
ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации во внутригородском муниципальном образовании города 

Севастополя Андреевский муниципальный округ отдельного 

государственного полномочия по реализации мероприятий по созданию, 

приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции 

элементов благоустройства 

 

На реализацию данного государственного полномочия выделено 

субвенции из бюджета города Севастополя бюджету внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Андреевский 

муниципальный округ в размере 450 тыс. руб. целевой показатель 2 шт. 

18.01.2022 года по конкурсным процедурам заключён муниципальный 

контракт с ИП Петин Д.М. «На выполнение работ по демонтажу новогодних 

искусственных елей и новогодних гирлянд на территории Андреевского 

муниципального округа, включая деоформление, упаковку и транспортировку 

к месту хранения» на сумму 35 ,0 тыс.руб.  

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 объекта закупки: работы по демонтажу новогодних 

искусственных елей и новогодних гирлянд на территории Андреевского 

муниципального округа, включая деоформление, упаковку и транспортировку 

к месту хранения 

Источник финансирования: бюджет внутригородского 

муниципального образования Андреевского муниципального округа города 

Севастополя (Субвенции из бюджета города Севастополя на осуществление 

государственных полномочий в сфере благоустройства). 

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". 

Количество демонтируемых елей – 2 шт. 



Количество демонтируемых гирлянд – 1 комплект (550 м.) 

Место выполнения работ:  
1. г. Севастополь, с Андреевка, ул. Центральная, 24 (площадь около 

Дворца Культуры). 

2. г. Севастополь, территория парка п. Солнечный  

Сроки выполнения работ: не позднее 2 (двух) дней с даты заключения 

контракта. 

Место хранения новогодних искусственных елей, гирлянд и 

элементов украшений:  
1. г. Севастополь, п. Солнечный, ул. Пухляковская, д. 8. – ель, высотой 

6 м, комплект гирлянд 550 м 

2. г. Севастополь, с. Андреевка, ул. Центральная, д. 24 – ель, высотой 

5 м. 

2. Описание объекта закупки, объем выполняемых работ. 

В состав выполняемых работ входит: 

2.1. Демонтаж ограждения новогодней ели.  

При демонтаже не допускается повреждение демонтируемых элементов. 

Баннер с нанесённой новогодней тематикой, закреплённый на 

ограждении, снять, протереть и высушить. Ограждение, собранное из секций, 

разобрать, разъединяя секции. После демонтажа секции ограждения протереть 

и просушить. Подрядчик транспортирует и складирует баннер и секции 

ограждения в помещение, указанное Заказчиком, по адресу места хранения 

новогодней искусственной ели. 

2.2. Деоформление (демонтаж элементов украшений новогодней ели 

и электрооборудования):  

Подрядчик протирает, сушит и упаковывает элементы украшения и 

электрооборудование в индивидуальные или групповые упаковки. Упаковка 

должна иметь маркировку, позволяющую идентифицировать содержимое. 

Стоимость упаковки входит в цену выполняемых работ. 

Упаковка должна предотвратить повреждение и порчу элементов. 

Упакованные элементы и электрооборудование транспортируются и 

размещаются в месте хранения новогодней искусственной ели силами и 

средствами Подрядчика.  

При демонтаже не допускается повреждение демонтируемых элементов. 

2.3. Демонтаж новогодней искусственной ели. 

2.3.1. Демонтаж веток новогодней искусственной ели.  

Подрядчик снимает с каркаса новогодней искусственной ели ветки. 

Ветки просушивает и упаковывает в персональную или групповую тару. 

Упакованные ветки транспортируются и размещаются в месте хранения 

новогодней искусственной ели силами и средствами Подрядчика. 

2.3.2. Демонтаж каркаса новогодней искусственной ели. 

Убирается пригруз от основания каркаса, производится разборка 

каркаса. Крепёж упаковывается в отдельную упаковку и наносится 

маркировка, позволяющая идентифицировать содержимое. Элементы каркаса 



и пригруз транспортируются и размещаются в месте хранения новогодней 

искусственной ели силами и средствами Подрядчика. 

2.4. Демонтаж новогодних гирлянд. 

Подрядчик отключает комплект гирлянд от электрической сети, удаляет 

крепежные элементы и снимает с пергол на территории парка в п. Солнечный. 

Демонтированный комплект гирлянд подлежит просушке и упаковке в 

персональную тару. Упакованный комплект гирлянд транспортируется и 

размещается в месте хранения силами и средствами Подрядчика 

 

2.5. Уборка и вывоз мусора с территории выполнения работ. 

Подрядчик обеспечивает сбор и вывоз мусора, образовавшегося при 

выполнении работ по демонтажу новогодней искусственной ели. 

3. Требования к выполнению работ: 

3.1. Работы должны быть выполнены с соблюдением всех принятых 

норм и правил, в соответствии с законодательством РФ. 

3.2. В случае повреждения или уничтожения демонтируемых элементов 

в процессе выполнения работ, Подрядчик обеспечивает восстановление 

повреждений за счёт собственных средств. 

3.3. Подрядчик несет ответственность за причинённый ущерб 

имуществу, здоровью третьих лиц в соответствии с законодательством РФ. 

3.4. Подрядчик обеспечивает свой рабочий персонал материалами, 

средствами, инвентарем и оборудованием, необходимыми для выполнения 

работ, а также гарантирует использование методов и технологий, 

обеспечивающих безопасность и качество работ.  

3.5. При выполнении работ, доставка работников, оборудования и 

инвентаря на место выполнения работ обеспечивается Подрядчиком своими 

силами и средствами. 

3.6. Подрядчик несёт ответственность за любые нарушения правил 

безопасности, а также за неисправности и аварийные состояния, возникшие 

из-за нарушения им условий производства работ. 

 

 По состоянию на 21.01.2022 работы по демонтажу новогодних 

искусственных елей и новогодних гирлянд выполнены. 

 

 

01.03.2022 года по результатам торгов заключен муниципальный 

контракт на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту элементов 

благоустройства, расположенных на территории Андреевского 

муниципального округа с Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР 

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ 

ПЛОЩАДОК" (ООО "ЦЕНТР БЭДИСП") на сумму 20,0 тыс.руб. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 



услуги по содержанию и текущему ремонту элементов 

благоустройства, установленных 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 

элементов благоустройства, установленных 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, спортивная 

площадка по  

ул. Усадебная, 1 

Сроки оказания услуг: с 01.03.2022 по 31.12.2022. 

2. Перечень элементов благоустройства, установленных на 

территории Андреевского муниципального округа и описание 

предоставляемых услуг 

 
№ 

п/п 
Наименование объекта Описание объекта Количество 

 - уличный тренажер 

«Жми ногами» - 1 шт.; 

1. Осмотры: 

В ходе выполнения осмотров 

выполняются работы по регулярному 

 



- 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.; 

- Спортивный комплекс 

для воркаута – 1 шт. 

- Навес для тренажеров 

– 1 шт. 

- стенд. 

обслуживанию оборудования, в том 

числе: 

- Обеспечение чистоты оборудования; 

- Проверка 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. 

- Регулярный визуальный осмотр (не 

менее 1 раза в неделю); 
38 

- Функциональный осмотр (1 раз в 

квартал); 
4 

- Ежегодный основной осмотр (1 раз в 

год); 
1 

3. Помывка оборудования (1 раз в 

месяц); 
10 

4. Замена (изготовление и установка) 

информационного листа на 

информационном стенде (1 раз в год). 

1 

 

3. Требования к составу и содержанию работ: 

При оказании услуг Исполнитель обеспечивает: 

а) контроль и техническое обслуживание оборудования; 

б) мелкий, срочный ремонт; 

в) уборку территории после проведения работ: 

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  

№ 1). 

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.  

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 4). 

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: 

- проверку и подтягивание узлов крепления; 

- обновление окраски оборудования; 

- смазку подшипников; 

- замена расходных элементов; 

- обеспечение чистоты оборудования; 

Ремонтные работы: 

Ремонтные работы выполняются при их необходимости и 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) 

 

3 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». 

 

4 Требования к безопасности выполняемых работ 

4.1 Услуги по содержанию и текущему ремонту оборудования 

спортивных площадок 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.  

4.2. Исполнитель обеспечивает наличие инженерно-технического 

персонала, обладающего необходимой квалификацией для выполнения 

перечисленных работ.  

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

персонал должен быть обучен и компетентен. 



4.4. Перед началом технического обслуживания площадок Исполнитель 

составляет Акт осмотра оборудования, в котором должно быть отражено 

техническое состояние оборудования. В акте осмотра должна быть отражена 

информация о наличии или отсутствии дефектов, выявленных в ходе 

контроля. 

4.5. 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. 

4.6. Исполнитель обязан вести журнал осмотра, журнал должен быть 

прошит, пронумерован (приложение № 3). 

4.7. Исполнитель ежемесячно должен предоставлять отчет Заказчику о 

техническом состоянии оборудования с предоставлением соответствующих 

Актов. 

4.8. 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. 

4.9. В случае необходимости Исполнитель своими силами осуществляет 

ремонт, замену частей оборудования, срок устранения в течение 2 

календарных дней с момента их обнаружения. 

4.10. 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.  

4.11. Во время проведения ремонтных работ Исполнителем 

организуется недопущение посторонних лиц на детскую игровую, 

спортивную площадку. 

4.12. 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 3). 

4.13. Исполнитель обеспечивает безопасность работ и их результатов 

для жизни, здоровья и имущества третьих лиц.  

4.14. 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. 


