СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
04.02.2020 № 59/7
О согласовании направления средств
стимулирования
управы
Гагаринского района города Москвы
на
проведение
мероприятий
по благоустройству
дворовых
территории Гагаринского района
города Москвы в 2020 году по
адресам: пр-кт 60-летия Октября, д.3
к.2, ул.Вавилова 58, вл.3, Ленинский
пр-кт, д.45, Ленинский пр-кт, д.79,
ул.Молодежная, д.3, ул.Молодежная,
д.4
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012
№849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», законом
города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», на основании обращений Главы управы
Гагаринского района города Москвы №ГА-08-49/0 от 22.01.2020 и
№ГА-08-64/0 от 27.01.2020, Совет депутатов муниципального округа
Гагаринский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы
Гагаринского района города Москвы на проведение мероприятий по
благоустройству территории Гагаринского района города Москвы в 2020 году
по адресам:
- пр-кт 60-летия Октября, д.3, к.2 в сумме 156 500 руб., согласно
Приложению 1;
- ул.Вавилова, д.58, вл.3 на сумму 1 397 400 руб., согласно Приложению 2;
- Ленинский пр-кт, д.45 на сумму 678 100 руб., согласно Приложению 3;
- Ленинский пр-кт, д.79 на сумму 100 000 руб., согласно Приложению 4;
- ул.Молодежная, д.3 на сумму 1 136 000 руб., согласно Приложению 5;
- ул.Молодежная, д.4 на сумму 1 222 000 руб., согласно Приложению 6.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных
органов
исполнительной
власти,
префектуру
Юго-западного
административного округа и в управу Гагаринского района.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.
Глава муниципального округа Гагаринский

Е.Л. Русакова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от «4» февраля 2020 года № 59/7
Детализация мероприятий по благоустройству
Адрес: пр-кт 60-летия Октября, д.3к.2
№

Наименование работ,
оборудования, МАФ

Качели "Гнездо". Размеры:
3,7х1,6м., диаметр сетки
сиденья - 1м, высота 2,5м.
Материалы: влагостойкая
фанера; покрытые
порошковыми красками,
металлические элементы;
опоры - клееный брус 100х100
1 мм; оцинкованный крепеж;
пластиковые заглушки на места
резьбовых соединений;
двухкомпонентная краска для
деревянных элементов; сетка из
шестипрядного
комбинированного
армированного каната d=16мм;
оцинкованные цепи d=6мм.

Место
размещен
ия

детская
площадка

Образец оборудования, МАФ
Названи
е,
артикул

Интернет
ссылка

Производ
итель /
поставщи
к

Цена,
руб.

Цена с
доставк
ой и
монтажо
м, руб.

Кач-1.1

https://ppkdik
om.ru/produk
ts/oborudova
nie-dlyadetskixploshhadok/k
acheli/kach1.1.html

"ДИКОМ
"

111
800

156 500

Ед.
измер.

Колво

Стоимость,
руб.

шт.

1

156 500

ИТОГО:

156 500

Фото МАФ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от «4» февраля 2020 года № 59/7
Детализация мероприятий по благоустройству.
Адрес: ул.Вавилова, д.58 вл.3
Наименование работ,
оборудования, МАФ

1

2

Комплекс для лазания
«Игровой Куб». Размеры:
ширина - 1690мм, длина 1690мм, высота - 1980мм.
Подробное техническое
описание комплекса
«Игровой Куб» - Дополнение
«А» к Приложениям 2
Игровой комплекс "Озон".
Размеры: ширина -- 5408мм,
длина - 2428мм, высота 2098мм. Подробное
техническое описание
комплекса «Озон» Дополнение «Б» к
Приложениям 2 и 6

Место
размещен
ия

Детская
площадка

Детская
площадка

Цена,
руб.

Цена с
доставкой
и
монтажом
, руб.

Ед.
изме
р.

Колво

Стоимост
ь, руб.

Образец, оборудования, МАФ
Названи
е,
артикул

Интернет
ссылка

Производите
ль /
поставщик

137072

https://www.
newhorizons
.ru/catalog/fi
nno/komple
ks-dlyalazanyaigrovoy-kub/

"НОВЫЕ
ГОРИЗОНТ
Ы"

430
709

500 000

шт.

1

500 000

220130

https://www.
newhorizons
.ru/catalog/c
loxx/ozon/

"НОВЫЕ
ГОРИЗОНТ
Ы"

828
035

897 400

шт.

1

897 400

ИТОГО: 1 397 400

Фото МАФ

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от «4» февраля 2020 года № 59/7
Детализация мероприятий по благоустройству.
Адрес: Ленинский пр-кт, д.45
№

1

2

Наименование работ, оборудования, МАФ

Теннисный стол City Park
Outdoor - сверхпрочный
антивандальный. Размер: длина
274 см, ширина 152,5 см,
высота 76 см. Материал: камень
Super Stone, толщина 60 мм.
Покрыт спец. пропиткой. Сетка:
перфорированная
металлическая. Рама: стальная
из металлического профиля
50х50 и 25х25 мм. Листовое
железо 1,5 мм. Покрытие рамы
полимерное. Опоры: квадратная
труба 60х60 мм
Карусель-балансир детская
двухместная. Обеспечивает
вращение на 360 градусов
вокруг оси-опоры +
раскачивающие движения в
вертикальной плоскости.
Размеры: длина 2740мм, высота
сидения от грунта 650 мм,
высота от грунта 1190 мм.
Материал: сталь, порошковая
окраска. Сидения - литой
пластик. Минимальная глубина

Место
размещения

Большая
детская
площадка

Большая
детская
площадка

Цена, руб.

Цена с
доставкой и
монтажом,
руб.

Ед.
измер.

Колво

Стоимость,
руб.

Компания
"Start Line"
(производит
ель)

72 000

100 000

шт.

1

100 000

"КИДДИ
КЛАБ"

144 000

180 000

шт.

1

180 000

Образец, оборудования, МАФ
Название,
артикул

Интернет ссылка

https://www.star
tline.ru/catalog/te
nnisnye_stoly/te
nnisnyy_stol_cit
City Park
y_park_outdoor
Outdoor
_sverkhprochny
y_antivandalnyy
_stol_dlya_igry_
na_otkrytykh_pl
oshchadk/

4765

http://kidyclub.r
u/search/?search
string=4765

Производитель /
поставщик

Фото МАФ

бетонирования закладного
элемента 380 мм,
рекомендованная глубина 700
мм

3

Урна "Балтика",
цилиндрическая,
металлическая, объем 70 лит.

Большая
детская
площадка
, у каждой
скамейки

4

Декоративное ограждение.
Размер секции: 1,6м х 0,8м.
Материалы: влагостойкая
фанера, акриловая краска,
клееный брус. Опорные столбы
100х100 мм из деревянного
клееного бруса, изготовленного
из сухой, строганной доски
(влажностью не более 12%)
хвойных пород. Влагостойка
фанера толщиной не менее 15
мм, окрашена в 2 слоя
акриловой краской, имеет
покрытие - антиграффити.
Комплектация: Опорные
столбы - 2 шт., фанерное
ограждение - 1 комплект.

Малая
детская
площадка

270011

https://hozotdel.
ru/product/urnaulichnayacilindricheskaya
-70-litrovbaltikaperforirovannay
a/

"ХОЗОТДЕ
Л"

8 600

8 600

шт.

6

51 600

1641

http://kidyclub.r
u/product/dekor
ativnyj-zabordlja-detskojploshadki-1641/

"КИДДИ
КЛАБ"

5 330

6 930

секци
я

50

346 500

ИТОГО: 678 100

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от «4» февраля 2020 года № 59/7
Детализация мероприятий по благоустройству.
Адрес: Ленинский пр-кт, д.79
№

Наименование работ,
оборудования, МАФ

1

Теннисный стол City Park
Outdoor - сверхпрочный
антивандальный стол.
Размер: длина 274 см,
ширина 152,5 см, высота 76
см. Материал: камень Super
Stone, толщина 60 мм.
Покрыт специальной
пропиткой. Сетка:
перфорированная
металлическая. Рама:
стальная из металлического
профиля 50х50 и 25х25 мм.
Листовое железо 1,5 мм.
Покрытие рамы полимерное.
Опоры: квадратная труба
60х60 мм

Место
размещени
я

Большая
детская
площадка

Цена,
руб.

Цена с
доставко
йи
монтажо
м, руб.

Ед.
изме
р.

Кол
-во

Стоимос
ть, руб.

72 000

100 000

шт.

1

100 000

Образец, оборудования, МАФ
Названи
е,
артикул

Интернет
ссылка

Производител
ь / поставщик

https://www.s
tartline.ru/catalo
g/tennisnye_s
toly/tennisny
Компания
y_stol_city_p
City Park
"Start Line"
ark_outdoor_
Outdoor
(производител
sverkhprochn
ь)
yy_antivanda
lnyy_stol_dly
a_igry_na_ot
krytykh_plos
hchadk/

ИТОГО:

100 000

Фото МАФ

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от «4» февраля 2020 года № 59/7
Детализация мероприятий по благоустройству.
Адрес: Молодежная ул., д.3
Место
размещени
я

Детский игровой
комплекс

Детская
площадка
у 11-17
подъездов

ИКС
1.74

2

Горка

Детская
площадка
у 11-17
подъездов

ИКС
1.68

3

Качалка на
пружине "Джип"

Детская
площадка
у 11-17
подъездов

КА 1.23

4

Качалка на
пружине
"Рыбка"

Детская
площадка
у 11-17
подъездов

КА 1.21

№

1

Производит
ель /
поставщик

Цена,
руб.

Цена с
доставко
йи
монтажо
м, руб.

"Диком"

563 993

733 191

шт.

1

733 200

"Диком"

155 025

201 533

шт.

1

202 000

"Диком"

47 400

61 620

шт.

1

62 000

"Диком"

23 985

31 181

шт.

1

31 200

Образец, оборудования, МАФ

Наименование
работ,
оборудования,
МАФ

Названи
е,
артикул

Интернет ссылка

https://ppkdikom.ru/prod
ukts/childrensplaygrounds/igrovyiekompleksyi-iks/iks1.74.html
https://ppkdikom.ru/prod
ukts/childrensplaygrounds/igrovyiekompleksyi-iks/iks1.68.html
https://ppkdikom.ru/prod
ukts/oborudovanie-dlyadetskixploshhadok/kachalki-napruzhinah/ka-1.23.html
https://ppkdikomspb.ru/produkts/oborudo
vanie-dlya-detskixploshhadok/kachalki-napruzhinah/ka-1.21.html

Ед.
измер
.

Кол
-во

Стоимост
ь, руб.

Фото МАФ

5

Качели-балансир
"Зебры"

Детская
площадка
у 11-17
подъездов

6

Песочница
"Дворик"

Детская
площадка
у 11-17
подъездов

КА 1.6.1

МФ 1.54

https://ppkdikom.ru/prod
ukts/oborudovanie-dlyadetskixploshhadok/kacheli/kach
-1.6.1.html
https://ppkdikomspb.ru/produkts/oborudo
vanie-dlya-detskixploshhadok/pesochnicy/
mf-1.54.html

"Диком"

17 363

22 572

шт.

1

22 600

"Диком"

64 990

84 487

шт.

1

85 000

ИТОГО:

1 136 000

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от «4» февраля 2020 года № 59/7
Детализация мероприятий по благоустройству.
Адрес: Молодежная ул., д.4
№

Наименование работ, оборудования,
МАФ

1

Теннисный стол City Park Outdoor сверхпрочный антивандальный.
Размер: длина 274 см, ширина 152,5
см, высота 76 см. Материал: камень
Super Stone, толщина 60 мм. Покрыт
специальной пропиткой. Сетка:
перфорированная металлическая.
Рама: стальная из металлического
профиля 50х50 и 25х25 мм. Листовое
железо 1,5 мм. Покрытие рамы
полимерное. Опоры: квадратная труба
60х60 мм

2

Игровой комплекс "Озон".
Размеры: ширина -- 5408мм, длина 2428мм, высота - 2098мм.
Техническое описание - Приложение
1

Место
размещени
я

Цена,
руб.

Цена с
доставк
ой и
монтаж
ом, руб.

Ед.
измер
.

Кол
-во

Стоимос
ть, руб.

Образец, оборудования, МАФ
Названи
е,
артикул

Интернет
ссылка

Производите
ль /
поставщик

Большая
детская
площадка

https://www.s
tartline.ru/catalo
g/tennisnye_s
toly/tennisny
y_stol_city_p
City Park
ark_outdoor_
Outdoor
sverkhprochn
yy_antivanda
lnyy_stol_dly
a_igry_na_ot
krytykh_plos
hchadk/

Компания
"Start Line"
(производит
ель)

72
000

100 000

шт.

1

100 000

Большая
детская
площадка

https://www.
newhorizons.
ru/catalog/clo
xx/ozon/

"НОВЫЕ
ГОРИЗОНТ
Ы"

828
035

897 400

шт.

1

897 400

220130

Фото МАФ

3

4

5

Скамейка "Рыбка", размеры:
1200х600мм. Материалы:
влагостойкая ФСФ фанера; покрытые
порошковыми красками
металлические элементы;
оцинкованный крепеж; пластиковые
заглушки на места резьбовых
соединений; двухкомпонентная
краска для деревянных элементов;
пластиковые эргономичные ручки.
Рыбки изготовлены из фанеры,
смонтированы с двух сторон по
торцам скамейки.
Скамейка "Овечка", размеры:
1200х600мм. Материалы:
влагостойкая ФСФ фанера; покрытые
порошковыми красками
металлические элементы;
оцинкованный крепеж; пластиковые
заглушки на места резьбовых
соединений; двухкомпонентная
краска для деревянных элементов;
пластиковые эргономичные ручки.
Рыбки изготовлены из фанеры,
смонтированы с двух сторон по
торцам.
Сиденье для качелей резиновое с
подвесом. Размеры сиденья
450х290х225 мм. Длина подвеса 1130
мм. Возрастная группа:1-3 лет.
Материал: весь крепеж должен быть
оцинкован, все углы закруглены
радиусом не менее 3 мм. Сварные
швы должны быть гладкими и
исключать возможность
травмирования при контакте.

Большая
детская
площадка

Большая
детская
площадка

Большая
детская
площадка,
малая
детская
площадка
(по 1 шт.)

СД1.10.1

https://ppkdik
om.ru/produk
ts/oborudova
nie-dlyadetskixploshhadok/d
etskieskamejki/sd1.10.1.html

"Диком"

10
970

15 000

шт.

1

15 000

СД-1.3

https://ppkdik
om.ru/produk
ts/oborudova
nie-dlyadetskixploshhadok/d
etskieskamejki/sd1.3.html

"Диком"

10
970

15 000

шт.

1

15 000

4969

http://ksil.co
m/ksilgame/kacheli
/004969/

"Ксил"

12
722

16 550

шт.

2

33 100

6

7

Металлические элементы
конструкции не должны состоять из
нескольких частей, соединенных
между собой. Концы труб должны
быть закрыты, пластиковые заглушки
на места резьбовых соединений.
Комплекс турников "Треугольник".
Состоит из 3-х несущих стоек,
расположенных в вершинах
условного треугольника и 3-х
разноуровневых перекладин. Стойки
должны быть выполнены из
металлической трубы d не менее 88
мм. Перекладины, крепящиеся к
стойкам при помощи хомутов,
должны быть изготовлены из
металлической трубы d не менее 33
мм. Расстояние от поверхности
игровой площадки до перекладин
должно быть не менее 1900 мм, не
менее 2100 мм и не менее 2400 мм.
Брусья классические. Размеры:
(ДхШхВ) 1930х740х1530 мм.
Материал: металлические элементы
должны быть покрыты порошковыми
красками или подвергнуты
гальванизации. Сварные швы должны
быть гладкими и исключать
возможность травмирования
пользователей при контакте.
Металлические элементы
конструкции не должны состоять из
нескольких частей, соединенных
между собой. Весь крепеж должен
быть оцинкован, все углы закруглены
радиусом не менее 3 мм. Концы труб

спортивная
площадка

спортивная
площадка

6447

http://ksil.co
m/ksilsport/workou
t/006447/

"КСИЛ"

56
280

75 000

шт.

1

75 000

6442

http://ksil.co
m/ksilsport/workou
t/006442/

"КСИЛ"

45
360

60 000

шт.

1

60 000

должны быть закрыты.

8

9

Урна "Бавария", цилиндрическая, с
пепельницей, деревянная обкладка

спортивная
площадка

"Бавари
я"

Скамейка "Модерн", 1,8м.

спортивная
площадка;
подъезд 14

7112

http://hozotde
l.alloy.ru/pro
duct/pepelnic
y/urnaulichnayabavariya8315953/
https://hobby
ka.ru/product
/skameika_m
odern_bez_p
odlokotnikov
/#close_popu
p_window

"Хозотдел"

8 500

8 500

шт.

1

8 500

"Хоббика"

8 868

9 000

шт.

2

18 000

ИТОГО: 1 222 000

Дополнение «А»
к Приложению 2 решения Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от «4» февраля 2020 года № 59/7

Изображение

Название,
артикул
Комплекс для
лазания
«Игровой
куб»
арт.137072М

Техническое описание детского комплекса «Игровой куб»
Техническое описание
Длина: 1690 мм., ширина: 1690 мм., высота: 1980 мм.
Размер занимаемой площади с учетом зоны безопасности, мм: 5320х5320. Возраст детей: от 3-х лет.
Гимнастический комплекс представляет собой вертикальные стойки, соединенные между собой поперечными
перекладинами. Между вертикальными опорами закреплены спортивные снаряды: турник, трапеция, две “шведских
стенки”, стенка для лазания, кольца – 2шт., качающаяся лестница. В верхней части комплекса закреплена сетка для
лазания.
Комплекс выполнен из клееного бруса, в сечении 90*90 мм. Верхняя часть стойки закрыта пластиковой заглушкой.
Нижняя часть стойки заканчивается стальной оцинкованной закладной деталью, длинной 600 мм (Прецизионная
труба Ǿ60 мм х 2,5 мм. Покрытие методом горячей оцинковки, толщина покрытия 50 μ.), с закладным элементом
400*400 мм. Крепеж стойки к закладной детали осуществлен посредством 4-х металлических шпилек, углубленных в
древесину на 200 мм. Все деревянные детали комплекса обработаны пропиткой TanalithE. Проникновение пропитки:
для деталей из дерева составляет 1-2 мм. Столбы покрыты двумя слоями краски на водной основе (Pinjatop). Углы и
края любой доступной для детей части оборудования закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм. Угол
между стенками V-образных зазоров и щелей 60°. Канаты, используемые в элементах комплекса, изготовлены из
перлона (perlon) с усиленным стальным сердечником, диаметр каната 16мм. Стенка для лазания выполнена из
прессованного ламината толщиной18 мм. Металлические детали - нержавеющая сталь, сталь с цинковым покрытием
и напылением, сталь, обработанная методом горячей гальванизации, покрытой порошковой краской. Толщина
лакокрасочного покрытия 185 μ. Все болтовые и крепежные соединения скрыты защитными колпачк ами или
спрятаны в специальные углубления. Качество оборудования должно быть подтверждено сертификатом
соответствия требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 042/20017.

Обязательная гарантия на элементы конструкций:
- стальные изделия и изделия из ламината – 20 лет;
- алюминиевые детали – 15 лет;
- пластмассовые детали, детали армированные стекловолокном – 15 лет;
- деревянные детали (уровень пропитки АВ) при отсутствии контакта с землей – 10 лет;

- оцинкованные детали и детали из нержавейки – 10 лет;
- анодированная или окрашенная поверхность алюминиевых деталей – 10 лет;
- деревянные детали (уровень пропитки АВ) при наличии контакта с землей – 5 лет;
- окрашенные или лакированные деревянные детали без пропитки – 5 лет;
- пластмассовые детали – 5 лет;
- сетки и канаты, усиленные стальным сердечником – 5 лет;
- плоские спиральные пружины – 5 лет;
- пружины, работающие на сжатие – 5 лет;
- окрашенные или лакированные детали из многослойной фанеры – 3 года;
- поверхность обработанных деревянных деталей – 3 года.

Дополнение «Б»
к Приложениям 2 и 6 решения Совета
депутатов муниципального округа
Гагаринский
от «4» февраля 2020 года № 59/7

Изображение

Название,
артикул
Озон,
арт.220130

Техническое описание детского комплекса «Озон»
Техническое описание
Длина: 2428 мм., ширина: 5408 мм., высота: 2098 мм.
Размер занимаемой площади с учетом зоны безопасности: 8420х5510 мм. Возраст детей: от 6 лет.
Материалы: стальные конструкции должны быть с гальваническим покрытием. Диаметр трубы несущих стоек 60 мм,
толщина металла –2,5 мм. В точках максимальной нагрузки диаметр 42 мм, толщина металла –3,0 мм. Крепежные
элементы изготовлены из нержавеющей стали. Крепеж оцинкован и снабжен защитными пластиковыми колпачками.
Канаты, используемые в элементах комплекса, изготовлены из перлона с усиленным стальным сердечником,
диаметр каната 16 мм. Все материалы предназначены для применения на детских площадках, устойчивы к сложным
погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета.
Материалы. Конструкции оборудования выполнены только из отборного сырья и материалов.
Соединительные элементы труб «Шары» изготовлены из специально армированной пластмассы PA. Все
используемые крепёжные системы относиться к сериям 2* Delta Tone + 2* Delta seal. Металлические детали
изготовлены из нержавеющей стали, стали с цинковым покрытием и напылением, стали, обработанной методом
горячей гальванизации, покрытой порошковой краской. Толщина лакокрасочного покрытия 185μ, предназначенного
для применения на детских площадках, устойчиво к сложным погодным условиям, истиранию, действию
ультрафиолета. Крепеж оцинкован и снабжен защитными пластиковыми колпачками. Качество оборудования
должно быть подтверждено сертификатом соответствия требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 042/20017.

Обязательная гарантия на элементы конструкций:
- стальные изделия и изделия из ламината – 20 лет;
- алюминиевые детали – 15 лет;
- пластмассовые детали, детали армированные стекловолокном – 15 лет;
- деревянные детали (уровень пропитки АВ) при отсутствии контакта с землей – 10 лет;
- оцинкованные детали и детали из нержавейки – 10 лет;
- анодированная или окрашенная поверхность алюминиевых деталей – 10 лет;
- деревянные детали (уровень пропитки АВ) при наличии контакта с землей – 5 лет;

- окрашенные или лакированные деревянные детали без пропитки – 5 лет;
- пластмассовые детали – 5 лет;
- сетки и канаты, усиленные стальным сердечником – 5 лет;
- плоские спиральные пружины – 5 лет;
- пружины, работающие на сжатие – 5 лет;
- окрашенные или лакированные детали из многослойной фанеры – 3 года;
- поверхность обработанных деревянных деталей – 3 года;
- резиновые детали, детали с резиновым покрытием, детали из полиуретана – 3 года;
- движущиеся части – 3 года.

