
ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации во внутригородском муниципальном образовании города 

Севастополя Андреевский муниципальный округ отдельного 

государственного полномочия реализация мероприятий по обустройству и 

содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов) 
 

На реализацию данного государственного полномочия выделено 

субвенций из бюджета города Севастополя бюджету внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Андреевский 

муниципальный округ в размере 350,0 тыс. руб., целевой показатель 0/5 шт. 

11.01.2022 года по результатам торгов заключен муниципальный 

контракт с ООО «Наша Семья» «На оказание услуг по содержанию и 

текущему ремонту спортивных и детских игровых площадок (комплексов) на 

территории Андреевского муниципального округа» на сумму 132,750 тыс. 

руб. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

услуги по содержанию и текущему ремонту спортивных и детских 

игровых площадок (комплексов) на территории Андреевского 

муниципального округа 

 

1 Общая информация о закупке 

Заказчик: Местная администрация Андреевского муниципального 

округа. 

Почтовый адрес заказчика: г. Севастополь, с. Андреевка, ул. 

Центральная, 22. 

Цель: создание условий для комфортного проживания жителей и 

повышение уровня благоустройства и содержания населенных пунктов с. 

Андреевка, п. Солнечный Андреевского муниципального округа. 

Наименование работ: Услуги по содержанию и текущему ремонту 

спортивных и детских игровых площадок (комплексов) на территории 

Андреевского муниципального округа. 

Источник финансирования: Бюджет внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Андреевского 

муниципального округа (Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации). 

Нормативно – правовая база для производства закупки: 

1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

4. Закон города Севастополя от 29 декабря 2016 № 314-ЗС "О наделении 

органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными 

государственными полномочиями города Севастополя". 



5. Закон города Севастополя от 30 декабря 2014 № 102-ЗС "О местном 

самоуправлении в городе Севастополе". 

Место оказания услуг: г. Севастополь, с. Андреевка, спортивные и 

детские игровые площадки (комплексы) на территории Андреевского 

муниципального округа по адресам, указанным в техническом задании. 

 

Сроки оказания услуг: с 01.01.2022 г. контракта по 31.12.2022 г. 

2. Перечень спортивных и детских игровых площадок (комплексов) 

на территории Андреевского муниципального округа и описание 

предоставляемых услуг 
№ 

п/п 

Наименование объекта Описание объекта Количество 

1. Детская игровая площадка п. Солнечный, ул. Андреевская, 22 

Размер площадки -202,5 м2. 

Покрытие площадки 

ударопоглощающее, из 

сыпучих материалов. 

Установленное 

оборудование: 

- «Качели двухместные» - 1 

шт.; 

- «Карусель» - 1 шт.; 

- «Качалка на пружине» - 1 

шт.; 

- «Домик с горкой» - 1 шт.; 

- «Бум-бревно Змейка» - 1 

шт.; 

- «Счеты» - 1 шт.; 

- «Лавочка парковая со 

спинкой» - 1 шт.; 

- «Песочница с крышкой» - 

1 шт.; 

- «Качалки для детских 

площадок» - 1 шт.; 

- «Спортивный комплекс 

тип 12 для детских 

площадок» - 1 шт.; 

- «Ограждение Тип 1» - 51 

м.п.; 

- «Стенд 

информационный» - 1 шт. 

 

1. Осмотры: 

В ходе выполнения осмотров выполняются 

работы по регулярному обслуживанию 

оборудования: 

      - Обеспечение чистоты оборудования и 

покрытий (удаление битого стекла, обломков и 

загрязнителей и удаление растительности); 

     - Проверку и подтягивание узлов крепления с 

заменой болтов, гаек, шайб и других крепежей 

(при необходимости); 

     - Проверка и смазка узлов и шарнирных 

соединений; 

     - Замена расходных элементов; 

     - Обновление окраски оборудования 

(деревянных и металлических поверхностей) 

эмалью ПФ-115; 

     - Обслуживание ударопоглощающих 

покрытий и корректировка их уровня (при 

необходимости). 

 

- Регулярный визуальный осмотр (не менее 1 раза 

в неделю); 
48 

- Функциональный осмотр (1 раз в квартал); 4 

- Ежегодный основной осмотр (1 раз в год); 1 

2. Помывка оборудования (1 раз в месяц); 12 

3. Выравнивание покрытия с добавлением 

нового материала (1 раз в квартал); 4 

4. Завоз и подсыпка песка в песочницу в 

соответствии с п.3 ТЗ (объем 0,7 м3); 
2 

5. Замена сетки на баскетбольном кольце. 2 

 6. Замена (изготовление и установка) 

информационного листа на информационном 

стенде (1 раз в год). 

1 

 7. Ремонт тренажера «Домик с горкой» 1 

2 Спортивная площадка с. Андреевская, ул. Усадебная, 1 

Размер площадки -60 м2. 

Покрытие площадки 

ударопоглощающее, 

резиновое. 

Установленное 

оборудование: 

1. Осмотры: 

В ходе выполнения осмотров выполняются 

работы по регулярному обслуживанию 

оборудования, в том числе: 

      - Обеспечение чистоты оборудования и 

покрытий (удаление битого стекла, обломков и 

загрязнителей и удаление растительности); 

 



- Спортивный комплекс для 

воркаута – 1 шт. 

- Навес для тренажеров – 1 

шт. 

 

     - Проверку и подтягивание узлов крепления с 

заменой болтов, гаек, шайб и других крепежей 

(при необходимости); 

     - Проверка и смазка узлов и шарнирных 

соединений; 

     - Замена расходных элементов; 

     - Обновление окраски оборудования 

(деревянных и металлических поверхностей) 

эмалью ПФ-115; 

     - Обслуживание ударопоглощающих 

покрытий и корректировка их уровня (при 

необходимости). 

- Регулярный визуальный осмотр (не менее 1 раза 

в неделю); 
51 

- Функциональный осмотр (1 раз в квартал); 4 

- Ежегодный основной осмотр (1 раз в год); 1 

2. Помывка оборудования (1 раз в месяц); 12 

3. Помывка резинового покрытия не 

металлической жесткой щеткой с жидким 

мылом для поддержания цвета и удаления 

жировых загрязнений (1 раз в месяц); 

12 

  4. Замена (изготовление и установка) 

информационного листа на информационном 

стенде (1 раз в год). 
1 

3 Спортивная площадка п. Солнечный, ул. Ветвистая 24 

 Размер площадки – 78 м2 

Покрытие площадки 

ударопоглощающее, 

резиновое. 

Установленное 

оборудование: 

- уличный тренажер «Жми 

ногами» - 1 шт.; 

- уличный тренажер 

«Маятник» - 1 шт.; 

- уличный тренажер «Жми 

от груди» - 1 шт.; 

- уличный тренажер 

«Лыжник» - 1 шт.; 

- уличный тренажер 

«Балансир» - 1 шт.; 

- уличный тренажер 

«Ходьба в пространстве» - 

1 шт.; 

- уличный тренажер «Тяга 

сверху» - 1 шт.; 

- уличный тренажер 

«Наездник» - 1 шт.; 

 

- Тренажёр Пресс + 

Гиперэкстензия – 1 шт; 

- Тренажёр Жим от груди 

стоя с изменяемой 

нагрузкой – 1 шт; 

1. Осмотры: 

В ходе выполнения осмотров выполняются 

работы по регулярному обслуживанию 

оборудования: 

      - Обеспечение чистоты оборудования и 

покрытий (удаление битого стекла, обломков и 

загрязнителей и удаление растительности); 

     - Проверку и подтягивание узлов крепления с 

заменой болтов, гаек, шайб и других крепежей 

(при необходимости); 

     - Проверка и смазка узлов и шарнирных 

соединений; 

     - Замена расходных элементов; 

     - Обновление окраски оборудования 

(деревянных и металлических поверхностей) 

эмалью ПФ-115; 

     - Обслуживание ударопоглощающих 

покрытий и корректировка их уровня (при 

необходимости); 

 

- Регулярный визуальный осмотр (не менее 1 раза 

в неделю); 
51 

- Функциональный осмотр (1 раз в квартал); 4 

- Ежегодный основной осмотр (1 раз в год); 
1 

2. Помывка оборудования (1 раз в месяц); 12 

3. Помывка резинового покрытия не 

металлической жесткой щеткой с жидким 

мылом для поддержания цвета и удаления 

жировых загрязнений (1 раз в месяц); 

12 



- Тренажёр Гантельный ряд 

– 1 шт; 

- Тренажёр Тяга к поясу 

стоя с изменяемой 

нагрузкой – 1 шт; 

- Тренажёр 

Приседание/голень стоя с 

изменяемой нагрузкой – 1 

шт; 

- Спортивный комплекс для 

воркаут тип 4 – 1 шт. 

- Навес для тренажеров 

размером - 6х4 м; 

- Навес для тренажеров 

размером - 8х4 м. 

4. Обслуживание спортивного комплекса для 

воркаут тип 4 с заменой и восстановлением 

части оборудования. 
1 

5. Обслуживание тренажёра «Ходьба в 

пространстве» с укреплением основания 

тренажера. 

1 

6. Обслуживание тренажёра «Балансир» с 

восстановлением части оборудования. 
1 

7. Замена (изготовление и установка) 

информационного листа на информационном 

стенде (1 раз в год). 

1 

8. Замена участка навеса крыши из сотового 

поликарбоната толщиной 8 мм Площадь 19 м2 
1 

9. Замена участка резинового покрытия 

площадью 0,5 м2 
1 

4 Спортивная площадка с. Андреевка центральный парк 

 Размер площадки – 30 м2 

Покрытие площадки 

ударопоглощающее, из 

сыпучих материалов. 

Установленное 

оборудование: 

- уличный тренажер «Жим 

ногами» - 1 шт.; 

- уличный тренажер 

«Маятник» - 1 шт.; 

- уличный тренажер «Жим 

от груди» - 1 шт.; 

- уличный тренажер 

«Ходьба в пространстве» - 

1 шт.; 

- уличный тренажер 

«Наездник» - 1 шт.; 

- Навес для тренажеров 

размером - 6х5 м.; 

- Информационный стенд – 

1 шт. 

1. Осмотры: 

В ходе выполнения осмотров выполняются 

работы по регулярному обслуживанию 

оборудования: 

      - Обеспечение чистоты оборудования и 

покрытий (удаление битого стекла, обломков и 

загрязнителей и удаление растительности); 

     - Проверку и подтягивание узлов крепления с 

заменой болтов, гаек, шайб и других крепежей 

(при необходимости); 

     - Проверка и смазка узлов и шарнирных 

соединений; 

     - Замена расходных элементов; 

     - Обновление окраски оборудования 

(деревянных и металлических поверхностей) 

эмалью ПФ-115; 

- Обслуживание ударопоглощающих покрытий 

и корректировка их уровня (при 

необходимости); 

 

- Регулярный визуальный осмотр (не менее 1 раза 

в неделю); 
51 

- Функциональный осмотр (1 раз в квартал); 4 

- Ежегодный основной осмотр (1 раз в год); 1 

2. Помывка оборудования (1 раз в месяц); 12 

3. Выравнивание покрытия с добавлением 

нового материала (1 раз в квартал). 
4 

5 Спортивная площадка с. Андреевская, ул. Усадебная, 15 

 Размер площадки – 50 м2 

Покрытие площадки 

ударопоглощающее, 

резиновое. 

Установленное 

оборудование: 

- Уличный тренажер 

«Мультиштанга» - 1 шт. 

- Уличный тренажер 

«Вертикальная тяга стоя с 

изменяемой нагрузкой» - 1 

шт. 

1. Осмотры: 

В ходе выполнения осмотров выполняются 

работы по регулярному обслуживанию 

оборудования: 

      - Обеспечение чистоты оборудования и 

покрытий (удаление битого стекла, обломков и 

загрязнителей и удаление растительности); 

     - Проверку и подтягивание узлов крепления с 

заменой болтов, гаек, шайб и других крепежей 

(при необходимости); 

     - Проверка и смазка узлов и шарнирных 

соединений; 

 



- Уличный тренажер 

«Сведение рук стоя с 

изменяемой нагрузкой» - 1 

шт. 

- Уличный тренажер «Жим 

от груди стоя с изменяемой 

нагрузкой» - 1 шт. 

- Навес для тренажеров 

размером - 10х5 м. 

- Информационный стенд – 

1 шт 

 

     - Замена расходных элементов; 

     - Обновление окраски оборудования 

(деревянных и металлических поверхностей) 

эмалью ПФ-115; 

     - Обслуживание ударопоглощающих 

покрытий и корректировка их уровня (при 

необходимости); 

- Регулярный визуальный осмотр (не менее 1 раза 

в неделю); 
51 

- Функциональный осмотр (1 раз в квартал); 4 

- Ежегодный основной осмотр (1 раз в год); 1 

2. Помывка оборудования (1 раз в месяц); 12 

3. Помывка резинового покрытия не 

металлической жесткой щеткой с жидким 

мылом для поддержания цвета и удаления 

жировых загрязнений (1 раз в месяц). 

12 

 

3. Требования к составу и содержанию работ: 

При оказании услуг Исполнитель обеспечивает: 

а) контроль и техническое обслуживание оборудования, установленного 

на детских и спортивных площадках; 

б) мелкий, срочный ремонт; 

в) уборку территории: 

г) вывоз неподлежащего восстановлению оборудования 

Контроль технического состояния оборудования включает в себя: 

- регулярный визуальный осмотр - с периодичностью, соответствующей 

инструкции изготовителя, но не менее одного раза в неделю; 

- функциональный осмотр - 1(один) раз в три месяца. 

- ежегодный основной осмотр – 1 раз в год. 

График осмотров разрабатывается Исполнителем и согласовывается с 

Заказчиком не позднее 4 (четырех) рабочих дней с момента подписания 

контракта (по форме, указанной в приложении  

№ 2). 

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства Севастополя от 3 

ноября 2017г. № 844-ПП "Об утверждении Правил благоустройства 

территории города Севастополя" (с изменениями и дополнениями), ГОСТ Р 

52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования», Технического 

регламента Евразийского экономического союза «О безопасности 

оборудования для детских игровых площадок», действующего с 1 июня 2020 

года (ТР ЕАЭС042/2017) и инструкциями изготовителя. 

Регулярный визуальный осмотр: проверка оборудования, позволяющая 

обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, 

неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.  

Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся 

интенсивному использованию или актам вандализма, требует ежедневного 

визуального осмотра. 



Функциональный осмотр: детальная проверка с целью оценки рабочего 

состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования, 

выявления износа элементов конструкции оборудования. Осмотр проводят в 

соответствии с инструкцией изготовителя. Особое внимание уделяют 

скрытым, труднодоступным элементам оборудования. 

Ежегодный основной осмотр проводится для оценки соответствия 

технического состояния оборудования требованиям безопасности. Проводят 

его с периодичностью не более одного раза в 12 месяцев. По результату 

осмотра составляется АКТ ежегодного основного осмотра оборудования 

детской игровой /спортивной площадки (приложение 5). 

В ходе ежегодного основного осмотра определяют: 

- наличие гниения деревянных элементов;  

- наличие коррозии металлических элементов; 

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность 

оборудования. 

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам 

оборудования.  

 

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, 

влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. 

Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность 

пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с 

игровой площадки по согласованию с Заказчиком. 

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также 

удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой 

площадки был безопасным. 

 Регулярное обслуживание: 

Регулярное обслуживание включает мероприятия по поддержанию 

безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий 

детской игровой площадки: 

- проверку и подтягивание узлов крепления; 

- обновление окраски оборудования; 

- обслуживание ударопоглощающих покрытий; 

- смазку подшипников; 

- замена расходных элементов; 

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого 

стекла, обломков и загрязнителей и удаление растительности); 

- восстановление ударопоглощающих покрытий и корректировка их 

уровня; 

Ремонтные работы: 

Ремонтные работы выполняются при их необходимости. Ремонтные 

работы включают в себя: 

- замену крепежных деталей; 

- сварку; 

- замену изношенных частей оборудования;  

- замену структурных элементов оборудования; 



- замена (изготовление и установка) информационного листа на стенде 

(макет и содержание предварительно согласовывается с Заказчиком) 

 

Замена песка в песочницах: 

 

В рамках замены песка в песочницах осуществляется: 

- выемка старого песка из песочницы; 

- вывоз старого песка; 

- доставка песка в песочницу в соответствии с перечнем адресов; 

- наполнение песочницы песком; 

- разравнивание песка в песочнице. 

Поставляемый песок должен соответствовать гигиеническим 

нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно – 

химическим, радиологическим стандартам и техническим условиям 

производителя товара, требованиям нормативных документов, а также 

Российским стандартам. 

В соответствии с пп. 5.20 СНиП III-10-75 «Благоустройство 

территорий», песок в песочницах детских площадок не должен иметь 

примесей зерен гравия, ила и глины. Для песочниц следует применять 

просеянный мытый речной песок. Применение горного песка не допускается. 

Песок должен иметь сертификат качества по санитарно-химическим, 

бактериологическим, радиологическим показателям в соответствии 

требований СанПиН 2.1.7.1287-03, по санитарно-паразитологическим 

требованиям СанПиН 3.2.1333-03. Применение горного песка не допускается. 

4. Требования к материалам и к выполнению работ по замене 

участка навеса крыши: 

Используемый сотовый поликарбонат должен соответствовать ГОСТ Р 

56712-2015 «Панели многослойные из поликарбоната. Технические условия» 

Толщина – 8 мм. 

Структура – двухслойная с ячейками прямоугольной формы. 

Форма защиты от УФО - с нанесением защитного слоя с одной стороны 

панели (1УФ), 

Выбор цвета – ранее использованный. 

Маркировка листов – в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56712-

2015. 

При монтаже листов следует применять силиконовые герметики.  

Монтаж сотового поликарбоната должен учитывать возможность 

расширения листа под действием температуры. 

Крепление листов сотового поликарбоната осуществляется в стык с 

использованием соединительного профиля из поликарбоната. Для 

герметизации стыков использовать герметик.  

После установки, соединительный профиль дополнительно 

фиксируется саморезами. 

В дополнение к соединительному профилю каждый лист требуется 

прикрепить к каркасу навеса саморезами с термошайбами из поликарбоната. 

Шаг крепления саморезами не более 300 мм. 



Торец поликарбоната закрывается специальным профилем из 

поликарбоната. 

 

5. Перечень нормативно технических документов, обязательных 

при выполнении работ по содержанию и техническому обслуживанию 

детских игровых и спортивных площадок 

1 Постановление Правительства Севастополя от 03.11.2017 г. №844-ПП 

«Об утверждении правил благоустройства территории города Севастополя»; 

2 СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; 

3 ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских площадок. 

Безопасность при эксплуатации 

4 ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования 

5 ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования 

6 ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования 

7 ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования 

8 ГОСТ Р 52300-2013 Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования 

9 Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

10 Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002г. Об охране 

окружающей среды 

11 Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998г. Об отходах 

производства и потребления 

12 СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» 

13 СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы 

14 СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на 

территории РФ». 

 

6. Требования к безопасности выполняемых работ 

6.1 Услуги по содержанию и текущему ремонту спортивных и детских 

игровых площадок (комплексов) направлены на поддержание оборудования в 

исправном состоянии и должны отвечать требованиям качества, 

сертификации, лицензирования, безопасности жизни и здоровья, санитарным 

нормам и правилам, государственным стандартам и иным нормативно-

правовым документам в данной отрасли.  

6.2. Исполнитель обеспечивает наличие инженерно-технического 

персонала, обладающего необходимой квалификацией для выполнения 

перечисленных работ.  

6.3 В соответствии с п. 7.3 ГОСТ Р 52301-2013 обслуживающий 

персонал должен быть обучен и компетентен. 



6.4. Перед началом технического обслуживания площадок Исполнитель 

составляет Акт осмотра объекта, в котором должно быть отражено 

техническое состояние оборудования. В акте осмотра должна быть отражена 

информация о наличии или отсутствии дефектов, выявленных в ходе 

контроля. 

6.5. В случае обнаружения неисправностей, а также существенных 

поломок Исполнитель обязан сообщить о них Заказчику, произвести 

фотофиксацию неисправных (сломанных) элементов, предоставляет 

Заказчику расчет необходимых затрат по ремонту. 

6.6. Исполнитель обязан вести журнал осмотра, журнал должен быть 

прошит, пронумерован (приложение № 4). 

6.7. Исполнитель ежемесячно должен предоставлять отчет Заказчику о 

техническом состоянии оборудования с предоставлением соответствующих 

Актов. 

6.8. При обнаружении в процессе осмотра объектов неисправностей, 

влияющих на безопасность, их немедленно устраняют. При невозможности 

исправления принимают меры, исключающие возможность пользования 

оборудованием, незамедлительно об этом информируется Заказчик и по 

согласованию с Заказчиком оборудование должно быть демонтировано и 

удалено с площадки не позднее чем через 1 день с момента обнаружения. 

6.9. В случае необходимости Исполнитель своими силами осуществляет 

ремонт, замену частей оборудования, срок устранения в течение 2 

календарных дней с момента их обнаружения. 

6.10. В случае поступления жалобы в адрес Заказчика от граждан и 

организаций на неудовлетворительное состояние детский игровых, 

спортивных площадок Исполнитель в течение 3 рабочих дней организует 

осмотр оборудования и территории площадки.  

6.11. Во время проведения ремонтных работ Исполнителем 

организуется недопущение посторонних лиц на детскую игровую, 

спортивную площадку. 

6.12. Все работы по обслуживанию должны быть согласованы с 

Заказчиком и отражены в журнале регистрации результатов осмотра 

детских/спортивных площадок и проведения технического обслуживания и 

ремонта (по форме, указанной в Приложении 4). 

6.13. Исполнитель обеспечивает безопасность работ и их результатов 

для жизни, здоровья и имущества третьих лиц.  

6.14. Исполнитель несет полную ответственность перед третьими 

лицами за ненадлежащее техническое состояние, повлекшее за собой вред 

здоровью и жизни людей с возмещением всех видов финансовых затрат, а 

также штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами. 


