими конструкциями 

установлены коуши, предотвращающие истирание каната. 

Петля каната с коушем опрессована алюминиевой втулкой 

исключающей выскальзывание каната. В узлах пересечения 

канатных стропов использованы разъемные пластиковые 

соединители, предотвращающие соскальзывание канатов. 

Наклонный лаз представляет собой сборную 

конструкцию из боковин и поверхности для лазания с 

закрепленными на ней зацепами. Боковины наклонного лаза 

выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм со 

сквозными пазами для удержания наклонной поверхности 

для лазания. Поверхность для лазания выполнена из 

влагостойкой ламинированной фанерой толщиной 15 мм с 

односторонней рифленой поверхностью. На наклонной 

поверхности закреплены зацепы в количестве 8-ми штук. 

Декоративные ограждения на башню выполнены в виде 

составной конструкции из 2-х горизонтальных стяжек из 

влагостойкой фанеры толщиной 18 мм и вертикальными 

накладками (штакетником) из влагостойкой 

ламинированной фанеры толщиной 15 мм.   

Односкатная крыша представляет собой составную 

конструкцию из фронтонов, обеспечивающих 

односторонний скат крыши и настила на крышу. Фронтоны 

выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры 

толщиной 15 мм со сквозными пазами для удержания 

настила крыши. Настил крыши выполнен наборным из 5-ти 

декоративных панелей из влагостойкой фанеры толщиной 15 

мм. Декоративные панели при устанавливаются с взаимным 

перекрытием смежных панелей между собой на расстояние 

30 мм. 

Скамейка, закрепленная на опорных столбах башни 

представляет собой сборную конструкцию из опорной 

стяжки и сиденья, изготовленных из влагостойкой 

ламинированной фанеры толщиной 15 мм. 

Игровой комплекс должен включать в себя: 

  Деревянная башня 995x995мм с 
высотой пола H=1500мми крышей 

2 шт 

  Деревянная башня 995x995мм с 
высотой пола H=1500ммбез крыши 

1 шт 

  Лестница фанерная H=1500 мм 1 шт 

  Горка H=1500 мм 1 шт 

  Мост с подвесными ступеньками 1 шт 

  Вертикальный лаз со ступеньками 1 шт 

  Вертикальный лаз из каната 
шириной 2000 мм 

1 шт 

  Вертикальный лаз из 
канаташириной 900 мм 

1 шт 

  Наклонный фанерный лаз с 
зацепами H=1500 мм 

1 шт 

  Декоративные ограждения на 
башню 

3 шт 

  Крыша односкатная с наборной 
кровлей (настилом) 

2 шт 

  Скамейка 1 шт 
 

2 Качалка на пружине «Бабочка. 



 

Высота(H): 820 мм. 

Длина (L): 470 мм. 

Ширина (B): 1000 мм. 

 

Качалка на пружине «Бабочка» 

представляет собой конструкцию из 

основания с одинарной пружиной и 

каркаса. Каркас качалки в виде силуэта 

бабочки. 

 

3 Качалка на пружинах «Вертолет». 

 

Высота (H): 1465 мм. 

Длина (L): 850 мм. 

Ширина (B): 1300 мм. 

 

Качалка на пружинах «Вертолет» 

выполнена в виде силуэта вертолета, 

установленного на пружинное основание. 

Боковина вертолета и сидение со спинкой 

из влагостойкой фанеры ФСФ 18 мм. 

 

Декоративные элементы каркаса 

вертолета из влагостойкой фанеры ФСФ 

15 мм. 

 

Ручки на боковинах и внутри вертолета 

изготовлены из стальной трубы и 

стального листа 4 мм. Основание вертолета выполнено цельносварной из стального 

листа 5мм, стального уголка 63x63 мм, стальной трубы диаметром 127 мм. 

 

На основании установлена опорная ступенька из влагостойкой фанеры ФСФ 18 мм. 

Часть основания, предназначенная для бетонирования, изготовлена из стального 

прутка диаметром 16 мм. На основании закреплены 2 пружины. 



4 Качели одноместные с гибкой подвеской 

(деревянные стойки). 

 

Высота (H): 2105 мм. 

Длина (L): 1910 мм. 

Ширина (B): 1680 мм. 

 

Качели одноместные с гибкой подвеской на 

деревянных стойках. Сиденье обрезиненное. 

5 Качели одноместные с гибкой подвеской. 

 

Высота (H): 2190 мм. 

Длина (L): 2725 мм. 

Ширина (B): 1460 мм. 

 

Качели двойные с гибкой подвеской. 

Сиденье обрезиненное. 

6  

 

Горка “Кроха” 

Горка представляет собой сборную конструкцию из 

ската высотой 600 мм, фанерной лестницы, 

соединительной рамы, ограждения стартовой зоны ската. 

Сборка горки производится без применения 

сварочных работ. Используемые крепѐжные элементы 

(болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение 

(колпачковые гайки, болты с радиусными головками, 

пластиковые заглушки). 

Габаритные размеры горки: H=1335, L=2225, B=680 

мм. 

Цельносварные элементы горки изготовлены 

полуавтоматической сваркой в среде защитного газа СО2, 

с применением сварочной проволоки Св-08Г2С-О 

диаметром 1 мм. 

Металлические элементы горки окрашены красками 

порошковыми полиэфирными, нанесенными 

электростатическим напылением. 

Фанерные детали горки имеют скругление по всем 

кромкам радиусом 5 мм, загрунтованы и окрашены 

краской на водной основе. 

Скат высотой 600 мм представляет собой сборную 

конструкцию из каркаса с поверхностью скольжения, 

бортиков и защитной секции стартового участка с 

защитной перекладиной. Цельносварной каркас ската 

изготовлен из стальной профильной трубы сечением 40x25 

мм, вспомогательные элементы каркаса из стальной трубы 

сечением 20x20 и стального уголка сечением 40x40 мм. 



Поверхность скольжения ската изготовлена из цельного 

листа нержавеющей стали марки 08X13 и толщиной 1,5 

мм. Радиус изгиба стального листа в нижней части 

окончания ската 50 мм. Бортики, ограждающие 

поверхность скольжения ската, выполнены из 

влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 15 мм и высотой 110 

мм от поверхности скольжения. Стартовый участок ската 

длиной 350 мм оборудован защитной секцией высотой 800 

мм от поверхности. Защитная секция изготовлена из 

влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 15 мм. Защитная 

секция закреплена на столбах башни на кронштейны, 

изготовленные из стальной профильной трубы сечением 

40x20 и стальной полосы сечением 4x40мм. Внутри 

защитной секции на высоте 700 мм от поверхности 

установлена защитная перекладина из стальной трубы 

сечением ВГП Ду20 и стального листа толщиной 4 мм. 

Лестница высотой 600 мм представляет собой 

сборную конструкцию из боковин и ступенек. Боковины 

лестницы выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ 

толщиной 24 мм со сквозными пазами для установки и 

удержания ступенек. Ступеньки лестницы выполнены из 

влагостойкой ламинированной фанеры ФСФ толщиной 24 

мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы 

ступенек из ламинированной фанеры обработаны 

защитным составом для предотвращения попадания влаги. 

Боковины лестницы имеют 2 сквозных паза с каждой 

стороны для удобства захвата при хождении. 

Соединительная рама горки выполнена из стальной 

профильной трубы сечением 40x40, трубы 40x20, 

стального листа толщиной 2 мм. 
 

7 Уличная скамья. 

 

Скамья представляет собой сборную 

конструкцию из каркаса и деревянного настила. 

Металлические детали изготовлены 

полуавтоматической сваркой. 

 

Используются травмобезопасные колпачковые 

гайки, болты с радиусными головками, 

пластиковые заглушки. 

 

Металлические элементы окрашены 

полиэфирными порошковыми красками, 

нанесенными электростатическим напылением. 

Сборка скамьи производится без применения сварки. 

 

Каркас скамьи цельносварный из стальной профильной трубы  и стального листа. 

Деревянный настил из сосновой доски. Лицевая сторона досок имеет скругление 

кромок. Конструкция настила исключает скапливание воды и снега. 



8 Урна. 

Высота (H): 800 мм. 

Длина (L): 340 мм. 

Ширина: 380 мм. 

Уличная металлическая урна предназначена для 

установки на придомовой территории, игровых 

площадках и других территориях для размещения 

бытовых отходов. 

Урна представляет собой конструкцию из 

неподвижного каркаса и опрокидывающегося ведра. 

На каркасе урны установлена несъемная крышка. 

Металлические детали урны изготовлены 

полуавтоматической сваркой.Металлические 

элементы окрашены полиэфирными порошковыми 

красками, нанесенными электростатическим 

напылением. 

Неподвижный каркас урны изготовлен из стальной профильной трубы и стального листа. 

Корпус (ведро) урны изготовлен из стального листа. На дне корпуса отверстия для стока 

дождевой воды. 

9 Карусель. 

Карусель представляет собой конструкцию из 

неподвижного основания и вращающейся 

платформы на 6-посадочных мест. Неподвижное 

основание карусели выполнено цельносварной из 

стальной профильной трубы. Вращающаяся 

платформа цельносварная из стальной 

профильной трубы сечением 30x30 и стальной 

трубы. Вспомогательные элементы платформы 

из стальной трубы, стального уголка сечением 

32x32 мм, стального листа 4 мм. Неподвижное 

основание и вращающаяся платформа соединены 

между собой ступицей чем с 2-мя роликовыми 

подшипниками установленными попарно (либо 

другими, не уступающими по характеристикам). 

Ступица изготовлена из стальной трубы 

диаметром 108 мм. Корпуса для установки 

подшипников изготовлены методом механической (токарной) обработки. Валы для установки 

подшипников изготовлены из стального прутка сечением 50 мм, стальной трубы сечением 25 

мм. Подшипниковые узлы защищены от попадания пыли, влаги и т.п. загрязнений. 

Конструкция подшипниковых узлов даѐт возможность периодического смазывания их 

консистентной смазкой. На вращающейся платформе установлен настил из влагостойкой 

ламинированной фанеры 18 мм с односторонней рифленой поверхностью. Торцы фанерного 

настила обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Сиденья 

карусели из влагостойкой фанеры 15 мм. 
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