
№ Адрес Объект

I

1 60-летия Октября 3-2 детская площадка

2 Вавилова 58 вл.3 детская площадка

3 Ленинский 45 детские площадки

4 Ленинский 79 детская площадка

5 Молодежная 3 детская площадка

6 Молодежная 4 детская площадка

II

7 Ленинский 43 спортплощадка

8 Ломоносовский 23 спортплощадка

III

9 Вернадского 9/10 детская площадка

10 Косыгина 5 собачья площадка

11 Ломоносовский 15 собачья площадка

12 Панферова 5-2 детская площадка

13 Фотиевой 3 двор

IV

14 Вавилова 46 двор

15 Университетский 9 двор

Остальные адреса - техническая ошибка

Вопрос дополнительно поднятый: восстановление газонных ограждений повсеместно в районе для 

Долги 2016-2018г.

Спортплощадки

Совпадающие адреса

Проектирование благоустройства



Замечания жителей

Вместо АБП только бетон, вибролейка, шлифовка и заливка 

крошкой; нет подпорной стены Отправить на доработку. Единогласно

Отправить на доработку

Согласовано с замечанием: перенести рекультивацию в единый реестр дворов по данной теме; получить расшифровку укладки плитки ДТС

Согласовать с исключением поликарбоната, дать расшифровку ДТС, указать на плане местоположение водостока и отведением воды на проезжую часть, уточнить кол-во п.м.

Направить на доработку, на голосование не выносить (причины в таблице)

Единогласно согласовано

Единогласно согласовано

Единогласно согласовано

Единогласно согласовано

Вопрос дополнительно поднятый: восстановление газонных ограждений повсеместно в районе для 

Согласовано единогласно, поправить цены



Отправить на доработку. Единогласно

Согласовано с замечанием: перенести рекультивацию в единый реестр дворов по данной теме; получить расшифровку укладки плитки ДТС

Согласовать с исключением поликарбоната, дать расшифровку ДТС, указать на плане местоположение водостока и отведением воды на проезжую часть, уточнить кол-во п.м.



ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов, дек.2019 СТИМ

шт.
затраты, 

руб.
шт.

затраты, 

руб.
шт.

затраты, 

руб.
шт.

1 60-летия Октября, 3-2 156 500 1 156 500

2 Вавилова вл.58-3 1 397 400 2 1 397 400

3 Ленинский 45 #ССЫЛКА! 1 #ССЫЛКА! 6

4 Ленинский 79 #ССЫЛКА!

5 Молодежная 3 #ССЫЛКА! 5 #ССЫЛКА! 1 #ССЫЛКА!

6 Молодежная 4 #ССЫЛКА! 2 #ССЫЛКА! 1 #ССЫЛКА! 4 #ССЫЛКА! 1

ВСЕГО: #ССЫЛКА! 9 ######### 4 ######### 4 ######### 7

МАФ для 

дет.пл. с 

доставкой и 

монтажем

Итого, руб.Адрес№

МАФ   

Урны

Игровой 

комплекс с 

доставкой и 

монтажем

Скамейки



затраты, 

руб.
п.м.

затраты, 

руб.
шт.

затраты, 

руб.

####### 50 ####### 1 #ССЫЛКА!

1 #ССЫЛКА!

####### 3 #ССЫЛКА!

####### 50 ####### 5 #ССЫЛКА!

Спортивное 

оборудование с 

доставкой и 

монтажем

МАФ   

Урны

Низкое 

ограждение с 

доставкой и 

монтажем



Название, 

артикул

Интернет 

ссылка

Производитель / 

поставщик

1

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 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. 

детская 

площадка
Кач-1.1

https://ppkdiko

m.ru/produkts/o

borudovanie-dlya-

detskix-

ploshhadok/kach

eli/kach-1.1.html

"ДИКОМ" 111 800 156 500 шт. 1 156 500

156 500

Кол-во
Стоимость, 

руб.
Фото МАФ

ИТОГО:

Адрес: 60-летия Октября 3-2

Основание: решение СД №7/1 от 27.10.17г.

Ед. 

измер.
№

Наименование работ, 

оборудования, МАФ

Место 

размещения

Образец,  оборудования, МАФ
Цена, 

руб.

Цена с 

доставкой и 

монтажом, 

руб.

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Название, 

артикул

Интернет 

ссылка

Производитель / 

поставщик

1

Комплекс для лазания «Игровой Куб». 

Размеры: ширина - 1690мм, длина - 

1690мм, высота - 1980мм. Техническое 

описание - Приложение 1

Детская 

площадка
137072

https://www.n

ewhorizons.ru

/catalog/finno/

kompleks-

dlya-lazanya-

igrovoy-kub/

"НОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ"
430 709 500 000 шт. 1 500 000

2

Игровой комплекс "Озон".                                            

Размеры: ширина -- 5408мм, длина - 

2428мм, высота - 2098мм. Техническое 

описание - Приложение 1 

Детская 

площадка
220130

https://www.n

ewhorizons.ru

/catalog/cloxx/

ozon/

"НОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ"
828 035 897 400 шт. 1 897 400

1 397 400

1 397 400

Ед. 

измер.
Кол-во

Стоимость, 

руб.

ИТОГО:

Адрес: Вавилова вл.58-3

Основание: решение СД №7/1 от 27.10.17г.

№
Наименование работ, оборудования, 

МАФ

Место 

размещения

Образец,  оборудования, МАФ
Цена, 

руб.

Цена с 

доставкой и 

монтажом, 

руб.

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


наша цена верная

Фото МАФ



1

Реконструкция контейнерной площадки для сбора раздельно накопленных, 

крупно-габаритных и смешанных отходов   с целью создания  пилотного 

образца контейнерной площадки нового уровня дизайнерского, 

исполнительского и функционального решения, который в дальнейшем может 

быть расппространен  в других дворах района. Контейнерная площадка 

выполнена из металла.  Общая полезная площадь площадки  - 58 кв.м. 

Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с ПСД, 

разработанной на основании авторского дизайн-проекта архитектора 

Е.Королева - победителя открытого архитектурного конкурса «Дизайн-проект 

пункта приема вторсырья и модульной контейнерной площадки» (г. Ижевск, 

март 2019 г.) и технического задания ТСЖ "Ломоносовский 18".  Дизайн-проект 

и ПСД предоставляется ТСЖ «Ломоносовский, 18» для обязательного 

включения в техническое задание на закупку строительно-монтажных работ.

На месте 

существующей 

контейнерной 

площадки

шт. 1

2

Устройство нового АБП под контейнерной площадкой, площадью 113,7 кв.м. и 

отводящих бетонных лотков с решетками до колодца системы городской 

ливневой канализации в кол-ве 18 п.м. Работы выполняются в соответствии с 

Дефектным Актом, (приложение 1) для обязательного включения в техническое 

задание на закупку строительно-монтажных работ. 

На месте 

существующей 

контейнерной 

площадки

шт. 1

Ед. 

измер.

Кол-

во

ИТОГО:

Адрес: Ломоносовский 18

Основание: заявка ТСЖ от  31 января 2020г.

№ Наименование работ, оборудования, МАФ
Место 

размещения



845 000

300 000

1 145 000

Стоимость, 

руб.
Фото МАФ


