
Инициативный проект

№ Общая характеристика
инициативного проекта

Сведения
п/п

Наименование

—
инициативного

проекта
«Обустройство комплексной детской
спортивной площадки

—
по ул. Спортивная,

1а-1л, с. Власиха, Индустриальный район,
город Барнаул»

г Вопрос (вопросы)

—
местного

значения или иные
вопросы, право решения,
которых предоставлено органам
местного самоуправления в
соответствии с Федеральным
закономот 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», на решение
которых направлен
инициативный проект

Обеспечение условий для развития на
территории муниципального

—
района

физической культуры, школьного спорта и

массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-
оздоровительных И спортивных
мероприятий муниципального района

Описание проблемы, решение
которой имеет приоритетное
значение для жителей города
Барнаула или его части, на
решение которой—направлен
инициативный проект

Отсутствие на территории села
комплексных—спортивных—объектов в
значительной мере не удовлетворяет
потребность в раскрытии—физических
возможностей детей и подростков и
организации досуга детей, подростков и
молодежи с целью пропаганды здорового
образа и профилактики правонарушений
среди.

Содержание инициативного
проекта.
Описание предложений—по
решению указанной проблемы

Территория предложенного—земельного
участка располагает площадью для
размещения спортивной зоны.
Обустройство комплексной детской
спортивной площадки значительно сократит
количество жителей села, не имеющих
возможность регулярно посещать
спортивные комплексы.
Благоустройство И оснащение
универсальной спортивной площадки для
занятий

—
волейболом, мини

—
футболом,

баскетболом (стритболом) и площадки для
занятий уличной гимнастикой  (воркаут)
позволит частично решить данную проблему.
Озеленение территории позволит поддержать
и сохранить природную экосистему
территории, что создаст комфортные



условия для занятий спортивными играми и

развитию физических способностей

—
детей

и подростков.
Комплексная детская

—
спортивно-игровая

площадка со спортивными элементамистанет
местом, где ребенок будет

—
получать

необходимую нагрузку, дышать свежим
воздухом, проводить время активно, местом
здорового время провождения и семейного
досуга.
На площадке развиваются навыки общения
детей—разного—возраста,—способствуют
социальной адаптации детей не посещдающих
дошкольные учреждения, а также
способствуют поддержке коммуникации
людей пожилого возраста - дедушек ой

бабушек, родителей временно не работающих
В СВЯЗИ с отпуском по уходу
за малолетними детьми.
Обустройство комплексной детской
спортивной площадки станет настоящим
подарком для жителей посёлка
к Десятилетию—детства,—которое, в
соответствии с указом Президента РФ
Путина В.В., продлится в стране до 2027 года

5. Территория, на которой|Земельный участок, г. Барнаул, с. Власиха,
предполагается реализовывать| ул. Спортивная, 1а — 1л расположен между
инициативный проект кадастровыми номерами 22:61:021049:108,

22:61:021049:37, 22:61:021053:73
6. Описание ожидаемого|После реализации проекта появится место

результата (ожидаемых|активного отдыха, будут созданы условия для
результатов) реализации|занятий физической культурой и спортом,
инициативного проекта укрепления здоровья детей, подростков и

взрослых, что позволит организовать досуг.
Создание условий для комфортных занятий
спортом оправдает желание людей быть
здоровыми.
Так же вложенный труд жителей, отразится
на более бережном=отношении К

реализованному проекту.
Играя на площадке, дети не только
тренируют свое тело, развивают
выносливость и ловкость, но и получают
навыки общения, учатся находить общий
язык друг с другом. Реализация проекта в
целом послужит повышению
благоустройства, комфортности проживания



жителей, привлекательности для проживания
молодых семей, а также способствует
вовлечению населения в решение местных
проблем, планомерного

—
благоустройства

села, выстраиванию конструктивного диалога
между гражданским обществоми властью.

7. Количество прямых| 990 человек
благополучателей от
реализации проекта

8. Планируемые сроки реализации|Август 2022
инициативного проекта

9. Общая стоимость|860 084 рублей
инициативного проекта
(предварительный расчет
необходимых—расходов на
реализацию инициативного
проекта)

10. |Запрашиваемый объем средств|765 000 рублей — 89%от общей стоимости
бюджета города (указание на| проекта
объем средств бюджета городав
случае, если—предполагается
использование этих средств на
реализацию инициативного
проекта)

|

11.|Планируемый объем| Вклад со стороны юридических лиц
инициативных платежей 45 000 рублей — 5,2% от общей стоимости

проекта;
Вкладсо стороны населения
50 000 рублей - 5,8% от общей стоимости
проекта

12.|Сведения о планируемом| Имущественный вклад жителей 10 чел
финансовом, имущественном и|Трудовой вклад  - 32 чел.
(или) трудовом участии
в реализации—инициативного
проекта

13.|Расходы на эксплуатацию и|Площадка будет размещена на территории
содержание инициативного|с.Власиха Индустриального района города
проекта на первый|Барнаула. Объект будет числиться на балансе
и последующие годы (при|Власихинской

—
сельской

—
администрации,

наличии) эксплуатация и содержание площадки будет
осуществляться за счёт средств,
предусмотренных на благоустройство
территории Индустриального района.

14.|Информация ©об  инициаторах|Губанов Дмитрий Александрович,
проекта Захарова Надежда Викторовна,

Каравозов Константин Анатольевич,
Корольков Сергей Павлович,



ты

Сизикова Татьяна Анатольевна,
Смарыгина Ирина Григорьевна,
Хитрова Ирина Викторовна,
Шергина Ирина Евгеньевна,
Шинкарева Оксана Михайловна

Сл Фамилия, имя, отчество (при
наличии) руководителя
инициативного проекта, номер
телефона, Почтовый И

электронный адрес

Ворфоломеев Николай Александрович,
тел. 8-963522983$,
г.Барнаул, с.Власиха, ул.Спортивная, 10
пайехВда.габагома.48(@та!.ги



ПРОТОКОЛ
определения руководителя инициативного проекта

Мы, нижеподписавшиеся граждане, выступающие с инициативой реализации
инициативного проекта: «Обустройство комплексной детской спортивной

площадкипо ул. Спортивная 1а-1л, с. Власиха, Индустриальный район город
Барнаул» принимаем

—
решение об уполномочивании

—
гражданина

Ворфоломеева Николая Александровича на координацию работы по
реализации инициативного проекта

МуииатОра: проекта:

Ворфоломеев Николай Александрович

Губанов Дмитрий Александрович

Захарова Надежда Викторовна

Каравозов Константин Анатольевич

Корольков Сергей Павлович

Кривошеина Екатерина Анатольевна

и Некрасова Любовь Алексеевна

марытина Ирина Григорьевна

Хитрова Ирина Викторовна

Шергина Ирина Евгеньевна

Шинкарева Оксана Михайловна



ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта
«Обустройство комплексной детской спортивной площадки

—
ул.

Спортивная 1а-1л, с. Власиха Индустриального района города Барнаула.»

Территория, на которой осуществлялся сбор подписей: село Власиха,
территория ТОС микрорайона «Молодость»

Период, в течение которого проводился сбор подписей:
«20» октября 2021г. — « 5» ноября 2021г.

Количество подписных листов — 21 шт. по 2. листа, всего 42 листа
Число граждан, выразивших свое мнение о поддержке инициативного

проекта, о его соответствии интересам жителей города Барнаула или его
части и целесообразности его реализации - 225 (Двести двадцать пять)
человек.

Й

у /и у у7 @Руководитель инициативного проекта 77“/ Ворфоломеев Николай7/0 Александрович
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Пояснительная записка

Предложенный в 2019 году жителями комплексный проект (рисунок 1) обустройства
общественной территории по ул. Спортивная 1а-1л с. Власиха предполагал поэтапное
освоение участка и максимальное сохранение природной экосистемы. Реализация
идеи началась рамках конкурса проектов по поддержке местных инициатив
сельских территорий. На части данной территории построена детская площадка и

установлены уличные тренажеры и зимняя горка.

Заявляя инициативный проект «Обустройство комплексной детской спортивной
площадки по ул. Спортивная, 1а-1л, с. Власиха, Индустриальный район, город,
Барнаул»на конкурсный отбор инициативных проектов в городском округе — городе
Барнауле Алтайского края инициативная группа жителей надеется продолжить
обустройство общественной территории. Проектом( рисунок 2) предусмотрено: -
установка ограждения универсального спортивного поля размером 26 х 15 х 3,5 м,
устройство на нем посевного спортивного газона, установка мини футбольных ворот
с баскетбольным щитом; установка оборудования для занятий уличной
гимнастической (воркаут); озеленение.

Обозначения

1- посевной газон

2-ограждение

3- воркаут

4- живая изгородь

5-зимняягорка
(существующая)

6- уличный тренажер
( существующий)

Ворфоломеев Н.А.Руководитель инициативной группы|7%



Расчет

стоимости проекта «Обустройство комплексной детской спортивной площадкипоул.
Спортивная 1а-1л, с. Власиха Индустриального района города Барнаула.»

Коли-наименование Ед. Цена Сумма примечание
чество|Изм.|Руб. Руб.

2 3 4 5 6 7

Подготовка земельного участка под комплексную детскую спортивную площадку.

1.1 Расчистка участка, уборка мусора|чел 12 - - Трудовой вклад жителей

1.2. Завоз земли для выравнивания В том числе:
участка 25.0 тн 500.00 12500.00 транспортные расходы.

Коммерческое
предложение ИП Плиско
Виктор Иванович

1.3. планировка ‚ выравнивание Коммерческое
участка Применение спец техники 5.0 м/ч 2000.00 10000.00 предложение ИП

Мурушкина Наталья
Викторовна

итого|22500.00
Установка ограждения универсальной спортивной площадки 26 х 15 х 3,5 м

2. 1. Ограждение из сварной сетки
2030*2500 (50*200) а 5 ОЦ. ЗО КА| 32 шт 4035,00 129120.00|Коммерческое
6005 Зеленый мох предложение №1030
2.2 Ограждение из сварной сетки ©т26.10 2021г
1530*2500 (50*200}) а 4 ОЦ. ЗО КА! 32 шт 2052.00 65664.00
6005 Зеленый мох
2.3. Столб оцинкованный ВА 6005 34 5112.00 173808.00
(4500*60*60*2)

2.4. Заглушка трубы 60х60 34 шт 25.00 850.00
2.5. Крепление (скоба и болт) М6*90
КА! 6005 Зеленый мох 266 шт 88.00 23408.00

2.6. Калитка 2,0х1,0м левая 2 шт 15225.00 30450.00
(зам,ручка,навес,заглуш.) О 5 ВА!

6005 Зеленый мох шт

2.7. Поддон транспортный 2,0*2,5м 1 шт|1500.00 1500.00
2.8. Монтаж ограждения с учетом
доставки до объекта 1 шт|150000.00|150000.00

ИТОГО 574800.00
3|Устройство посевного спортивного газона на универсальной спортивной площадке

3.1.Устройство газона с завозом Прайс ООО «Зеленый
плодородной земли, планировкой и двор»
посевом, поливом*, площадью 400
м2 400 м2 200.00 80000.00 *- вода за счет жителей-



2 чел ( имущественный
вклад)

3.2.Удаление сорняков при помощи
гербицидов ( без стоимости 400 100 Прайс ООО «Зеленый
препарата). с площади 400м2 м2 м2 560.00 2240.00 двор»

3.3.Гербицид Торнадо-экстра 500 мл.|1 уп 1704.00 1704.00 Предложение
«РусЭкспресс»

1 уп 9000.00 9000.00 П10рз://помо$!Ы!г5К.5атот.
ги/р/711578250-5гейзтуо-

о!-5огпуаКому-5р!ю5Ппово-
йеуз!1у!уа-тогпайо-ек5тга-

500-т/
3.4.Газонная трава Спорт (ДЛФ- 400 м2 36.00 14400.00 Прайс ООО «Зеленый
Трифолиум} /Дания/(1уп.- 20 кг.) двор»
3.4.1-ая стрижка (горизонтальный *- последующие
участок)* сезонные стрижки за

счет трудового вклада
жителей. -3 чел

3.5.Триммер $НЫ! Е5 55, 1 л.с., 7700
об/мин, бензиновый, реж.эл.:
леска/нож, О-образная рукоять, 1 шт 18400.00|18400.00 Прейскурант ООО»
плечевой ремень, верхнее «Открытые технологии»
положение двигателя, 5кг

итого|125744.00
4 Оборудование спортивной универсальной площадки

4.1. Ворота для мини-футбола с *- Имущественный вклад
баскетбольным щитом 2 шт 40100.00|80200.00*|жителей -4 чел

4.2.Монтаж, установка ворот 2 шт 600.00 1200.00**|**-трудовой вклад,
жителей 4 чел.

4.3.Сетка мини-футбольная
2.00мх3.О0мх1.Ом х1.0 м Д5мм 1 пара|5000.00 5000.00 Прайс-лист на
безузловая, цвет белый продукцию компании

«СпортСетка» от
4.4 Сетка волейбольная Д5мм 1 шт 3000.00 3000.00 01.09.2021
{обшитая с 4-х сторон),парашютная
стропа 50 мм, цвет -белый

Итого 8000.00 89400.00 —вклад жителей
имущественный и

трудовой
5|Оборудование площадки для занятий уличной гимн астикой (Воркаут)

Скамья спортивная двойная
3600х850х70б0мм 1 28700.00|28700.00

Брусья 2000х800х1400мм 1 29000.00|29000.00

Турник 2700х800х2500мм 1 24000.00|24000.00

Монтаж оборудования 16340.00|16340.00

Доставка 1000.00 1000.00
Итого 99040.00

Коммерческое
предложение ООО
«АЛТАЙМАСТЕР ПК» от
27.10.2021 г.



6|Озеленение территории реализации инициативного проекта
6.1. Посадка живой изгороди 16 м
6.1.1. Саженцы: туя западная
Брабант (высота 100 — 120 см), 4 Шт 2500.00 10000.00
закрытая корневая система.
6.1.2. Саженцы —дерен
белоокаймленный (высота 50-60 см }

Закрытая корневая система 40 Шт 500.00 20000.00

6.2. посадка живой изгороди 16 м Трудовой вклад жителей
-13 чел
Имущественный вклад
жителей вода,
перегной, удобрения. -Ачел

итого 30000.00
Всего 860084.00
Имущественный вклад жителей -10 чел.
Трудовой вклад жителей - 32 чел



ЗАВОД «ЗЕ» СИБИРСКИЕ ОГР

СИБИРСКИЕ ОГРАЖСЛЕННИ 5

г.Барнаул

Объект :Власиха
Заказчик: Ворфоломеев Н.А.

26 октября 2021г.

СМЕТА №1

№ Товары Кол-во Ед. Цена Сумма
Отраждение из сварной сетки

12030*2500 (50*200) а 5 ОН. ЗВ ВАН
1 6005 Зеленый мох 32 ЕР 4 035,00) 129 120,00

Ограждение из сварной сетки
1530*2500 (50*200) а 4 ОН. ЗВ ВАН

2 6005 Зеленый мох 32 т 2 052,00. 65 664,00
Столб. оцинкованный КАР 6005 Т

3 (4500*60*60*2) 34| шут 5112,00 173.808,00!
4 Заглушка трубы 60х60 го 34 шт 25,00] 850,00!

Крепление (скоба и болт) М6*90 ВАЕ
5 16005 Зеленый мох 266} шт 88,00: 23 408,00

Калитка 2,ОхТ,Ом левая
(зам,ручка,навес,заглуш.) О 5 БАБ

6 6005 Зеленый мох 2: шт 15. 225,001 30450,00:
“7 — |Поддон транспортный 2,0*2,5м Рот 1500,00! 1500,00)В НН . . ``Итого: 424 800,00

№ Работы, услуги _—| Кол-во|}— Цена _——— Сумма1 Монтаж ограждения с учетом доставки до |1} 150000,00! ° 150 000,00

Всего наименований 8, на сумму 574. 800,00 руб.
Пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек

Доп. описание:

Стоимость монтажа: 159 009,90

Всего к оплате: 574 800,00

Ориентировочный тоннаж:

Объем:

в том чесле НДС: 95 800



Производственная компания «ЗЕ» Сибирские ограждения — работает на рынке металлоизделий
с 2009 года, современное промышленное предприятие, специализирующееся на разработке,
производстве и сбыте металлических сеток, арматурных каркасов, сетчатых сварных
ограждений, противоподкопных ограждений, столбов, ворот, калиток, комплектующих, габионов и
пергонов.

|

оборудования, что позволяют ‚выпускать ‚высококачественную
—

продукцию: ‚разнообразной
номенклатуры, насчитывающей более 200 типоразмеров металлических сеток различного
назначения: от простейшей сетки НПВС, до панельных заборов и габионов — комплексных
систем ограждений. Опыт работы насчитывает тысячи объектов, более чем в 120 населенных
пунктах. География поставок «ЗР» Сибирские ограждения" — вся территория России. Заборы
«ОР» установлены на объектах промышленности и сельского хозяйствах, школах, детских
площадках и многих других объектах социального и жилого фонда.

‚а
оЫ Гея
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ы «ДР. Ре

нонаотрУп арене чОа НО
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ны чаво

Торговой марки «ЗЕ» Сибирские ограждение» - производятся из—оцинкованной
термонеобработанной проволоки ГОСТ 3282-74 1-Ц-Н! производства АО  «Белорецкий
Металлургический комбинат».
Ограждение из сварной оцинкованной сетки 3 О, производятся методом контактной сваркой на
высокоскоростных автоматических сеткосварочных линиях. Нанесение полимерного покрытия с
применением высокотехнологичной подготовки поверхности, толщина полимерного покрытия - нееееполимер

и
горячий цинк

сталь @ 5 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
2030 мм

= 01930мм©
1730 мм

$ 1530 мм
5 ——чаотааг
а 1230 мм

$ 1030 вым
® -

&
830 мм.

2 = -

630 мм

3200

82

2500+10

Высота панели от 630*2500 до 2830х2500.- диаметр прутка 37мм, 4мм, 5 мм, бмм, ячейка 55*200,
- Гарантия на покрытие
- Вся продукция из оцинкованного сырья
- Антивандальность креплений 100%.
- Крупнейшее производство в Алтайском крае систем ограждений
- Весь цикл производства
- Изготовление нестандартнойпродукциив кратчайшие срокиот любого объема

Завод «$Р» Сибирские ограждения» является одним из лидеров среди российских
производителей сетчатого ограждения.

Исполнение огражденияЗДиз оцинкованной проволоки д. 37мм, 4 мм, 5 мм и 6 ммс
нанесением полимерного покрытия (КА! — по согласованию с заказчиком)

Наименование
| (Комплект панель, столб -1 |

|

шт, заглушка, хомуты)
Ограждение из сварной сетки _

630*2500
Ограждение из сварной сетки|830*2500
[Ограждение из сварной сетки|1030*2500
[Ограждение изсварной сетки
1230*2500.
Ограждение из сварнойсетки |Пруток 3,7 мм|Пруток 4 мм| Пруток 5 мм |Пруток 6 мм|
1530*2500

|

Ограждение из сварной сетки |

1730*2500
|

Ограждение из сварной сетки|2030*2500. 1

Ограждение из сварной сетки|2430*2500
Ограждение из сварной сетки
2830*2500
ПОД ЗАКАЗ — высота до З,5м,|ширина до 2,5м
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800*2500 Пруток 3,7 Пруток4 Пруток5 мм
1000*2500.
1200*2500

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Исполнение ворот - БАС по согласованию с—
заказчиком, ширин

—
ворот

3000/3500/4000/4500/5000/6000 мет.
Исполнение калиток - КАпо согласованию с заказчиком, ширин калиток от 0,6до 2.8



Ворота, заглушка, упоры пружинные, навесы
№ Пруток 6 мм / 5 мм 74мм /37ммрегулируемые, горизонтальный упор, задвижка. 3

_

Калитка, навесы регулируемые в сборе, врезной
замок всборе с комплектом ключей, ручкана
планке.
Калитки в исполнении правая/левая.

Пруток 6 мм/ 5 мм / 4 мм/ 3,7 мм

С Уважением, ООО $Е "Сибирские ограждения"
Менеджер по продажам Сибирякова Наталья. Александровна

® ИаАрр: +79635001742
» 5Куре:
® Тел: 8(3852)50-26-74
* Сот: +79635001742
* Е-тай (пичная): з1епсе-тападег2@тай.ги.
* Е-тай (общая): з!епсе2го16@тай.ги

Сайт: Вёр:/Лиии.5тепсе.ги
Адрес производства: Алтайский край, г. Барнаул, ул.Попова, 181Е, корпус 1

Никитина С.В.



ООО «АЛТАЙМАСТЕР ПК»
656922, г. Барнаул, ул. Попова, 248 а

ИНН 2222860018 КПП 222201001
тел: (3852) 25-32-25, 9646033591, факс: (3852) 50-6179

е-тай: айа!.таз!ег@тай.ги, сайт: ‘уму. аНайта !ег.ги

г. Барнаул

_ Коммерческое предложение№ в/п Наименование Ед. Кол-во Ценаза Сумма
— _ изм, ед.(руб) {руб)1.|В -17 Скамья спортивная двойная шт 1 28700 287003600х750х800мм

2.|В-9 Брусья 2000х800х1400мм шт т 29000 29000

3.|В -5 Турник 2700х80х2500мм што 1 24000 24000

4.|Монтаж оборудования шт |] 16340 163405.|Возмещение транспортных расходов | шт 1 1000 1000
Итого: 99 040,00 р.

“Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его характеристик.

Адрес монтажа с. Власиха, ‘ул. Спортивная 1а- 1л
Цена товара может изменяться в зависимости от показателей, обусловливающих нену
товара, на момент заключения договора.
Данное коммерческое предложениене является офертой.

С уважением,
Директор ООО «АЛТАЙМАСТЕРНК»  И.Г.Медведев



Прайс

ООО «Зеленый двор»

© 2021 Все права защищены

Адрес в Барнауле:
пр-т. Красноармейский, 36, оф.223
е-тай: 602440 @ тайги

Посевной газон (газонная трава) в Барнауле и Новосибирске

— Спортивный газон (или газонная трава Спорт). Он используется на стадионах и лужайках частных домов, где
постоянно кто-то ходит. Такой посевной газон устойчив к разного рода механическим повреждениям, не
вытаптывается, не выгорает, не повреждается от тяжелого веса автомобиля, быстро восстанавливается. Требует
покоса раз в 10 дней, внесения удобрений несколько раз в год, а также необходим регулярный полив.

Цена посевного газона:

Наименование работ (услуг) Цена за 1. м2, руб.

‚Устройство газона на существующем участке (без замены грунта, без перекопки от 80
`

грунта и выборки сорняков), с планировкой и посевом.

‚ Устройство газона на существующем слое земли (без замены плодородного слоя), с от 140
-
перекопкой участка, планировкой и посевом.

| Устройство газона с завозом плодородной земли, планировкой и посевом. от 190

| Устройство газона с заменой грунта, снятие старого и завоз нового плодородного от 240
|: грунта, с планировкой и посевом газона.

Цена на семена газона:

ФИРМЕННЫЕ ТРАВОСМЕСИ ДЛЯ ГОРОДСКОГО И ПРИУСАДЕБНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ Цена за 1

упаковку, руб.

|: Газонная трава Без Забот /Сем Алт/(1уп.-15кг.) Райграс однолетний —
30%

Овсяница
|

тростниковидная — 20%
Мятлик луговой — 10%

| Овсяница красная —40%| 5581|
|: Газон с белым клевером /Сем Алт/(1уп.- 15 кг.) | Овсяница луговая-15%
` Овсяница красная-40%

Мятлик луговой-10%
Клевер белый-5%

Райграс многолетний-30%|
6491



Газонная трава Городская Среда /Сем Алт/(1уп.- 20 кг.) Тимофеевка луговая — 5201
50%

Райграс однолетний —
30%

- Овсяница красная — 20%
`Газоннаятрава ДляТени /Сем Алт/(1уп.- 15 кг.) — В ' Овсяница луговая — 45%| 5276

. Овсяница красная — 25%
Овсяница

° тростниковидная — 25%
Мятлик луговой — 5%

`

Газонная трава Зеленый Экспресс /Сем Алт/(1уп.- 15 кг.) Райграс пастбищный — 4727
' 50%

Тимофеевка луговая —
15%

Овсяница красная — 35%|‚ Газонная трава Канада Супер Грин /Сем Алт/(1уп.- 15 кг.) | Овсяницеа красная — 65% 5985
||

Мятлик луговой — 10% |

Райграс пастбищный —
25%

] Газонная трава Придорожный /Сем Алт/(1уп.- 20 кг.) Райграс пастбищный — 5638
40%

°Овсяница тростниковая —
15%

Тимофеевка луговая —
15%

° Овсяница луговая — 30%
‚ Газонная трава Сибирь Грин /Сем Алт/(1уп.- 20 кг.) : Овсяница луговая — 30% 5655

Тимофеевка луговая —
30%

| Овсяница красная — 20%|Райграс однолетний —
` 20%

Газонная трава Спорт (ДЛФ-Трифолиум) /Дания/(1уп.- 20 кг.) | Овсяница красная красная 9000
(Резбиса гибга гибга) —

60%
Райграс многолетний

(Тюйит регеппе) — 30%
Мятлик луговой (Роав _ ——— ргакеп5!5) — 10%

Газонная трава Спорт /Сем Алт/(Туп.- 20 кг.) Райграс пастбищный —|6400”
30%

‚

Овсяница красная — 30%
Тимофеевка луговая —

30%
Мятлик луговой — 10%

‚
Газонная трава Универсальный газон /Сем Алт/(1уп.- 20 кг.) Райграс пастбищный — 5445| 45%

Тимофеевка луговая —
10%

‚ Овсяница луговая — 30%
‚

Райграс однолетний —
15% 1

Семена прошли лабораторный контроль качества и соответствуют требованием ГОСТа Р 52325-2005

Цена на услуги по озеленению:

1 Наименование услуги стоимость и объем работ Ед. изм.

—
|

Цена в руб.|Примечание
| Укладка рулонного дерна. 51 м2 + 40-90

Газон сеяный обыкновенный, (партерный, 1 м2
Г

от 80 | Без завоза грунта



мавританский, спортивный)
1 м2 ‚от 180

|
Газон сеяный обыкновенный, (партерный, С завозом грунта 10-

| мавританский, спортивный) 15 см
Очистка объекта от мусора. °1 м3 . от 120
Удаление сорняков при помощи гербицидов. ` 100 м2 560 Без стоимости

| |

препаратов
| Выемка грунта. 1 м3

| 110 -0,2 м.
Планировка и разбивка участка с переносом 1 м2 От 90

`

растительного грунта.
Обслуживание и уход

:

Комплексное абонементное сервисное обслуживание | 100 м2 | 3600

| благоустроенного участка в течение одного месяца
(полив). :

' Уход за газоном (подсев, прополка). | 100 м2 1 1800
+ Стрижка газона. `1 м2 | 20-46 Зависит от объема
1 Удаление сорняков с газона. 1 м2 15-50 |
| Уход за кустарником (обрезка, формирование кроны, 1 шт. | 15-75

подкормка).

| Стрижка живой изгороди (однорядная). -1 пог. м. 45-75
‚Удаление деревьев

_ о ВЕ ВЕ о 1 шт, | От 4500 Свыше5м.|Выкорчевка и удаление пней. 1 шт.
°

500-9500
Омолаживающая обрезка деревьев.

|

1 шт. | От 3000
|

Свыше5 м.
| Внесение удобрений. о 1. 100 м2 + 230 | Однократно без
‚. Защита сада от вредителей и болезней. 100 м2. 420 ‚ стоим. преп-в



ООО « Открытые технологии»
656056, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 22

ат!о.Багпаш@е2е4оппе.ги

Триммер 5НИ! Еб 55, 1 л.с., 7700 об/мин, бензиновый, реж.эл.: леска/нож, ОШ-образная рукоять, плечевой

ремень, верхнее положение двигателя, 5кг Цена 18400 руб

Конструкция

‚Материал корпуса пластик
Материал деки пластик

‚ Колеса нет
`

Форма рукоятки О-образная
(велосипедная)

Дополнительная информация

Плечевой ремень есть
+ Особенности -

"Табарить
| Вес, кг | 5 кг
‚Двигатель —

Расположение двигателя верхнее
‚Двигатель бензиновый
“Питание __——— | бензиновый
| Мощность двигателя, л.с |1л.с.

Мощность электродвигателя|-

} Потребляемая мощность 750 Вт
|} Оборотыдвигателя 7700 об/мин



Саженцыдля живой изгороди. Цены Характеристики.
Питомник растений «Зеленый город»

—
тел.8 800 200-52-85

Туя западная Брабант, саженцы, 1=100-120 см, с32 . ‚Цена 2500 руб.

Закрытая корневая система.

Хвойное дерево, крона :пирамидальная, быстрорастущее, морозостойкое ‚, растет в
полутени, хорошо переносит стрижки ‚ может расти в городской среде.

Применение: живая изгородь, солитер, группы, массивы

Дерен белоокаймленный №=60-80 см, с3 Цена 500 руб.Декоративный листопадный кустарник,
который эффектно выглядит благодаря густой листве и красивым белым цветкам. Широко
используется при создании ландшафтов и в живых изгородях. Дерен хорошо переносит морозы, и
Достаточно неплохо жару. Хорошо растет в городских условиях. Не требователен к почве.

Вр5://Багпам!.и.ги/Кизтаги К!-аекогаНупуе


