
БлАнк-]АrII}А
проЕкту, рЕАлlзАцlя як()г() вIдБувАти мЕться
зд рдхунок коштlв MlcbKOI цlJьt ()i прогIъми

(БЮДЖЕТ УЧАСТl MICTA СЛОl]'ЯНСЬКАl> НА 20l8-2()22 P()Kll
в 2019 роцl

27.04. /219
Дата надхолження до Коорлинацiйноi ра,'tи
(заповяюсться головою або с9кретарем координацiйноi ра;lи):

Включено до ре€стру поданих проектiв за М
(заповяюеться головою або сскретарем координацiйвоi ради):

ПIП та пiдпис особи що ресструсi
(заповпюсться головою або секретарем координацiйноТ ради):

l. Назва проекту: (не бiльше 20 слiв)

Тренажерний ]м пiд вiдкритим небом

2, Прiоритетнi напрямки IlpoeкT}'.:

. ремонт Tpoтyapiв - о
a дороги _ о
. облашryванпя !он випочинку +

a ву]lичне ocBlljlення - !
l. естстичне обJа|II,i,ування MicIa - t]

a облашryваняя спортивноl,о мдйланчик! t]

3, Micue реалiзачii завдавня (адреса. назва установи/закладу, кадастровиЙ номер ]9мельноi

дiлянки якщо вiдомо, т.п.):

\r. Слов'янськ, вул. Свободи,28

Слов'янська заrмьНоосвiтня школа I-III ступенiв N9l С;lов'янськоi MicbKoi р&'lи Лонеltькоi

областi,

0 о 6

Ьо* Q



4, Опис завданнЯ (повияен мiстити iнформачiю tuо поr,рiбно зробити, якi дii повиннi бути

прийнятi, опис проблеми! мета,tавдання ,l,a яка очiкус'гься корис'гь - не бi-'iьпJе 50 cjiB),

Мета проекry: створити умови шодо формування з,tоровоl.o сlIособу жит,гя учнiв lllко,lи

та мешканцiВ мiкрораЙону ШКОЛИ. }а]lУЧИТи Тх до активних lанягь clloploм, сllрияl,и

розвитку фiзичного та морального злоров'я yKpaTHcbкoi нацii. реалi}ацii yKary l lpe]и,,lcн I а

irкра'iнr Bi,l 9 лютого 20lб року Nn 42l20lб (Про Наtliондlьн}'сr-раrегiк,t l tlзLорt,вчtli

pyxoBoi акгивностi в yKpajнi на llepiojr ло 2025 року "I)yxoвa активнiс,гь - ]доровиЙ сlIосiб

хиття - здорова пацiя"

il'fii"'.:HЖ'.*T#"1rTf"T;1"" встановлення вуличних тренажерiв. бе,lонування.

яеобхi.швих крiплень, для подальшоi безпеки та перебування на слортивному майданчик},,

2, Встановлення в5личних тренажерiв,
Очiкувдп8 корпсть:

l, Залучевня учнiв школи та мешканцiв мiкрорайону ло активних занять спортом,

2, Формування злоРового способу х(иттЯ учнiв школи та молодi мiкрорайону

школи,сприяння ро]витку здоров'я yкpaiнcbKoT нацii,

J, Створений майданчик с гане цсн I pov cllup l ивн(,-Оr]lоровчt,i t а вихtrвнtti робо t и

для дiтей та дорослих мiкрорайону

5. opicнToвBa загальна BapTicTb завдаIlllя всього, в тому числi BapTicTb склалових за

ваявностi :

Закупiвля дитячого спортивно - iгрового майдаячика SponBaby l8 005 + 3 60I (пдв) =

2l 606 грп.
Закупiвля спортивпоIо майданчика з вуличпими тренажерами 75 |00 + l5 020 (Ilдt]) =

90 l20 грн.
Закупiвля пiску та його доставка 2 200 +440 (пдв) =2640 I'pH,

Закупiвля щебеню та його доставка 750 + l50(IlДВ)=900грн,
Закупiвля цементу та йоIо доставка lб 200 + 3 240 (l1лВ) = l9 440 грн,

Непередбачуваяi витрати - 12 500
Разом - l47 206 грн.

6. lнша iнформачiя, яка може бути надана у виглядi додаткiв до заяви, ыlе не с, обi,,в'язкtlвt,ttr

1наприклЙ фотографiя/i, якi стосую,"ся завланяя, карта з зазначенн,м мiсця реапilацii
завдання, креслення, результатп вивчення цiнових лропозицi'i та iнше):

Додагки до змви додаються,

7, Автор проекry:
ПрiзвицФ Бодrарчук

Iм'я Iнeca



розрлхунок влртостl роБIт проЕкту, рЕдлIзАцlrl яког()
вIдБувАтимЕться зА рАхунок коштIв MlcbK()i цIльоl]оI прOгрАми

rrБЮ!ЖЕТ УЧАСТl MICTA СЛ()В'ЯНСЬКАл НА 20l8-2022 Р()КИ
в 20l9 роцl

N! Вил робiт
Цiна за l
оди ницю

(грн,)
КiJIькiс-гь (шl,)

l}ap,ricrb l

} pil\) вдllllя\I l1,Iu}

{|рн )

s ]--l

llJ 005 r ] 60l (l lлI})
= 2l 606 lpя,

75 l()() r l5 020 (I 1,I1l})

= ч0 l2(l lpH

2 2()0 ] .110 (ll,Ilt])
=]6,1()lpH,

l ,+

l

Закупiвля дитячого
спортивво - iгрового
майданчика SроrtВаЬу l8 005 грн, l

2

3акупiвля спортивного
майданчика з вуличними
тренажерами 75 l00 грн. _ l

]
Закупiвля пiску та його

доставка 4,10 грн 5т

4
Закупiвля щебеню 1,а його
доставка 250 r рн. ]г

750 + l50 (llДl])
= 900 грн-

)
Закупiвля цеменry та його
доставка 5 .1()() lpH, :lг

lб 200 + ] 240 (IIлВ)

191{!lщ!_

6 неlrередбачувапi ви,r рати l2 500

Ра]]ом l47 206 гDн.



https://prom.ua/ua/p51910984З-detýkaya-ploschadka,sportbaby.html

Детский спортивно игровой комплекс SроrtВаЬу-5 (площадка с

SроПВаЬ),

yKpa'iHa

другое

На в1,.:rиui

лестницей, качели, сетка,

в наявностi

Безкоштовна доставка

UA

18 005 грн.

Харакгеристики

виробник

Краiна виробник

Тип

розмiщення
показати все

опис

горка) ТМ SportBaby

Детский спортивно игровой комплекс
Каr(цому крохе мя развития ловхости и для укрепления мышц необходимы игры на детской
плоlцад{е И наверняка ваш непоседа мечтает получить в подарок свою личную детскую площадку,

которая будет ему всегда доступна

Великолепным подарком для ваlJ,Jего сорванца станет детский спортивно иrровоЙ комплекс от

торговой марки Sport ВаЬу. ТакуD компакrхую площад(у вь] сможете установить даже на вебольшом

приусадебвом участке, ведь ее длина не превышает трех метров

к услугам рёбенка (ачели на цепочке. гор(а, стенка для скалолазания гладиаторская сетка и

плоцадка с лестницей,



остов модели изготовлен из качественной древесины, процjедшей специальную обработку,

й"цiйуо 
"aд"пп" 

от непоrоды, Прислособление рассчитано яа иrры сразу нескольких малышей

- оно выдерживает нагрузки до 80 кг.

при монтаже площадки вам не понадобятся дополнительные хрепления,

плоцадка безопасна Для детей, поскольку ее {архас не имеет острых углов и металлических

фрагментов,

Характеристики Детская игровая площадка ýроrtВаЬу-5

Высота

Ширияа

Длиана

Долусти ые яаrрузхи lа спOртуголо(

Вкд Фепления

Гарантия

Цвет

,]лп.t-rа,оЁJ

Г]роизводитель

22t,l

з ] t,ie,pa

з 5..tэ,ра

С..!а оaрra._.,а_-.а an-;1.9n-,],.,,.

80 {r

не трфует креп|ен,lя

12,rесяцев

бе:{lевыt]i

З ,,, гра

Spoгt8ab:l

https://prom,ua/ua/p82oo76575-sportivnaya,plo5chadka-ulichnymi,html

спортивная плоlладка с уличными тренажерами 7510

UA,
75 100 rрн.

опис

\ .,,{

{-к,":

Ап,
MDeko

Bci пропозицii п!9де_вця
Пiд замовлення

2.' 
_ *11Qrыn

*_л1



Спортивная плоцадка с уличными тренажврами 7510

N! 
'lI 

комплектация

Воздушный ходок:

Орбитрекi

Грсбной тренФкер;

Тяга сверху - ,(им от груди

Стол для игр

Жим яогами горизонтмьный-маятник

Бицепс машина-рь!чажная тяга

Уяиверсальный тренажер

код

Sc l07

SG l08

Sc lll
Sc l2]

Sc lз2
Sc l25

SG l2,1

Sc 202

Размеры,

длина

l0]3

l640

592

1,170

l2l0

1.160

2025

2070

ширина

5l0

l l86

2067

lll0
l2l0
760

595

зl70

высога

l462

l657

I000

2l()5

760

1.190

l000

2,110

M\l

l

2

з

4

5

6

7

9

httpsr/pгom.ua/ua/p34904З994-tзement-utyazhelennyj-tamponazhnyj,html

l-{eMeHT ряжеленный тампонажный ЦТПН

в наявностi

UA

5 400 грн./т

опис

Цомент утяжеленный тампонаrкный ЦТПН, ry у 320.00136751.023_97.
Отгрузка в г. Краматорск.
Цемент тампонажный для циклически меняющихся температур типа ЦТПН предназвачен для
крепления скважин, эксплуатирующихся с использованием термических методов воздействия на

пласт при цикJ]ических прогревах крепи до 35О С , также для умеренных и ловышенных забойнь i
температурах,

N9 п/п Наимевование параметра Численное ]начение марка ll'rПН

l Удельнм поверхносгь. м2/кг. не менее ]90

-lF,



2 Растекаемость цеýlентного lecтa. NlM l80-]]0

] в/ц 0,4-0.5

,1 Плотность цементного т9ста. г/смз 1.76-1.92

5 Добавка CaCl2 нс боjlсе ]%

б водоотделение.мл не более 13.0

7 Прочность через 24, МПа.

при t 22 С на изгиб /сжатие не менее

при t 75 С ве менее

1.0

].0

i.l Срок схватывания : начФtо,'конец

приt22С

2часа/4часа

9 время загустевания тампонажного раствора. не \,енее 90 мин

https://prom,ua/Ua/pЗ62818 pesok,ovrazhnyj-karernyj,html

Гlесок овражный, карьерныЙ, в мешках, 50кг, доставка

Bci пDопозицii лр9даqцЯ
в наявностi
Оцiнка товару

UA

22 грн./мiшок
Характеристики

Кра'lнаоиробник Украина



Тип пiсху Карьерный (оsражный)

Група пiску за крупвiстю Средний

Формапоставкиматерiалу Фасованная

показати все

опис

Овражный песок хорош для приrотовления кладочных и шryкаryрных растворов, в не очищенном

виде еrо применяют при строительстве дорог и при залиоании фундамента,

карьерный сеяный песок - это добытый в карьере лросеянный песок, очиценный от камней и

больших фракций, карьерный сеяный песок Lllироко применяется при производстве раствора для

кладки, шryкаryрных и Фундаментных работ, овражный песок - добывается открытым способом,

при помощи ковшовых экскаваторов. по своей крулности данный вид песка находится в пределах от

о,15мм до 5мм. в отличие от речноrо песка, зерна овражного песка имеют хорошую сцепляемость

из-за угловатой формы и шероховатой поверхность. что способствует повышенной прочности

получаемых строительных раствороа. овражный песох имеет значительно большее содержание

глины, поэтому ов хорош для приготовления кладочных и штукаryрных растворов, а не очищенном

виде его применяют при строительстве дороr и лри заливании фундамента, активное строительство а

киеsе и кие8ской области привело к повышенноЙ потребности в сrроЙматериалах, в том числе х

увеличению продаж карьерного песка. он является разховидностью строительноrо лесха, добыча

котороrо ведется из карьеров lидромеханизированным способом. зтот вид является более простым

и дешевым вариантом, в отличие от речного, он не имеет высоких показателей чистоты, содержит

долюпримесейrлиныlорганиЧескихвключений,камешков'взааисимостиот.воихособенностей
имеет следYюцие сферы применения: обратная засыпка, устройство фундамента, подготOвка

участка, благоустройстбо территории, возведение дорог, создание насыпей, дренажные работы,

работы нулевоrо цикла и друtие, строительный карьерный песок делится на виды, которые

отличаются способом производстба и характеристиками: намывные (мытые), сеянные,

формовочные, сухие и кварцевые, какой вид лучцlе приобрести для ваших целеЙ? в этом помогуг

разобраться наtlJи опытные консультанты,

основные параметры? хоторые необходимо знатьl чтобы купить наиболее оптимальный sариант:

качество-1,2классы.

радиоактианость - 1 Класс, абсолютно бёзопасен, имеет широкyю возможносгь применения,

плотносrь - 1,41т/ку6. (зависит от количества глины в состаое),

количество rлинистых часгиц, примесей - 1,9-З,06%,

морозостой кость - марка до f200,

размер Фракций - З класса: мелкиЙ (О,6 - 1,8 мм), средний (1,6-2,5 мм},

цвет - белыЙ, серыЙ, желтыЙ,

при последующей обработке: мытья и просева улучцаются характеристики иl соответствевно,

увеличивается стоимость kapbepHoro песка.



lJ.{ебень 5-20 мм --(097) 046 90 93*-

воr !ва!аз!цjJ_!!9lЕ9ц8
в наявностi

вiд 250 грн./т
Характеристики

Kpaiнa виробник

Фракцiя ма,г9рiалу

Форма поставки MaTepialy

Упаковка

опис

|,Y.a
a--

https://prom,Lla/ua/p6746O5042-scheben-097-046,html

yKpaiHa

.Щрiбна

Фасованная

Мешок

уд._

Щебень строительный мелкий, фракция 5_-20 мм 
_

гоанитныл LчебЪнь- незаменимый природ;ь,й йаrер"ал обладающий высокой прочностью без

*6iopo,o 
" "rpo"r"n""TBe 

просто не обоитись Производство бетона дорожное строительство,

возвЪдение фчндаментов и гидротёхвических сооружений - сжатый перечень сфер, где

прЙrБ""r""',ir"Ъ""" 
"rроительныЙ 

Оптом купить цёбеNь с доставкой выгодно и практично - вы

экономите время, и сохраняете деныи

Щебевь гранитный 5-20 мм

Строительный цебень мелкой фракции наиболее популярен Его популярное использование

приготовление растворов
бетонных смесей;
пазличных элементов констрvкции
i"" 

""ОЪi 
iiiБи""оrад*" цЪбi" ,pan".'"o.o ьужно Mro,o Компания (Агент Буд" орrа;изует

дЬсгавку щеОiя (от Sо кг) самосвалам,i -рузоподъёмностью 5, 1о, ]5,20,25 з0 или 40, та<хе

;оступе; самовоlвоз мелкого цебня 5-2О навалом, ,лли фасова,rного в MeJKax

}

lJ-tЕБЕн ь
5-2о

,..J]ýl



Передбачуване мiсце для спортивного
майданчика пiд вiдкритим небом

*

l


