
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ окуд

№ 4 -VSki

О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга от 23.10.2018 № 358-р

В связи с технической ошибкой в наименовании объекта зеленых 
насаждений общего пользования городского значения;

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга от 23Л0.2018 № 358-р «Об утверждении адресной 
программы закупки малых архитектурных форм на 2019 год», изложив 
Приложение в редакции согласно приложению к настоягцему распоряжению.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя председателя Комитета Гусеву О.Ю.

Член Правительства 
Санкт-Петербурга - 
председатель Комитета В.В. Рублевский

Комитет по Блягоустройству СПб 
№117-Р 

от 23.05.2019



приложение
к распоряжению Комитета 
от _ а Л О Ь _ 2 0 19 № _ А А 2 т 'V

Приложение
к распоряжению Комитета 
от 23.10.2018 №358-р

Адресная программа закупки малых архитектурных форм по целевой статье 1020087240 
"Расходы на приобретение малых архитектурных форм" на 2019 год для установки на территориях зеленых насаждении 

общего пользования городского значения и зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в части
уличного озеленения)

№ Район Санкт-Петербурга/ наименование 
объекта

Примечание (габаритные размеры, мм)
Ед.
изм.

Количество
Код

запроса

ЭТАП 1. Закупка н установка газонных ограждений

1
Адмиралтейский райнон/ 7-я Красноармейская '̂азонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 319 0

^ ;
Засилеостровский район/ бульвар б/н на ул. 
Нахимова v д. 1. д.З. корп.1, и д.5. корп.1

'азонное ограждение (Н; 500, закупка и установка) п.м. 147 0

3 :
Засилеостровский район/ сквер б/н наб.р. 
2моленки между д.1 и д.27

'азонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 530 0

4
Выборгский район/ сквер б/н на 2-м Муриноком 
по., Д.12

'азонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 130 0

5
Выборгский район/ 2-й Муринский проспект, д. 
22

'азонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 40 0

6
Выборгский район/ бульвар б/н на 2-м 
Пуринском пр. от ул. Орбели до Институтского 
пр.

'азонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 136 0

7 Выборгский район/ пр. Тореза, д. 9 Г азонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 10 0

8
Выборгский район/ сквер б/н на Болотной ул. 
Западнее д. 17

Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 135 0

9
Выборгский район/ сквер б/н на 
Б.Сампсониевском пр.,д.72

Г азонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 134 0

10
Выборгский район/ Большой Сампсониевский, 
д. 63

Г азонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 40 0

11 Выборгский район/Студенческая улица Г азонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 81 0

12 Крансоельский район/ Ленинский пр.. д. 91, 93 Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 290 0

13 Калининский район/ ул. Вавиловых, д. 7 Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 39 0

14 Калининский район/ ул. Вавиловых, д. 3 Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 27 0

15 Калининский район/ ул. Софьи Ковалевской д.1 Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 160 0

16 Калининский район/ ул. Софьи Ковалевской д.7 Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 58 0

17 Калининский район/Кондратьевский пр., д. 40 Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 60 0

18 Калининский район/Кондратьевский пр., д. 66 Газонное ограждение (Н; 500, закупка и установка) п.м. 45 0

19 Калининский район/Пискаревский пр., д. 40 Газонное ограждение (Н; 500, закупка и установка) п.м. 268 0

20
Кировский район/ бульвар б/н на пр. Ветеранов, 
д. 43

Газонное ограждение (Н; 500, закупка и установка) п.м. 74 0

21 Кировский район/ б-р Новаторов д.39-41 Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 160 0

22
Кировский район/сквер на пересечении пр. 
Ветеранов и ул. Т. Хрустицкого

Газонное ограждение (Н; 500, закупка и установка) п.м. 118 0

23
Кировский район/ ул. Зины Портновой, д. 25, д. 
2

Газонное ограждение (Н; 500, закупка и установка) п.м. 377 г

24
Кировский район/ ул. Танкиста Хрустицкого, д. 
1/38 и вдоль ЗНОП городского значения № 
5127

Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 123 г

25 Кировский район/ бульвар Новаторов, д. 96 Газонное ограждение (Н; 500, закупка и установка) п.м. 111 Г

26 Кировский район/Дачный пр., д. 16, д. 14 г  азонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 42 г
27 Киповский район/ Ленинский пр., д. 115 Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 129 0

28
Колпинский район/ ул. Ижорского Батальона, у 
л. 14. Колпинский район

Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 103 0

29
Колпинский район/ ул. Цетральная у  д.13 и д.2 
по УЛ. Максима Горького.

Г азонное ограждение (Н; 500, закупка и установка) п.м. 109 0

30 Колпинский район/ ул. Центральная д. 11 и д. 9 Г азонное ограждение (Н; 500, закупка и установка) п.м. 131 0

31
Колпинский район/ ул. Анисимова уд. 10 и д.2 
по УЛ. Оборонной

г  азонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м. 148 0

32 Колпинский район/ ул. Тверская у д.38 Г азонное ограждение (Н; 500, закупка и установка) п.м. 40 0

33
Красногвардейский район/ сквер б/н на 
ул.Громова, д. 10, д12 и д. 14/6

Г азонное ограждение (Н; 500, закупка и установка) п.м. 280 0



Красногвардейский район/ ул, Стасовой Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) 100
35

1б

Красногвардейский район/ сквер б/н на ул,
Стасовой южнее д. 2_________
Кронштадтский район/ ул. Станюковича

Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка)

Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м.
п . м .

37
38

Московский район /Ленинский пр,, д, 174, 172 
Московский район/Площадь Конституции, д.7

Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка)
Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) п.м.

п.м.Московский район/ ул. Благодатная, д.ЗЗ 
Невский район/ сквер б/н на ул.Профессора 
Качалова юго-западнее д.15 по пр.Обуховской 
Обороны

Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка)

Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка)

41

~42

Невский район/ сквер б/н на пр. Обуховской
Обороны, Д.223_______
Петроградский район/ Вытегорский пер.

Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) 98
Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) 100

200
Петроградский район/ ул. Графтио Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка)

п.м.
п.м.

Петрогорадский район/ сквер б/н на пересечении 
Кронверского пр. и Крестьянского пер. Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка)

Приморский район/Камышовая ул д 34-38 д 
48______________________

Приморский район/ пр. Авиаконструкторов д.
Газонное ограждение (Н: 500, закупка и установка) 172

Адмиралтейский район/ Воскресенский сквер i 
пл. Кулибина

кумка установка оОорудования для детских площадок
Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
7300x4815 мм, Н=4470 мм, Н площадок 1250 1550 мм) шт. I 0
качели двойные на металическнх стойках (габаритные 
размеры: не менее3750х1310 мм, H=2190^i^ шт. 1 0
Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры: не менее 460x290x235 мм, длина цепи ИЗО мм1 шт. 1 0
Подвеска качели с резиновым еиденьем (габаритные 
размеры: не менее 435x175x35 мм, длина цепи 1400 мм) шт. 1 0
Карусель (.габаритные размеры: не менее 0=1640 мм, Н=600 
.мм) шт. 1 0
песочный дворик с горкой (габаритные размеры: не менее 
4785x4100 мм, Н=3050 мм, Н площадок 650. 300 мм! шт. 1 0
Качалка на пружине в виде самолета(габаритные размеры- 
не менее 980x675 мм, Н=760 м м 1 ^ _ шт. 1 0
Качалка на пружине в виде мотоцикла (габаритные 
размеры: не менее 990x355 мм, Н=970 мм) шт. 1 0
качалка-балансир средняя (габаритные размеры: не менее 
2510x420 мм, Н=835 мм) шт. 1 0
Щит ин(|)ормационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм) шт. 1 0

Скамья садово-парковая (габаритные размеры: не менее 
1950x480 мм Н=475 мм) шт. 20 0
Доскии игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
7300x4815 мм, Н=4470 мм, Н площадок=1250, 1550 мм) шт. 1 0
Песочный дворик (габаритные размеры: не менее 2900x2850 
мм, Н=1910 мм) шт. 1 0
Качалка на пружине в виде гномика (габаритные размеры- 
не менее 794x466 мм, Н=854 мм) шт. 1 0
Карусель (габаритные размеры: не менее 0=1640 мм, Н=600 
мм) шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры- не менее 
900x48 мм Н=2120 мм) шт, I 0

Адмиралтейский район/ сад Олимпия между 
Московским пр., Клинским пр., Батайским пер. 
и Малодетскосельским пр.



1
7

,етский игровой комплекс (габаритные размеры, не менее 
300x4815 мм. Н="4470 мм, Н площадок=1250, 1550 мм)

шт. 1 0

Г
N
ксочнын дворик (габаритные размеры; не менее 2900x2850 
1м. Н=1910 мм)

шт. 1 0

ь
Y
Сачалка на пружине в виде самолета (габаритные размеры, 
le менее 980x675 мм, Н=760 мм)

шт. 1 0

3 1
Адмиралтейский район/ Сквер б/н на ]
Английском пр. между д.7/2 и д.13 \

Сачалка на пружине в виде мотоцикла (габаритные 
)азмеры; не менее 990x355 мм, Н=970 мм)

шт. 1 0

\Сачалка на пружине виде лошади (габаритные размеры, не 
иенее 980x320 мм, Н=1000 мм)

шт. 1 0

Сачалка на пружине двухместная в виде вертолета 
габаритные размеры; не менее 1385x860 мм, Н=1395 мм)

шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры; не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0

Детский игровой комплекс (габаритные размеры; не менее 
7300x4815 мм, Н=4470 мм, Н площадок 1250, 1550 мм)

шт. 1 0

<ачалка-балансир малая (габаритные размеры; не менее 
2110x420 мм. Н=835 мм)

шт. 1 0

4
Адмиралтейский район/Сквер Лидии Клемент 
на Подольской ул. между д.20 и д.26

Качалка на пружине в виде ромашки (габаритные размеры; 
не менее 765x466 мм, Н=815 мм)

шт. 1 0

Качалка на пружине в виде пчелы (габаритные размеры; не 
менее 719x466 мм, Н=850 мм)

шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры; не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0

Детский игровой комплекс (габаритные размеры; не менее 
6305x5490 мм, Н=3780 мм, Н площадок 1550 мм)

шт. 1 0

Качели двойные на металических стойках (габаритные 
размеры; не менее3750х1310 мм, Н=2190 мм)

шт. 1 0

Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры; не менее 460x290x235 мм, длина цепи 1130 мм)

шт. 1 0

Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры; не менее 435x175x35 мм, длина цепи 1400 мм)

шт. 1 0

5
Выборгский район/ сквер б/н на

Карусель (габаритные размеры; не менее 0=1640 мм, Н=600 
мм)

шт. 1 0

Б.Сампсониевском пр.,д.72
Качалка на пружине в виде квадроцикла (габаритные 
размеры; не менее 1188x860 мм, Н=840 мм)

шт. 1 0

Песочный дворик (габаритные размеры; не менее 2900x2850 
мм, Н=1910 мм)

шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры; не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0

Диван садово-парковый на металических ножках 
(габаритные размеры; не менее 1860x530 мм Н=800 мм)

шт. 6 0

Урна железобетонная (габаритные размеры; не менее 
430x430 мм, Н=580 мм) со вставкой для урны

шт. 6 0

Детский игровой комплекс (габаритные размеры; не менее 
5630x4750 мм, Н=3500 мм, Н площадок 1250, 1550 мм)

шт. 1 0

Качалка-балансир средняя (габаритные размеры; не менее 
2510x420 мм, Н=835 мм)

шт. 1 0

Качели двойные на металических стойках (габаритные 
размеры; не менее3750х1310 мм, Н=2190 мм)

шт. 1 0

Выборгский район/ бульвар б/н на ул.Ивана 
Фомина у Д.5, корп. 1 и д.7, корн. 1

Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры; не менее 460x290x235 мм, длина цепи 1130 мм)

шт. 1 0

б Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры; не менее 435x175x35 мм, длина цепи 1400 мм)

шт. 1 0

Карусель с рулем (габаритные размеры; не менее 0=1640 
мм, Н=660 мм)

шт. 1 0

Песочница (габаритные размеры; не менее 1400x1400 мм, 
Н=320 мм)

шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры; не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0



Выборгский район/ сад Серебряный Пруд между 
аллеей Академика Лихачева, ул.Орбели,
М.Объездной и Институтским пр.

Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
5475x3100 мм, Н=2460 мм, Н площадок=650, 950 мм)

шт. 1 0
Качалка-балансир средняя (габаритные размеры: не менее 
2510x420 мм, Н=835 мм)

шт. 1 0
Качели двойные на металических стойках (габаритные 
размеры: не менее3750х1310 м.м, Н=2190 мм)

шт. 1 0
Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры: не менее 435x175x35 мм, длина цепи 1400 мм)

шт. 1 0
Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры: не менее 460x290x235 мм, длина цепи 1130 мм)

шт. 1 0
Карусель (габаритные размеры: не менее D=1640 мм, Н=600 
мм)

шт. 1 0
Песочный дворик (габаритные размеры: не менее 2900x2850 
мм, Н=1910 мм)

шт. 1 0
Качалка на пружине в виде мотоцикла (габаритные 
размеры: не менее 990x355 мм, Н=970 мм)

шт. 1 0
Качалка на пружине двухместная в виде вертолета 
(габаритные размеры: не менее 1385x860 мм, Н=1395 мм) шт. 1 0
Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм) шт. 1 0
Турник двойной (габаритные размеры: не менее 2810x140 
мм, Н=1130 мм) шт. 1 г
Брусья двойные разноуровневые (габаритные размеры: не 
менее 3710x740 мм, Н=1530 мм) шт. 1 г
Турник тройной (габаритные размеры: не менее 4150x140 
мм, Н=2630 мм) шт. 1 г
Спортивный комплекс из трех турников, шведской стенки и 
скамьи для пресса (габаритные размеры: не менее 3260x3160 
мм, Н=2630 мм)

шт. 1 г
Рукоход двойной (габаритные размеры: не менее 4110x1470 
мм, Н=2600 мм) шт. 1 г
Тренажер для тренировки мышц пресса (габаритные 
размеры: не менее 1020x505 мм, Н=620 мм) шт. 1 г
Тренажер для тренировки мышц спины (габаритные 
размеры: не менее 1010x660 мм, Н=820 мм) шт. 1 г
Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм) шт. 1 г
Диван садово-парковый на металических ножках 
(габаритные размеры: не менее 1860x530 мм Н=800 мм) шт, 12 г
Урна железобетонная (габаритные размеры: не менее 
430x430 мм, Н=580 мм) со вставкой для урны шт. 12 г
Диван садово-парковый на чугунных ножках (габаритные 
размеры: не менее 1950x760 мм, Н=800 мм) шт. 33 г
Урна железобетонная (габаритные размеры: не менее 
430x430 мм, Н=580 мм) со вставкой для урны шт. 36 г
Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
6200x3790 мм, Н=3350 мм, Н площадок=1250, 1550 мм) шт. 1 0
Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
5680x4750 .мм, Н=4770 мм, Н площадок=1250, 1550 мм) шт. 1 0
Детский спортивный комплекс (габаритные размеры: не 
менее 4620x3950 мм, Н=2520 мм, Н площадок=1550 мм) шт. 1 0
Качалка-балансир средняя (габаритные размеры: не менее 
2510x420 мм, Н=835 мм) шт. 1 0
Качели двойные на металических стойках (габаритные 
размеры: не менее3750х1310 мм, Н=2190 мм) шт. 1 0
Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры: не менее 435x175x35 мм, длина цепи 1400 мм) шт. 1 0
Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры: не менее 460x290x235 мм, длина цепи 1130 мм) шт. 1 0
Карусель с рулем (габаритные размеры: не менее 0=1640 
мм, Н=660 мм) шт. 1 0
Карусель с рулем (габаритные размеры: не менее 0=1640 
мм, Н=710 мм) шт. 1 0
Качалка на пружине двухместная в виде джипа (габаритные 
размеры: не менее 1208x860 мм, Н=1060 мм) шт. 1 0
Песочный дворик (габаритные размеры: не менее 2920x2760 
мм, Н=1230 мм) шт. 1 0

Калининский район/ Любашинский сад между 
Полюстровским пр., Замшиной ул. и 
пр. Металлистов

Калининский район/ сад б/н между пр. Науки и 
ул. Верности



Спираль горизонтальная (габаритные размеры: не менее 
2225x1040 мм, Н=810 мм)

шт. 1 0

Турник детский (габаритные размеры: не менее 2470x1190 
мм, Н=2030 мм)

шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм) шт. 1 0

Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
5680x4750 мм, Н=4770 мм, Н площадок=1250, 1550 мм) шт. 1 0

Качалка-балансир средняя (габаритные размеры: не менее 
2510x420 мм, Н=835 мм) шт. I 0

Качели двойные на металических стойках (габаритные 
размеры: не менее3750х1310 мм, Н=2190 мм) шт. 2 0

10 Калининский райн/ Сад б/н между ул. Демьяна 
Бедного, ул. Ольги Форш и пр. Просвещения

Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры: не менее 435x175x35 мм, длина цепи 1400 мм) шт. 2 0

Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры: не менее 460x290x235 мм, длина цепи 1130 мм) шт. 2 0

Карусель (габаритные раз.меры: не менее 0=1640 мм, Н=600 
мм) шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм) шт. 1 0

Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
5680x4750 мм, Н=4770 мм, Н площадок=1250, 1550 мм) шт. 1 0

Качалка-балансир средняя (габаритные размеры: не менее 
2510x420 мм, Н=835 мм) шт. 1 0

Калининский район/ Сад б/н между пр.Науки и 
ул. Руставели

Качели двойные на металических стойках (габаритные 
размеры: не менее3750х1310 мм, Н=2190 мм) шт. 1 0

11 Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры: не менее 435x175x35 мм, длина цепи 1400 мм) шт, 1 0

Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры: не .менее 460x290x235 мм, длина цепи 1130 мм) шт. 1 0

Карусель с рулем (габаритные размеры: не менее 0=1640 
мм, Н=710 мм) шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм) шт. 1 0

12
Выборгский район/ Сампсониевский сад между 
Гренадерской ул., Лесным пр., Нейшлотским 
пер. и Б. Сампсониевским пр.

Качели на металических стойках с гнездом (габаритные 
размеры: не менее 1790x3790, Н=2330 мм) шт. 1 0

13 Кировский район/ сквер б/н на ул.Стойкости,
Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
4370x3150 мм, Н=3900 мм, Н площадок=1250, 1550 мм) шт. 1 0

Д.23 Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм) шт. 1 0

14 Кировский район/сквер на пр. Ветеранов д.104

Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
7520x6880 .мм, Н=4320 .мм, Н площадок=1250, 1550 мм) шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм) шт. 1 0

15 Кировский район/сквер на бульваре Новаторов
Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
8370x7740 мм, Н=4320 мм, Н площадок=1250, 1550 мм) шт. 1 0

Д.59 Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм) шт. 1 0

16 Колпинский район/ сад б/н на пересечении
Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
5110x3300 мм, Н=2270 мм, Н площадок=650 мм) шт. 1 0

Раумской ул.и ул.Вавилова Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм) шт. 1 0

17 Колпинский район/Сквер б/н между бульв. 
Трудящихся и ул. В. Слуцкой

Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
14130x8465 мм, Н=4470 мм, Н площадок=1250, 1550, 1850 
мм)

шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм) шт. 1 0

Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не .менее 
15240x11060 мм, Н=9700 мм, Н площадок=1850, 2050 мм) шт. 1 0

18 шоссе Революции, Пискаревским пр. и 
Полюстровским пр.

Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
9140x4000 мм, Н=3590 мм, Н площадок=1250 мм) шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм) шт. 1 0



1
8
1етский игровой комплекс (габаритные размеры; не менее 
370x7740 мм, Н=4320 мм, Н площадок=1250, 1550 мм)

шт. 1 0

1
4
Детский игровой комплекс (габаритные размеры; не менее 
930x3340 мм, Н=2520 мм, Н площадок=650 мм)

шт. 1 0

\Сарусель с рулем (габаритные размеры: не менее 0=1640 
4М, Н=660 мм)

шт. 1 0

19
Срасногвардейский район/сквер б/н на 
бестужевской ул. между д. 39 по Пискаревскому

<ачели двойные на деревянных стойках (габаритные 
зазмеры; не менее 3780x1760 мм, Н=2380 мм)

шт. 1 0

Iip. и д. 75 по Бестужевской ул.
Лодвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
эазмеры: не менее 435x175x35 мм, длина цепи 1400 мм)

шт. 1 0

Зодвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры: не менее 460x290x235 мм, длина цепи 1130 мм)

шт. 1 0

Дит информационный (габаритные размеры; не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0

Качалка-балансир средняя (габаритные размеры; не менее 
2510x420 мм, Н=835 мм)

шт. 1 0

Качалка-балансир малая (габаритные размеры; не менее 
2110x420 мм, Н=835 мм)

шт. 1 0

Песочница (габаритные размеры; не менее 1500x1320 мм, 
Н=1400 мм)

шт. 1 0

Карусель с рулем (габаритные размеры; не менее 0=1640 
мм, Н=710 мм)

шт. 1 0

20
Красногвардейский район/сквер б/н на Б. 
Пороховской ул. между д. 34 и д.50

Качели двойные на деревянных стойках (габаритные 
размеры; не менее 3780x1760 мм, Н=2380 мм)

шт. 1 0

Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры; не менее 435x175x35 мм, длина цепи 1400 мм)

шт. 1 0

Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры; не менее 460x290x235 мм, длина цепи 1130 мм)

шт. 1 0

Качели на металических стойках с гнездом (габаритные 
размеры; не менее 1790x3790, Н=2330 мм)

шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры; не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0

Детский игровой комплекс (габаритные размеры; не менее 
6305x5490 мм, Н=3780 мм, Н площадок=1550 мм)

шт. 1 0

Песочница (габаритные размеры; не менее 1400x1400 мм, 
Н=320 мм)

шт. 1 0

21
Красногвардейский район/ сквер б/н на 
Апрельской ул. между д.З и д.59 по

Качели на металических стойках (габаритные размеры; не 
менее 1780x1450 мм, Н=1880 мм)

шт. 1 0

Среднеохтинскому пр. Подвеска качели укороченная с резиновым сиденьем 
(габаритные размеры; не менее 435x175x30 мм, длина цепи 
1100 мм)

шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры; не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0

Детский игровой комплекс (габаритные размеры; не менее 
4930x3340 мм, Н=2520 мм, Н площадок=650 мм)

шт. 1 0

Детский игровой комплекс (габаритные размеры; не менее 
6200x3800 мм, Н=3890 мм, Н площадок=1550, 1250 мм)

шт. 1 0

Детский спортивный комплекс (габаритные размеры; не 
менее 2660x2660 мм, Н=2480 мм)

шт. 1 0

Качели двойные на деревянных стойках (габаритные 
размеры; не менее 3780x1760 мм, Н=2380 мм)

шт. 1 0

22
Красногвардейский район/ парк Малиновка 
между пр. Энтузиастов, ул.Передовиков.

Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры; не менее 460x290x235 мм, длина цепи 1130 мм)

шт. 1 0

Пр.Косыгина и Индустриальным пр.
Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры; не менее 435x175x35 мм, длина цепи 1400 мм)

шт. 1 0

Детский игровой комплекс (габаритные размеры; не менее 
7200x6300 мм, Н=4470 мм, Н площадок=1550, 1250 мм)

шт. 1 0

Песочный дворик с горкой (габаритные размеры; не менее 
4800x4100 мм, Н=3550 мм)

шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры; не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)

шт. 3 0
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етский игровой комплекс (габаритные размеры; не менее 
930x3340 мм, Н=2520 мм, Н площадок=650 мм)

шт. 1 0

Г
Ь

1есочница (габаритные размеры; не менее 1400x1400 мм, 
1=320 мм)____________________________________________

шт. 1 0

К
фасногвардейский район/ сквер б/н на ^

качели на металических стойках (габаритные размеры: не 
1енее 1780x1450 мм, Н=1880 мм)

шт. 1 0
23 а̂прельской ул. между д.2 и д.4 ^

(
Тодвеска качели укороченная с резиновым сиденьем 
габаритные размеры; не менее 435x175x30 мм, длина цепи шт. 1 0

1
С

Дит информационный (габаритные размеры, не менее 
)00х48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0

(Зкамья с упором (габаритные размеры; не менее 2030x584 
им Н=635 мм)

шт. 1 0

Тренажер для тренировки мышц груди и рук (габаритные 
эазмеры; не менее 1960x800 мм, Н=1640 мм)

шт. 1 0

Тренажер для тренировки мышц груди и рук (габаритные 
размеры; не менее 960x840 мм, Н=2000 мм)

шт. 1 0

24
Красносельский район/ Южно-Приморский парк 
на Петергофском шоссе, ограниченный

Тренажер для тренировки мышц ног (габаритные размеры: 
не менее 990x760 мм, Н=1200 мм)

шт. 1 0
ул.Доблести и ул. Маршала Захарова

Тренажер для тренировки мышц рук, спины, ног и талии 
(габаритные размеры: не менее 1760x850 мм, Н=1770 мм)

шт. 1 0

Качалка на пружине виде лошади (габаритные размеры: не 
менее 980x320 мм, Н=1000 мм)

шт. 3 0

Щит информационный (габаритные размеры; не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0

Детский игровой комплекс (габаритные размеры; не менее 
6200x3800 мм, Н=3890 мм, Н площадок=1550, 1250 мм)

шт. 1 0

Качели двойные на деревянных стойках (габаритные 
размеры; не менее 3780x1760 мм, Н=2380 мм)

шт. 1 0

25
Кронштадтский район/ Андреевский сад между 
пр.Ленина, Безымянным пер., ул.Карла Маркса и

Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры; не менее 435x175x35 мм, длина цепи 1400 мм)

шт. 2 0

Песочница в виде кораблика (габаритные размеры; не менее 
3555x1820 мм, Н=2140 мм)

шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры; не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0

Домик-беседка (габаритные размеры; не менее 2495x1820 
мм, Н=2200 мм)

шт. 1 0

Качалка на пружине в виде носорога (габаритные размеры; 
не менее 818x466 мм, Н=864 мм)

шт. 1 0

Качалка-балансир малая (габаритные размеры; не менее 
2110x420 мм, Н=835 мм)

шт. 1 0

26
Московский район/ Сквер б/н на Московском

Горка пластиковая в виде спирали с лесенкой (габаритные 
размеры; не менее 2700x1700 мм, Н=2800 мм, Н 
площадкия=1800 мм)

шт. 1 0

пр, междуд. 195 ид. 197 Песочница в виде цветка (габаритные размеры: не менее 
1490x1420 мм, Н=850 мм)

шт. 1 0

Качели на металических стойках (габаритные размеры; не 
менее 2600x1310 мм, Н=2180 мм)

шт. 1 0

Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры: не менее 435x175x35 мм, длина цепи 1400 мм)

шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры; не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0

Детский спортивный ко.мплекс (габаритные размеры; не 
менее 9500x4650 мм, Н=2580 мм)

шт. 1 0

Тренажер для тренировки мышц груди и рук (габаритные 
размеры; не менее 1960x800 мм, Н=1640 мм)

шт. 1 0

Тренажер для тренировки мышц рук и ног (габаритные 
размеры; не менее 2200x850 мм, Н=1170 мм)

шт. 1 0

Тренажер для тренировки мышц ног и поясницы 
(габаритные размеры: не менее 1530x470 мм, Н=1430 мм)

шт. 1 0

27
Невский ранон/парк Строителей (участок 1) на 
Искровском пр. у д. 15 по ул.Подвойского

Тренажер для тренировки мышц ног (габаритные размеры; 
не менее 1430x760 мм, Н=1200 мм)

шт. 1 0

Тренажер для тренировки мышц ног (габаритные размеры: 
не менее 570x760 мм, Н=1200 мм)

шт. 1 0

Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
6200x3800 мм, Н=3890 мм, Н площадок=1550, 1250 мм)

шт. 1 0

Карусель с рулем (габаритные размеры: не менее 0=1640 
мм, Н=710 мм)

шт. 1 0

Качалка на пружине в виде мотоцикла (габаритные 
размеры: не менее 990x355 мм, Н=970 мм)

шт. 1 0



<ачалка-балансир малая (габаритные размеры: не менее 
1\ 10x420 мм, Н=835 мм)

шт. 1 0

Сачалка на пружине двухместная в виде кабриолета 
^габаритные размеры: не менее 1208x860 мм, Н=820 мм)

шт. 1 0

Песочный дворик со счетами (габаритные размеры: не менее 
2900x2850 мм, Н=1520 мм)

шт. 1 0

Детский игровой комплекс в виде лабиринта из 6 секций 
'габаритные размеры: не менее 2000x3060 мм, Н=1300 мм)

шт. 1 0

Цит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 м.м Н=2120 мм)

шт. 2 0

Детский игровой ко.мплекс (габаритные размеры: не менее 
3170x2900 мм, Н=2640 мм, Н площадок=650, 950 мм)

шт. 1 0

Песочный дворик (габаритные размеры: не менее 3760x3760 
мм, Н=3550 мм)

шт. 1 0

Карусель с рулем (габаритные размеры: не менее D=1640 
мм, Н=710 мм)

шт. 1 0

Качалка-балансир малая (габаритные размеры: не менее 
2110x420 мм, Н=835 мм)

шт. 1 0

Качалка на пружине в виде лягушки (габаритные размеры: 
не менее 848x466 мм, Н=820 мм)

шт. 1 0

Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
5630x4750 мм, Н=3500 мм, Н площадок=1250, 1550 мм)

шт. 1 0

Невский район/ сквер б/н на пр.Большевиков от 
Народной ул. до Дальневосточного пр.

Карусель с рулем (габаритные размеры: не менее D=1640 
мм, Н=660 мм)

шт. 1 0

28 Качели на металических стойках (габаритные размеры: не 
менее 1780x1450 мм, Н=1880 мм)

шт. 2 0

Подвеска качели укороченная с резиновым сиденьем 
(габаритные размеры: не менее 435x175x30 мм, длина цепи 
1100 мм)

шт. 2 0

Качалка на пружине в виде квадроцикла (габаритные 
размеры: не менее 1 188x860 мм, Н=840 мм)

шт. 1 0

Качалка-балансир средняя (габаритные размеры: не менее 
2510x420 мм, Н=835 мм) шт. 1 0

Диван садово-парковый на металических ножках 
(габаритные размеры: не менее 1860x530 мм Н=800 мм) шт. 10 0

Урна железобетонная (габаритные размеры: не менее 
430x430 мм, Н=580 мм) со вставкой для урны шт. 10 0

Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм) шт. 2 0

Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
4300x1360 мм, Н=2690 мм, Н площадок=920 мм) шт. 1 0

29 Невский район/ сквер б/н на ул. Евдокима
Качалка на пружине двухместная в виде кораблика 
(габаритные размеры: не менее 1150x860 мм, 1-1=890 мм) шт. 1 0

Огнева между д.! 6 и д. 20 Карусель с рулем (габаритные размеры: не менее D=1640 
мм, Н=660 мм) шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0

Детский игровой комплексв виде паравозика с вагончиком 
(габаритные размеры: не менее 5830x1250 мм, Н=2270 мм, Н 
площадок=650 мм)

шт. 1 0

Качели на деревянных стойках (габаритные размеры: не 
менее 2100x1760 мм, Н=2380 мм)

шт. 2 0

Подвеска качели со спинкой (габаритные размеры: не менее 
435x175x35 мм, длина цепи 1400 мм) шт. 2 0

30 Невский район/ сквер б/н на ул. Новоселов, д. 5,
Качалка на пружине в виде машиниста (габаритные 
размеры: не менее 700x448 мм, Н=1220 мм) шт. 2 0

д. 7 и д. 9
Домик-беседка с песочницей (габаритные размеры: не менее 
2435x1390 мм, Н=1675 мм)

шт. 1 0

Диван садово-парковый на металических ножках 
(габаритные размеры: не менее 1860x530 мм Н=800 мм) шт. 5 0

Урна железобетонная (габаритные размеры: не менее 
430x430 мм, Н=580 мм) со вставкой для урны

шт. 5 0

Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0



Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
4300x1360 мм, Н=2690 мм, Н площадок=920 мм)

шт. 1 0
Качалка на пружине в виде дельфина (габаритные размеры: 
не менее 820x466 мм, Н=709 мм)

шт. 1 0
Качалка на пружине двухместная в виде кораблика 
(габаритные размеры: не менее 1150x860 мм, Н=890 мм)

шт. 1 0

31 Невский район/ сквер б/н на пр. Обуховской 
Обороны, Д.223

Карусель с рулем (габаритные размеры: не менее D=1640 
мм, Н=660 мм)

шт. 1 0
Диван садово-парковый на металических ножках 
(габаритные размеры: не менее 1860x530 мм Н=800 мм)

шт. 3 0
Урна железобетонная (габаритные размеры: не менее 
430x430 мм, Н=580 мм) со вставкой для урны

шт. 3 0
Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0
Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
2530x850 мм, Н=1580 мм, Н площадок=650 мм) шт. 1 0
Песочница (габаритные размеры: не менее 1400x1400 мм, 
Н=320 мм) шт. 1 0

32 Петроградский район/ сквер б/н на пересечении 
Морского пр., пр.Динамо и Вязовой ул.

Качели двойные на металических стойках (габаритные 
размеры: не менее3750х1310 мм, Н=2190 мм) шт. 1 0
Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры: не менее 460x290x235 мм, длина цепи 1130 мм) шт. 1 0
Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры: не менее 435x175x35 мм, длина цепи 1400 мм) шт. 1 0
Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм) шт. 1 0
Детский игровой комплекс в виде самолета (габаритные 
размеры: не менее 9376x7100 мм, Н=3145 мм) шт. 1 г
Игровой элемент для детей с ограниченными физическими 
возможностями в виде самолета (габаритные размеры: не 
менее 2235x1780 Н=1625 мм)

шт. 1 г

Качалка на пружине двухместная в виде вертолета 
(габаритные размеры: не менее 1385x860 мм, Н=1395 мм) шт. 1 г

Детский игровой комплекс в виде вертолета(габаритные 
размеры: не менее 3510x2575 мм, Н=2380 мм) шт. 1 г
Качели двойные на деревянных стойках (габаритные 
размеры: не менее 3780x1760 мм, Н=2380 мм) шт. 1 г
Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры: не менее 435x175x35 мм, длина цепи 1400 мм) шт. 2 г
Сетка с вращением (габаритные размеры: не менее 
2000x2000 мм, Н=1700 мм) шт. 1 г

Петродворцовый район/ сквер б/н между д.5 по 
Блан-Менильской ул. и д.27 по Разводной ул.

Карусель (габаритные размеры: не менее 0=1640 мм, Н=600 
мм) шт. 1 г

33 Спортивный комплекс (габаритные размеры: не менее 
7280x6090 мм, Н=2630 мм) шт. 1 г
Спортивный комплекс рукоход из 5 турников и шведской 
стенки (габаритные размеры: не менее 7400x1475 мм, 
Н=2630 мм)

шт. 1 г
Тренажер для тренировки мышц пресса (габаритные 
размеры: не менее 1020x505 мм. Н=620 мм) шт. 1 г
Тренажер для тренировки мышц ног (габаритные размеры: 
не менее 990x760 мм, Н=1200 мм) шт. 1 г
Тренажер для тренировки мышц груди и рук (габаритные 
размеры: не менее 1960x800 мм, Н=1640 мм) шт. 1 г
Тренажер для тренировки мышц ног и поясницы 
(габаритные размеры: не менее 1530x470 мм, Н=1430 мм) шт. 1 г
Тренажер для тренировки мышц рук и спины (габаритные 
размеры: не менее 1005x700 мм, Н=1770 мм) шт. 1 г
Спортивный комплекс в виде канатного перехода 
(габаритные размеры: не менее 9470x3990 мм, Н=1800 мм) шт. 1 г
Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм) шт. 2 г



6
етский игровой комплекс (габаритные размеры; не менее 
305x5490 мм, Н=3780 мм, Н площадок^ 1550 мм)

шт. 1 0

Триморский район/ Сад б/н на ул. Савушкина д. Г 
1 ^

1есочный дворик (габаритные размеры: не менее 2650x2760 
ш, Н=760 мм)

шт. 1 0

L
с
Цит информационный (габаритные размеры: не менее 
00x48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0

/Зетский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
250x2055 мм, Н=2270 мм, Н площадок= 650 мм)

шт. 1 0

<ачалка-балансир малая (габаритные размеры: не менее 
>110x420 мм, Н=835 мм)

шт. 1 0

1<ачалка на пружине в виде носорога (габаритные размеры; 
зе менее 818x466 мм, Н=864 мм)

шт. 1 0

35
Приморский район/ Мартыновский сквер между

Тесочный дворик с горкой (габаритные размеры; не менее 
4820x4120 мм, Н=3050 мм, Н площадок=650, 300 мм)

шт, 1 0

<ачели на металических стойках (габаритные размеры; не 
менее 1780x1450 мм, Н=1880 мм)

шт. 1 0

Подвеска качели укороченная с резиновым сиденьем 
'габаритные размеры: не менее 435x175x30 мм, длина цепи 
1100 мм)

шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0

36
Центральный район/Сквер б/н на Загородном пр, 
Д.38

Подвеска качели с резиновым сиденьем (габаритные 
размеры: не менее 435x175x35 мм, длина цепи 1400 мм)

шт. 1 0

Детский игровой комплекс (габаритные размеры; не менее 
2800x2735 мм, Н=2460 мм, Н площадки=650 мм)

шт. 1 0

Песочница (габаритные размеры; не менее 1400x1400 мм, 
Н=320 мм)

шт. 1 0

37
Центральный район/ сквер б/н на ул. Правды, д. 
13

Качалка на пружине в виде динозавра (габаритные размеры: 
не менее 895x466 мм, Н=750 мм)

шт. 1 0

Качалка на пружине двухместная в виде джипа (габаритные 
размеры: не менее 1208x860 мм, Н=1060 мм)

шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0

Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
4260x3150 мм, Н=3350 мм, Н площадок= 1250, 1550 мм)

шт. 1 0

38
Центральный район/ сквер б/н в Рязанском пер., 
д. 125

Качалка-балансир средняя (габаритные размеры: не менее 
3110x420 мм, Н=995 мм)

шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0

Детский спортивный комплекс в виде жирафа с 
баскетбольным кольцом (габаритные размеры: не менее 
1550x848 мм, Н=2600 мм)

шт. 1 0

Песочный дворик (габаритные размеры: не менее 2900x2760 
мм, Н=1230 мм)

шт. 1 0

39
Центральный район/сквер б/н на Бородинской 
ул, между д. 2/86 и д. 6

Сетка баскетбольная (габаритные размеры: не менее 
433.х433х300 мм)

шт. 2 0

Кольцо баскетбольное (габаритные размеры: не менее 
505x433x200 мм)

шт. 2 0

Щит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0

Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
4390x3160 мм, Н=3770 мм, Н площадок= 1250, 1550 мм)

шт. 1 0

Фрунзенский район/ сквер б/н на ул. Белы Куна 
д. 24, корн. 1

Качалка-балансир малая (габаритные размеры; не менее 
2110x420 мм, Н=835 мм)

шт. 1 0

40 Песочница (габаритные размеры: не менее 2000x2000 мм, 
Н=320 мм)

шт. 1 0

Щит информационный (габаритные размеры; не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)



41

IЦетский игровой комплекс (габаритные размеры; не менее 
2530x850 мм, Н=1580 мм, Н площадок=б50 мм)

шт. 1 0
Сачалка-балансир малая (габаритные размеры: не менее 
2110x420 мм, Н=835 мм)

шт. 1 0
Фрунзенский район/ Воронежский сад Тесочница (габаритные размеры: не менее 1400x1400 мм, 

3=320 мм)
шт. 2 0

Дит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0

42

Детский спортивный комплекс (габаритные размеры: не 
менее 9500x4650 мм, Н=2580 мм)

шт. 1 0

Фрунзенский район/ бульвар б/н на ул. Турку
Детский спортивный комплекс (габаритные размеры: не 
менее 2660x1520 мм, Н=2180 мм)

шт. 1 0
Шит информационный (габаритные размеры: не менее 
900x48 мм Н=2120 мм)

шт. 1 0
Итого стоимость оборудования по этапу 2 (руб.): 23 386 750,0

ЭТАП 3. Закупка цветочных вагонов

1 Курортный район/ сквер б/н между Приморским 
шоссе и озером Сестрорецкий Разлив

Цветочный вазон (габаритные размеры: не менее Н: 450, D: 
1100), материал - стеклопластик, цвет - красный гранит

шт. 3 г
Итого стоимость оборудования по этапу 3 (руб.): 60 000,0

ЭТАП 4. Закупка садово-парковой мебели

1
Василеостровский район/ бульвар б/н на 19-й 
линии В.О. от Среднего пр. В.О. до Малого пр. 
В.О.

Диван садово-парковый на 3-х чугунных ножках 
(габаритные размеры: не менее 2970x810мм, Н= 810 мм)

шт. 3 т
Урна железобетонная (габаритные размеры: не менее 
430x430 мм, Н=580 мм) со вставкой для урны

шт. 3 т

2
Василеостровский район/ бульвар б/н на 16-17-й 
линиях В.О. от Большого пр. В.О до Малого пр. 
В.О.

Диван садово-парковый на 3-х чугунных ножках 
(габаритные размеры: не менее 2970x810мм, Н= 810 мм)

шт. 10 т
Урна железобетонная (габаритные размеры; не менее 
430x430 мм, Н=580 мм) со вставкой для урны

шт. 10 т

3 Василеостровский район/ бульвар б-н на 14-15-й 
линиях В.О. от Среднего пр. В.О. до Камской ул.

Диван садово-парковый на 3-х чугунных ножках 
(габаритные размеры; не менее 2970x810мм, Н= 810 мм)

шт. 18 т
Урна железобетонная (габаритные размеры: не менее 
430x430 мм, Н=580 мм) со вставкой для урны

шт. 18 т

4
Василеостровский район/ на твердом покрытии 
перед вестибюлем станции метро 
"Василеостровская"

Диван садово-парковый на 3-х чугунных ножках 
(габаритные размеры: не менее 2970x810мм, Н= 810 мм)

шт. 4 т

5 Василеостровский район/ сквер б/н на Среднем 
пр. В.О. между Клубным пер. и 28-й линией В.О.

Диван садово-парковый на 3-х чугунных ножках 
(габаритные размеры: не менее 2970x810мм, Н= 810 мм)

шт. 10 т
Урна железобетонная (габаритные размеры: не менее 
430x430 мм, Н=580 мм) со вставкой для урны

шт. 8 т
Итого стоимость оборудования по этапу 4 (руб.): 3 000 000,0

ЭТАП 5. Закупка и установка оборудования для детских площадок

1
Петроградский район/ Пушкарский сад между 
ул.Воскова, Б.Пушкарской ул. и Введенской ул.

Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
7430x4110 мм, Н=4840 мм, Н площадок=1300 мм, 2400 мм)

шт. 1 г
Качели двойные с подвесами на деревянных стойках 
(габаритные размеры: не менее 2400x3540 мм, Н=2740 мм)

шт. 1 г
Вертушка в виде чаши (габаритные размеры: не менее 
550x520 мм, Н=600 мм, глубина чаши=230 мм).

шт. 2 г
Щит информационный двусторонний с тремя табличками 
(габаритные размеры таблицы: не менее 600x120 мм, 
Н=1330 мм)

шт. 1 г
Диван садово-парковый (габаритные размеры: не менее 
1500x557 мм Н=810 мм)

шт. 5 г
Урна металлическая с отделкой из дерева (габаритные 
размеры; не менее 0=400, Н=700 мм) с вкладышем

шт. 3 г
Покрытие из резиновой крошки толщиной не менее 15 мм 
(цвета; синий, зеленый, терракот)

м2 223 г

2 Петроградский район/ Сквер на Шамшевой ул. 
между Д.5 и д.9

Горка стальная с лесенкой (габаритные размеры: не менее 
3190x650 мм, Н = 1980 мм)

шт. 1 г
Качалка на пружине в виде мотоцикла (габаритные размеры: 
не менее 900x360 мм, Н=830 мм)

шт. 1 г
Щит информационный двусторонний с тремя табличками 
(габаритные размеры таблицы: не менее 600x120 мм, 
Н=1330 мм)

шт. 1 г
Детский спортивный комплекс (габаритные размеры: не 
менее 1970x2010 мм, Н=2120 мм)

шт. 1 г
Диван садово-парковый (габаритные размеры: не менее 
1500x557 мм Н=810 мм)

шт. 2 г



Урна металлическая с отделкой из дерева (габаритные 
зазмеры: не менее 0=400, Н=700 мм) с вкладышем

шт. 1 г
Локрытие из резиновой крошки толщиной не менее 15 мм 
цвета: синий, зеленый, терракот)

м2 90 г
Тесочница (габаритные размеры: не менее 2240x2240 мм, 
-1=290 мм)

Ш Т. 1 г
Сачалка на пружине в виде божьей коровки (габаритные 
размеры: не менее 690x400 мм, Н=790 мм)

шт. 1 г
<арусель-вертушка (габаритные размеры: 0=400 мм, Н=350 
мм)

шт. 1 г
<ачели тройные с двумя подвесами и гнездом (габаритные 
размеры: не менее 1840x6690 мм, Н=2550 мм, О 
гнезда=1000 мм)

шт. 1 г

Петроградский район/ Сквер б/н на

Тренажер в виде бревна для балансировки (габаритные 
размеры: не менее 3000x100 мм, Н=300 мм)

шт. 1 г
3 Стрельнинской ул., д,5-7 Щит информационный двусторонний с тремя табличками 

(габаритные размеры таблицы: не менее 600x120 мм, 
Н=1330 мм)

шт. 1 г

Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
3020x2980 мм, Н=3060 мм, Н площадки=1180 мм)

шт. 1 г
Детский игровой комплекс для лазания (габаритные 
размеры: не менее 2680x3230 ,мм, Н=2280 мм)

шт. 1 г
Диван садово-парковый (габаритные размеры: не менее 
1500x557 мм Н=810 мм)

шт. 2 г
Урна металлическая с отделкой из дерева (габаритные 
размеры: не менее 0=400, Н=700 мм) с вкладышем

шт. 2 г
Спортивный комплекс (габаритные размеры: не менее 
3650x3830 мм, Н=2400 мм)

шт. 1 г
Тренажер для укрепления мышц спины (габаритные 
размеры: не менее 920x600 мм, Н=1610 мм)

шт. 1 г
Тренажер для тренировки нижней части тела (габаритные 
размеры: не менее 830x2750 мм, Н=1840 мм)

шт. 1 г
Тренажер в виде рукохода (габаритные размеры: не менее 
890x2270 мм, Н=2400 мм)

шт. 1 г

4
Петроп^адский район/ Сквер б/н на 
Ораниенбаумской ул., д. 13

Тренажер в виде параллельных брусьев (габаритные 
размеры: не менее 640x1960 мм, Н= 1070 мм)

шт. 1 г
Щит информационный двусторонний с тремя табличками 
(габаритные размеры таблицы: не менее 600x120 мм, 
Н=1330 мм)

шт. 1 г
Скамья садово-парковая (габаритные размеры: не менее 
1500x439 мм Н=435 мм)

шт. 2 г
Урна металлическая с отделкой из дерева (габаритные 
размеры: не менее 0=400, Н=700 мм) с вкладышем

шт. 2 г
Покрытие из резиновой крошки толщиной не менее 15 мм 
(цвета: синий, зеленый, терракот)

м2 170 г
Песочница (габаритные размеры: не менее 2240x2240 мм, 
Н=290 мм)

шт. 1 г
Качели тройные с двумя подвесами и гнездом (габаритные 
размеры: не менее 1840x6690 мм, Н=2550 мм, D 
гнезда=1000 мм)

шт. 1 г

Карусель-вертушка с 5 чашами (габаритные размеры: не 
менее 0=1760 мм, Н=770 мм, глубина чаши=230 мм)

шт. 1 г

Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
7280x7180 мм, Н=4700 мм, Н площадок=1180, 800, 2330 мм)

шт. 1 г

5
Петроградский район/ Сквер б/н на Малом пр. 
П.С. От Стрельнинской ул. до Колпинской ул.

Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
2470,ч8190 мм, Н=2020 мм)

шт. 1 г
Детский игровой комплекс для скалолазания (габаритные 
размеры: не менее 2450x1830 мм, Н=2170 мм)

шт. 1 г
Качалка на пружине (габаритные размеры: не менее 490x820 
мм, Н=600 мм)

шт. 1 г
Качалка на пружине (габаритные размеры: не менее 360x710 
мм, Н=680 мм)

шт. 1 г
Щит информационный двусторонний с тремя табличками 
(габаритные размеры таблицы: не менее 600x120 мм, 
Н=1330мм)

шт. 1 г
Диван садово-парковый (габаритные размеры: не менее 
1500x557 мм Н=810 мм)

шт. 3 г



Урна металлическая с отделкой из дерева (габаритные 
заз.меры: не менее D=400, Н=700 мм) с вкладышем

шт. 3 г
Покрытие из резиновой крошки толщиной не менее 15 мм 
'цвета: синий, зеленый, терракот)

м2 465 г

6

Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
4040x4080 мм, Н=3460 мм, Н площадок=1470, 1770 мм)

Ш Т. 1 г
Качели тройные с двумя подвесами и гнездом на деревянных 
стойках (габаритные размеры: не менее 2400x6550 мм, 
Н=2740 мм, D гнезда=1000 мм)

шт. 1 г

Петроградский район/ Ораниенбаумский сад на 
Ораниенбаумской ул. между Чкаловский пр. и 
Колпинским пер.

Качалка-балансир с 4-мя сиденьями (габаритные размеры: 
не менее 4150x370 мм, Н=1010 мм)

шт. 1 г
Щит информационный двусторонний с тремя табличками 
(габаритные размеры таблицы: не менее 600x120 мм, 
Н=1330 мм)

шт. 1 г
Диван садово-парковый (габаритные размеры: не менее 
1500x557 мм Н=810 мм)

шт. 2 г
Урна металлическая с отдежой из дерева (габаритные 
размеры: не менее 0=400, Н=700 мм) с вкладышем

шт. 2 г

7 Петроградский район/ Сквер б/н на 
Петрозаводской ул. между д.З и д.7

Песочница с крышками (габаритные размеры: не менее 
1200x4700 мм, Н=380 мм)

шт. 1 г
Качалка-балансир четырехместная на пружинах (габаритные 
размеры: не менее 1640x1400 мм, Н=820 мм)

шт. 1 г
Качалка на пружине двойная в виде лошадки (габаритные 
размеры: не менее 720x750 мм, Н=740 мм)

шт. 1 г
Качалка на пружине в виде утенка (габаритные размеры: не 
менее 660x280 мм, Н=580 мм)

шт. 1 г
Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
3290x3220 мм, Н=2320 мм,Н площадки=1180 мм) шт. 1 г
Карусель в виде чаши (габаритные размеры: не менее 
1200x1200 мм, Н=530 мм)

шт. 1 г
Щит информационный двусторонний с тремя табличками 
(габаритные размеры таблицы: не менее 600x120 мм, 
Н=1330мм)

шт. I г
Диван садово-парковый (габаритные размеры: не менее 
1500x557 мм Н=810 мм)

шт. 4 г
Урна металлическая с отделкой из дерева (габаритные 
размеры: не менее 0=400, Н=700 мм) с вкладышем шт. 4 г
Покрытие из резиновой крошки толщиной не менее 15 мм 
(цвета: синий, зеленый, терракот)

м2 285 г

8 Петроградский район/ Сквер б/н на пересечении 
Левашовского пр. и Лодейнопольской ул.

Детский игровой ко.мплекс с качеля.ми (габаритные размеры: 
не менее 3750x4920 мм, Н=3550мм, Н площадки=1480 мм) шт, 1 г
Качели - балансиры с 2-мя сиденьями на пружинах 
(габаритные размеры: не менее 3090x370 мм, Н=830 мм)

шт. 1 г
Качалка на пружине в виде морского льва (габаритные 
размеры: не менее 910x360 мм, Н=860 мм)

шт. 1 г
Щит информационный двусторонний с тремя табличками 
(габаритные размеры таблицы: не менее 600x120 мм, 
Н=1330 мм)

шт. 1 г
Скамья садово-парковая (габаритные размеры: не менее 
1500x439 мм Н=435 мм)

шт. 3 г
Урна металлическая с отделкой из дерева (габаритные 
размеры: не менее D=400, Н=700 мм) с вкладышем шт. 3 г
Покрытие из резиновой крошки толщиной не менее 15 мм 
(цвета: синий, зеленый, терракот)

м2 126 г

9 Петроградский район/ Сквер б/н на пересечении 
Морского пр. и Константиновского пер.

Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
3710x1610 мм, Н=2180 мм, Н плошадок=600) шт. 1 г
Песочница (габаритные размеры: не менее 1530x1530 мм, 
Н=290 мм)

шт. 1 г
Качели с подвесом (габаритные размеры: не менее 
2230x2000 мм, Н=2240 мм)

шт. 1 г
Качалка на пружине в виде кенгуру (габаритные размеры: не 
менее 970x350 мм, Н=820 мм)

шт. 1 г
Щит информационный двусторонний с тремя табличками 
(габаритные размеры таблицы: не менее 600x120 мм, 
Н=1330 мм)

шт. 1 г
Диван садово-парковый (габаритные размеры: не менее 
1500x557 мм Н=810 мм)

шт. 8 г
Урна металлическая с отделкой из дерева (габаритные 
размеры: не менее D=400, Н=700 мм) с вкладышем

шт. 7 г



Цетский игровой комплекс с брусьями (габаритные размеры: 
зе менее 5540x3950 мм, Н=3760 мм, Н площадки=1780, 1475 
им)

шт. 1 г

*Цетский игровой комплекс для балансировки (габаритные 
эазмеры: не менее 800x3040 мм, Н=1000 мм)

шт. 1 г
Сачели на деревянных стойках с гнездом (габаритные 
эазмеры: не менее 2370x3620 .мм, Н=2710 мм, D 
гнезда=1000 мм)

шт. 1 г
10

n p . ,  Д .8
Дит информационный двусторонний с тремя табличками 
(габаритные размеры таблицы; не менее 600x120 мм, 
4=1330 мм)

шт. 1 г
Скамья садово-парковая (габаритные размеры: не менее 
1500x439 мм Н=435 мм)

шт. 4 г
Урна металлическая с отделкой из дерева (габаритные 
размеры; не менее 0=400, Н=700 мм) с вкладышем

шт. 3 г
Покрытие из резиновой крошки толщиной не менее 15 мм 
(цвета: синий, зеленый, терракот)

м2 162 г
Детский игровой комплекс с горкой-трубой (габаритные 
эазмеры: не менее 4200x6100 мм, Н=4120 мм, Н 
площадки=1780 мм)

шт. 1 г
Качели тройные с двумя подвесами и гнездом (габаритные 
размеры: не менее 1840x6690 мм, Н=2550 мм, D 
гнезда=1000 мм)

шт. 1 г
Турник двойной (габаритные размеры: не менее 660x2180 
мм, Н=1440 мм)

шт. 1 г

11
Петроградский район/ Сквер Красного Курсанта 
на Малом пр. П.С. между ул.Красного Курсанта

Качалка-балансир на пружинах двойная (габаритные 
размеры: не менее 3280x1080 мм, Н=1090 мм)

шт. 1 г
и Съезжинским пер. Щит информационный двусторонний с тремя табличками 

(габаритные размеры таблицы; не менее 600x120 мм, 
Н=1330 мм)

шт. 1 г
Диван садово-парковый (габаритные размеры: не менее 
1500x557 мм Н=810 мм)

шт. 3 г
Урна металлическая с отделкой из дерева (габаритные 
размеры: не менее 0=400, Н=700 мм) с вкладышем

шт. 2 г
Покрытие из резиновой крошки толшиной не менее 15 мм 
(цвета; синий, зеленый, терракот)

м2 285 г
Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 
7000x7660 мм, Н=4120 мм, Н плошадок-1180, 1780 мм)

шт. 1 г
Детский игровой комплекс для лазания (габаритные 
размеры: не менее 2680x3230 мм, Н=2280 мм)

шт. 1 г
Качели тройные с двумя подвесами и гнездом (габаритные 
размеры: не менее 6550x2400 мм, Н=2740 мм, D 
гнезда=1000 мм)

шт. 1 г
Вертушка в виде чаши (габаритные размеры: не менее 
550x520 мм, Н=600 мм, глубина чаши=230 мм)

шт. 2 г

12
Петроградский район/Сквер б/н на 
Б.Разночинной ул. между д.З и д.7

Качели-балансир (габаритные размеры: не менее 380x2540 
мм, Н=890 мм)

шт. 1 г
Щит информационный двусторонний с тремя табличками 
(габаритные размеры таблицы: не менее 600x120 мм, 
Н=1330 мм)

шт. 1 г
Скамья садово-парковая (габаритные размеры: не менее 
1500x439 мм Н=435 мм)

шт. 4 г
Урна металлическая с отделкой из дерева (габаритные 
размеры: не менее 0=400, Н=700 мм) с вкладышем

шт. 4 г
Покрытие из резиновой крошки толщиной не менее 15 мм 
(цвета: синий, зеленый, терракот)

м2 362 г
Детский игровой комплекс с веревочным мостиком 
(габаритные размеры: не менее 3810x3260 мм, Н=3070 мм, Б 
площадок=1180 мм)

шт. 1 г
Детский спортивный комплекс (габаритные размеры: не 
менее 2370x2430 мм, Н=2120 мм)

шт. 1 г

Петроградский район/ Сквер б/н на
Корзина для баскетбола (габаритные размеры: не менее 
1020x1020 мм, Н=3050 мм)

шт. 1 г
13 Красносельской ул. между д.4 по Ропшинской 

ул. и д.29-31 по Малому пр. П.С.
Турник тройной (габаритные размеры: не менее 110x3620 
мм, Н=1430 мм)

шт. 1 г
Качалка на пружине трехместная в виде трилистника 
(габаритные размеры: не менее 2280x2000 мм, Н=790 мм)

шт. 1 г
Вертушка в виде чаши (габаритные размеры: не менее 
550x520 мм, Н=600 мм, глубина чаши=230 мм)

шт. 2 г
1 Карусель (габаритные размеры: 2060x2060 мм, Н=600 мм) 1 шт. 1 г



Д ит информационный двусторонний с тремя табличками 
габаритные размеры таблицы: не менее 600x120 мм, 

Н=1330 мм)
шт. 1 г

Скамья садово-парковая (габаритные размеры: не менее 
1500x439 мм Н=435 мм)

шт. 6 г
Урна металлическая с отделкой из дерева (габаритные 
зазмеры: не менее 0=400, Н=700 мм) с вкладышем

шт. 4 г
Покрытие из резиновой крошки толщиной не менее 15 мм 
(цвета: синий, зеленый, терракот)

м2 410 г
Качели двойные на деревянных стойках с двумя подвесами 
(габаритные размеры; не менее 2080x4240 мм, Н=2790 мм)

шт. 1 г
Качели на деревянных стойках с гнездом (габаритные 
размеры: не менее 2050x4140 мм, Н=2750 мм, D 
гнезда=1000 мм)

шт. 1 г

Качалка-балансир деревянная на пружинах (габаритные 
размеры: не менее 1400x1600 мм, Н=700 мм)

шт. 1 г
Карусель деревянная (габаритные размеры: не менее 
1200x1200 мм, Н=1030 мм)

шт. 1 г
Качалка на пружине деревянная (габаритные размеры: не 
менее 750x440 мм, Н=650 мм)

шт. 1 г
Качалка на пружине деревянная (габаритные размеры: не 
менее 770x340 мм, Н=700 мм)

шт. 1 г

Петроградский район/ Сквер Низами на 
Каменноостровском пр. между д.25 и ц21

Комплект столбиков для балансировки 5 штук (габаритные 
размеры: не менее 1070x2170 мм, Н=320 мм)

шт. 1 г
14 Детский игровой комплекс (габаритные размеры: не менее 

5890x8710 мм, Н=5340 мм, Н площадок=1470, 2540, 870 мм)
шт. 1 г

Качалка-балансир с четырьмя сидениями деревянная 
(габаритные размеры; не менее 480x4000 мм, Н=1150 мм)

шт. 1 г
Элемент для песочницы (габаритные размеры: не менее 
2150x300, Н=270 мм)

шт. 4 г
Щит информационный двусторонний с тремя табличками 
(габаритные размеры таблицы: не менее 600x120 мм, 
Н=1330 мм)

шт. 1 г
Диван садово-парковый (габаритные размеры: не менее 
1500x557 .мм Н=810 мм)

шт. 6 г
Урна металлическая с отделкой из дерева (габаритные 
размеры; не менее D=400, Н=700 мм) с вкладышем

шт, 3 г
Покрытие из резиновой крошки толщиной не менее 15 мм 
(цвета: синий, зеленый, терракот)

м2 476 г
Итого стоимость оборудования по этапу 5 (руб.) 40 000 000,0

Всего по целевой статье(руб.): 77 102 800,0


