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Приложение J\b 1

Содержание фонтанов и поливочного водопровода

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 20 декабря 202|
года (включительно), в том числе:

- расконСервация и запуск фонтанов (с момента заключения контракта до
29.04.202|);

- содержание фонтанов: с момента выполнения работ по расконсервации и запуску
фонтанов - не позднее 01.05.202l (с учетом среднедневньIх температуР) до 01 .1,0.2О2|;

- консервация и ревизия фонтанов: с 01.1 0.202I по 20. |2.202| (включительно).

Характеристики объектов :

- перечень по содержанию, ремонту фонтанов (Приложение JФ 1);
- переченЬ по содерЖаниЮ поливочнОго водопровода (Прилоя{ение Nч 2).

Перечень работ:
содержание фонтанов:
- расконсервация и запуск фонтанов (1 раз за сезон);
- содержаНие фонтанов - 153 раза за сезон (с учетом технических дней: l день - в

неделю);
- консервация и ревизия фонтанов (по 1 разу за сезон);

Расход электрOэнергии - 56lз75 KI}'I"(ila весь сезоп эксплуатации фонтаr"lов);
Расход воды * 40616,4 мЗ (на весь сезон экспл},атации r}онтанов).

Ремонт фонтанов:
- ремонт фонтана в сквере Первых Космонавтов (1 раз за сезон);
-,гекуtций ремон1] фонтанов (tro сог.тlасованию с Заказчиком).

содертtание поливочного водопr;овода:
- расконсерваllия системы аl]томатического IIоJIиI]а с усl]ановкой батареек бF22,9 В

- 1500 шт. (1 раз за сезон);
- гrрофилакти.rескиЙ oc]lIoTp системы автоматиLlеского полива (20 раз за сезон);
- КОнСерr]ацI,1я сисl,еN,Iы ав],о]\,1аt],иLIеского гIоJIиIза (1 раз за сезон).

Технология содержания и техническое обслуживание.

ИСПОлllитель п,ри раскотлсервации и подготовке к летней эксплуатации
вьтполняются следiтошIие вlтды работ:

- ПОГРУЗКа со cкJla,]la и трансIIортировка оборудования;
- деп,Iонтzt)it з1,1 \{ни-\ зашiитIiь]х при с п сlсобле tl ий ;

- уборка п.{усора I,1з чаш и подзеN{ных сооружеtтиli;
- зачистка и покраска крыtlJек лазов в подзеIмны,е 1lомеlцения и tllкафа щита

управлеI{ия;
- промывка чаШ и декоративных элементов, внутренних и наружных сетей

волопровода и, канzuIизации фонr,анов;
- восстаI{овлеI{ие целостII0ст}I техItиLIеских помещений и чаш фонтаrtов;
- уборка в ],ехнол0гических поN4ещеIJиIIх перед ycTaнotsKor.i оборулования;
_ ocN,{ol,p и диагностt{ка Ilоl,{воz]lяlllих элекr:рокабе:lей:

_ моI,iтаж элемеI{тов коллекторов;
- установка dlонтанньж насадок;
_ устано]3ка сl]етиJlьни ков;
- расключеfi ие пOдводl1ьж кабелыtых с оедиtiснлtлi ;

- настройка cHtrca струи и сис1,9]\1 долI,Iва воды:
- монта)к эJlектромагFIи"гньIх KJIal]aнoB IIодъема струй;



- установка насосов;
- MoItTa}K звукового оборудоваtIия (на фонтапах, где оно оборудоваrло);
- монта}к водоN,{ерных узлов;
- мо н таж э-rt ектрообору/{о вания I] Ll{и,I]ax уп ра |]JIения ;

- залолI{еtIие водой чаш и трубопроводов;
- запуск в работу (пробное вi(лIочение) и регулировка пара]uетров.

ИсполIIитель в период с даты согласованпой с Заказчиком (по не позцtlее
01.05.2021) по 01 .l0.202 лняются сл по соде

-ocMo,I,p коllсl,рукL(иЙ. инlкенерных сис],еN,{, коJIо/lцеr] (ежедневно);
- Ilpol]epкa работьi систеМ и регуJll.{ровк.1 лараметров (ехседневлrо);
- очис1-кi} воды в rIаше фонтана от круrIного \,rycopa (ежедневно);
- с,мена воlIы в чаIшах (1 раз в неде.п,ю);
- очистка ({аш и колодцев от ила, грязи и мусора (1 раз в педелю);
_ ]чIытье LIam и декоративных элементов (1 раз в неделю);
- снятие гlоказаний приборов учета (еlttел,tесячно);
- техниLIоское обслуяtиваIlltе ослIовttых насосов (по пtере шеобходимости);
- настройка сноса и пOдъе\,{а струи и сLIстеluы долива воды (псl Ivtepe
необходимtос,r,и);
- техIIиt{еСкое обслуlitltваIiие систеМ подсветltИ (по мере ллеобходимости);
- техничеСкое обслуХсивание электромагнитныХ клапаноВ (по мере необходимости);
*,I,ехниLIеСкое обс;lуХ(ивание акустических сисl]ем (по rчrере необходимости).

Испол львпе |0.2021 0.2021 вьтп
рабо,г llо консервацrл ll tllc,iH"гalHc,tв :

- слив воды и:з ,larIr фоптана (закрытие задви)I(ки в водомерI{ом узле, регулировка
с.lrива);
- оч,истка LIaшI o,I ила, тI]ерлых гIpellМel]ol];
- уборка в техIIологических поN.lещепиях;
- мытье чашI и декоративных элеI\,{еI{тов;
- мьп,ье стенок ](aN,Iep, {зи:Iь.гров, откачка I}оды из KaN,Iep;
_ слиВ водЫ из систеМ водопровОда и капаЛизации, закрытие задви}кек и ycTa}IoBKa
заглушек;
- ycTaнoI]I(a зап,,(иl]ных црисгlособ;lений в чaшax;
- демоItта}lt пасадOк;
- деNIонтаж эле]!1е}Iтов ItоJtлеIсторов:
_ lleМoH],a}I{ насосов;
- дед.{оIIтаж свgтIjльшиков,
- расключение подводных кабельных соединений;
* JIемонта){( сисl,ем J{оJIива воliы;
- де]ионтzl>It звyкового оборчдоlзalt{ия ;

- ДеI\,10НТat r( :l;I еtс,грообOр \/д() t] ан !tя в iцлIтах упрilвле I.{ия ;

- де]\,{ он таж Bollo]\,{ ер н bix у:]JIо в 1.1 ycl.tiilo вка :iaпlylljeli ;

- погрузка. разгрузка, трашсrrоРтировка демоптирОваItпогО оборудования на склад.

Исш в llепио ,2021 llo 20. 2l выlтолн тып
- оомотр СООРУ'rКеilий, защит,л{t lх и утсI]лите.ilьI{ык коiIструi(ций, колодцев (по
графику, сOгласоваI{номy с Закiвчltкtlлл);
- УбОРКа ]vl}copa, Оl]каЧ:(а t]оllы из чаil] i.l помещений насосных камер, проверка
состояIIия иI{же}IерFIых систеI\{;
- зачистка и покраска трубопроводов, запорной арматуры в технйческих
пoMeLlIeHIlrtx;
-герп.{етизац!{я стыli0вых соединений в техшиtlgских поN.{ещепиях;
- ревизиЯ демоЪтирОванньiХ задв1.Iжек, кранов, IIоворотньгх дисковых затворов,
загвороR о,гсеLIltLl насосов, кранов рег,уJIиро}]lil.I напора, Hacocolз и 2цвиг.аr:е:тей;



- РеВI'iЗ,ИЯ :]а/"IВИХtеК, YCl'aHOt}jleНH},IX В LlaШaХ, СJtИI]НЫХ :ЗаДВИЖеК, вI]Оllных задвижек
IIодааtи воды;
-очистка Ir шлифовка струIiных насадок;

_ ревизия акусl]иLIеских сисl,ем;
- ревизия электроА..IагIIитIIых клапаi{ов,
- ревизия систем подсветки;
- ревизия сис]]ем эJIек].роjlитания и ав,I,омагики;
- ревизия фильтровальных ycTaIIoBoK;
- проверКа состоянI-{я сварных элементов коллектора, фильтра грубоЙ очистки,

воломерного узJtаi IIри необхо/.11.Iмосl.и восс,fановjIение.

технология содержания и техническое обслуживание поливочного
водопровода

Ис

ниl,еJIL закJIк)LIеFl к,га п 2021 вы
0KolIcc,nBii ]кого пOл

- проверка работоспособности переносного lтульта и программирование блоков
управления автополивом ;

- установка батарей питания;
- ревизия сетчатого фильтра в люке;
- ревизия клапанов в боксе;
- установка соленоидов в боксе;
- ревизия гI.Iдрантов в боксе;
- гидравлическое испытание трубопроводов;
- комплексная проверка работы автополива и устранение неисправностей.

|7.05.202 шой с Зак выполI

- осN4отР сисl,,еN,IЫ автома].!lЧескогО поJIива с liеJIью выявJIения гrоврех<дений,
влияющих на работу даллпой систеNIы (1 раз в лледелю);

- устранеНие выявлеНiIых l]оtsре-lкдениЙ (гrо мере необходимости),

исполlIитель в перltод с момепта окончаrrия работ псl содерхtаrrиrо цо tlаст}rплеллия
от]]ицотельных температур воздуха вьтполняются работы по консервации системы
автома,ги чес кого гlоли lJa :

- закрытие задвижки подачи воды в люке;
- очистка полости трубопровода воздухом;
- очистка полости гидрантов и фильтра воздухом;
- программируемая очистка полости (клапана, форсунок) воздухом;
- демонтe}к блокоВ управленИя в боксе, очистка и разрядка блоков управления;
- демонтаж соленоидов в боксе;
- установка заглушек вместо соленоидов в боксе.

исполнитель самостоятельно обязан заключить катаракты (логовора) с
ресурсоснабжающими организациями на технологическое присоединение обслуживаемых
объектов, поставку ресурсов (вода, электроэнергия) и услуги водоотведения; установить
приборЫ учета электроэнергии и воды на объектах (со согласованию с Заказчиком).



Приложение Ns 2

Ремонт фонтанов

м
п.п.

Наименование работ Ед. изм. Кол-во

Ремонт фонтанав сквере Первых космонавтов
Щемонтаж облицовки стен фонтана из плит гранитных м2 70,64

2 демонтаж облицовки дна чаши фонтана м2 67,8
J .Щемонтаж мозаики м2 2,84
4 Разборка отен фонтана м3 12"5
5 Устройство стен фонтана железобетонньш мЗ \2"5
6 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В 15 (М200) м3 12,688
7 Горячекатаная арматурная сталь классаА500 С, диаметром: бмм т 0,054
8 ГорячекатанаjI арматурная стаJIь класса А500 С, диаметром: 12мм т 0,1 46
9 Штукатурка стен фонтана цементно-известковым раствором по

камню
м2 2,84

10 Штукатурка стен фонтана по сетке из арматурной проволоки
цементно_известковым раствором

м2 44,36

11 Сетка cBapнiu{ из арматурной проволоки без покрытия, диаметр
проволоки З,0 мм. размер ячейки 50ммх50мм

м2 44,зб

|2 Облицовка дна чаши фонтана (частичная замена плит на новые) с
устройством цементной стяжки

м2 6],8

13 Плиты облицовочные, гранитные, класс 2, полированные,
брекчиевидные, толщина 3 0мм

м2 30

|4 Облицовка стен плитами гранитными толщиной З0 мм с
использованием клея плиточного, с частичной заменой плит на
новые, с креплением металлическими деталями

м2 7з,48

15 Изделия архитектурно-строительные из гранита, класс 1

шлифованные, толщина 30 мм
м2 7з,48

16 Клей плиточный <Боларс Гранит> кг 216.11
I7 Детали крепления т 0.01
18 Устройство стаJтьного yголка по внешнему периметрy фонтана м 47,42
19 Анкер забивной, распорный из нержавеющей стали, Мб шт 70
20 Уголок горячекатаный, размер З2хЗ2мм т 0,0б9
21 Окраска стального уголка м2 6,0J
22 Грунтовка ПФ-01 42, красно*коричневая кг 1,5

/.э Затирка швов ме}кду плитками ранее облицованных
поверхностей, с применением сухой смеси

м2 2|,6

24 Состав цветной для затирки швов кБИРСС 33> т 0,0248
25 Разработка грунта вручную (вокруг насосной, для гидрои,золяции)

с последующей засыпкой
м3 |7,6

26 Гидроизоляция стен фонтана и насосной м2 |26,2
21 Смесь сухая, гидроизоляцио нная, штукатурная <АкваНАСТГШ ) кг 189,3
28 Установка нарух(ных инвентарных лесов для ремонта мозаичного

полотна с последуюrцей разборкой
м2

,75

29 Ремонт мозаичного полотна со сменой отдельных плиток (в одном
месте до десяти штук), с частичной заменой плиток на изделия из
агломерата, (плитки б/ч)

шт l250

30 Изделия из агломерата, профильные, 2,5 м,50х50 мм п.м 26,8
31 разборка камня бортового -м 65.8
эZ Разборка плиточного тротуара м2 13 8,з
33 Устройство прослойки из геотекстиля м2 1з 8,3
з4 Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2 м2 1 52.1 3



35 устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из
песка

м3 13,83

зб Песок природный для строительньж работ очень мелкий с
крупностью зерен размером свыше 1,25 мм до -5О/о по массе

п,r3 75,27з

эl устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из
Щебня

м3 13,83

з8 Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 мЗ 0.9
з9 Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 15,1
40 Установка бортовых камней бетонных м 65,8
4I Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15(200) мЗ з,з4
42 Раствор готовый кладочный цементный, М100 м3 0,013
4з Камни бортовые, вибропресованные, тротуарные, серые, рzвмеры:

длина 1м, высота 0,2м, ширина 0,08м
шт 70

44 Устройство тротуара плиточного м2 1з 8.3
45 Песок природный 2 класс, очень мелкий, круглые сита мЗ 0,б915
46 м2 |4|,07

47 MoHTaTt люка м2 0,56
48 Шлифовка плит м2 67,8
49 Порошок полирующий кг 1,зб
50 Разработка грунта вручную плЗ 28
51 Установка бетонного лотка с крышкой м3 0,81
52 Смеси бетонные тя}келого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 0,0082
5з Лоток лоборный ЛК 75,90.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,09м3,

расход арматуры 1,9 кг
шт 9

54 Плиты фундаментные, прямоугольные, плоские, бетон В 1 2,5,
объем от 0,2 до 1 мЗ, расход арматуры до 10 кг/м3

мЗ 0,7

55 Устройство гидроизоляцLIи лотка обмазочной битумной в 2 слоя м2 |9,6
56 Мастика битумная т 0,04]
57 Разборка существующего водопровода, диаметр 1 00мм м 76
58 Укладка стальньIх водопроводньIх туб, диаметр 100 мм м 55
59 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из

коррозионно-стойкой стали маркиl2Х1 8Н1 0Т, наружный диаметр
108мм, толщина стенки 4,0 мм

м 55

60 Фланцы из коррозионностойкой стали 12Хl8Н9Т с
температурным пределом применения от -40 ОС до450 ОС,

номинальное давление0,25 МПа, ноN,lинальный диаметр1 00 мм

компл 26

61 Отводы 90О из стали маркиl2Хl8НlOТ с радиусом кривизныR:1,5
Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм,
наруя<ный диаметр 108 мм, толщина стенки б мм

шт 15

62 Тройники равнопроходные, номинальное давление до 1б МПа,
номинальный диаметр l00 мм, наружный диаметр и толщина
стенки 10Вх6,0 мм

шт 4

бз Трубы стальные бесшовные холодFIодефорплированные из
коррозионно-стойкой стали п.ларкиl2Х1 8Н1 0Т, нарухсный диаметр
40мм, толщина стенки 2,5 мм (лля крепления трубы диаметром
100 мм ко дну чаши)

м 12

64 Резьба, 1", нержавеющая стаJIь шт 8
65 Резьба, 1/2", нержавеющая сталь шт з0
66 Установка фон,танных насадок шт з8
67 Фонтанная насадка Гейзер, 1" шт 8
68 Фонтанная насадка Conret 5-8т, 1/2" шт 30
69 Прокладка трубопроволов

ХПВХ диаметром 90мм
водоснабжения и отопления из труб м 27



70 Трубы ХПВХ, номинальное давление1,0 МПа (10 кгс/см2),
диаметром 90 мм

м 26,498

71 Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2),
диаN4етр 90 мм

шт 13

72 Угольник ХПВХ, 45", номинfu,Iьное давление 2,5 МПа (25
кгс/см2), диаметр 90 мм

шт 13

73 Угольник ХПВХ, 90О, номинальное давление 2,5 МПа (25
кгс/см2), диаметр 90 мм

шт 17

74 Фланец ХПВХ диаметр 90 мм шт 20
75 Бурт для фланца ХПВХ, диаметр 90 шт 20
76 Клапан обратный ХПВХ, диаметр 90 мм шт 2
77 Затвор дисковый ХПВХ, диаметр 90 мм IIIт 4
78 Компенсатор антивибрационный, диаметр 90 мм шт 2
79 установка насоса шт 2
80 Самовсасывающийся центробеiкный насос с предварительным

фильтром, Calpeda B-NMP 65/16D/A 400 VkW7.5 НР i0
(105000,00 l4,44)

шт 2

81 Установка слива донного ш]т aJ
82 ,Щонный слив 400х400, AISI З04, (АС 09.400), пропускная способнr

не менее 80 м3/ч, размер 400t400 пrм
(з 5000,00/] ,9J),

]ть ШТ J

8з Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных
цолиэтиленовьIх труб наружным диаметром: б3 мм

м 80

84 Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное
отI{ошение SDRl1 номинальный нарухtный диаметр бЗ мм,
толщина стеI{ки 5.8 мм

м 75,68

85 Отвод литой полиэтиленовый, элеi(тросварной 90О, номинацьный
внутренний диа:rлетр бЗ мм

шт 6

86 Тройник полиэтиленовый компрессионный, 63 мм х 1" х бЗ мм шт 1

87 Переход полиэтиленовый, с наружной резьбой, бЗх2" шт 4
88 Кран шаровый латунный, номинальный диаметр 50 мм, со

спускным элементом
шт 2

89 Кран шаровый латунный, номинальный диаN{етр 25 мм, со
спускным элементом

шт 1

90 Засыпка грунта вручную м3 26
91 Установка шкафа управления и регулироваI{ия насосом шт 1

92 Ящики управления, тип: Я 51 l 0З774,3874 УХЛ4 шт 1

9з Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного
кабеля диаметром: 50 мм

м l0

94 Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр З2 мм м 10
95 Затягивание провода в проложенную гофрированную трубy м 10
96 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х16-660 м 10

Текущий ремонт фонтанов
1 Ремонт облицовки стен фонтана (разборка облицовки, покрытие

поверхностей грунтовкой за один раз, устройство покрытий из
плит бlу с использованием плиточного клея)

м2 l00

2 Ремонт тротуарной плитки вдоль фонтана в местах провалов
(плитка б/у)

м2 50

a
_] Замена подводных светильников шт 30

3.1 Светильник подводный СflП-7 IIIт 15
з.2 Светильник подводный светодиодный для фонтанных

комплексов, напряжением 12-24В, размером 129х1l6мм, с
кронштейнами

шт 15

4 Замена фитингов ХПВХ шт 5



4.1 Муфта хпвх, диаметр 90, номинаJIьно" дiuле"ие zJМПu шт 2
4.2 Тройник хпвх, диаметр 90, нqминальное лаuпеп"е 25МПа шт 2
4.з Тройник хпвх, диаметр 75, номинальное да"пепйе25МПu шт 1

5 Замена трансформаторов тока шт I2
5.1 Трансформатор тока Т-0,66 шт 12
6 Окраска труб, метЕuIлоконструкций м2 900
7 Замена форсунок высокого давления шт 20

7.\ Форсунка из никелированной латуни разборная с анiйЪпельным
клапаном (0,2 мм)

шт 20

8 замена светильников в помещениях насосных шт 10
8.1 Светильник светодиодный накладной шт 10
9 9qц4ена дверных замков (врезньiх) в помещениях насосных шт 1

9.1 Замок врезной типа 3В4 с цилиндровым механизмом шт
10 Замена дверных замков (навесных) в помеrцениях насосных шт 5

10.1 Навесной замок шириной не менее бЗ мм, длиной,rе меЪее 94,rм,
с длинной дужкой, тип ключа - английский

шт 5

l0 Обшивка доской фонтанdв на зимний период м2 з90
l1 ремонт металлоконструкций фонтанов (лестницы, решетки и т,д.) т 0,3



Приложение Nч 3

Перечень объекгов по содержавию фонтанов Ha202l год

Nъ

п/п

наименование
Смена воды
в чашах (м3)

Площадь
проNlывки чаши

фонтана (м2)

Площадь
з9ркала воды

чаши

фонтана (м2)

Кол-во и

мощность
двигателей

общая
мощность,

кВт
Примечание

Ленинский район 450.82 1972.0J 939,22 245.4

1 Фонтшr "З0 лgг Побелы"
l00,5

47,7 

"7

)1а ) З шт. по 45 кВт l35 установлено
светотехничесt(ое

обоочлование

2 Фонтан возле бассейна ЦСК ВВС

l37,4

49?,0 2,7 4,8 l шт. по 22 кВт
l ш,г. по 15 rtBT

2шт.поllкВт
2 шт, по 3 кВт

65 чстановлено

свето,гехническое и

акчстическое
обопчдование

J Фонтал в сквере по ул,
Красноармейской и Арчыбушевской

6,8
48,3 1 1,3з 2 шт. по 1.5 кВт 3

4 Фонтан "Красное знамя"
1,1,7

641.1 )7ý о 2 шт. по 7,5 кВт l5 установлено
светотехническое

оборудование

5 Фонтан-скульптура "Мальчик и

девочка" в Струковском парке

0 ý) 78.0 40,7 2 IrrT. по 4 кВт 8 чстаlIовлено

светотехн ическое
пбппrrпппянис

6 Фонтан каскадный-архитекгурны й

ансал.лбль из бутового камня "Грот" в

Струковском парке

l1 l48.0 28,68 2 шт. ло 2,2 кВт 4,4 установлено
светотехничесI(ое

обоDудование

7 Фонтан на ул. Молодогвардейской
("Шанхай")

8,6 86,93 28,61 2 шт. по 7,5 кВт l5 установлено
светотехническое

Самапский oar:ioH 733,735 l710.0 7б0.41 l57,60

8 Фонтан в сквере Высоцкого 60,0 308.0 l 69,1 2 шт. по 7.5 кВт l5

9 Фонтан в сквере "Три вяза" 8,0 l06.0 3 5.0 [ шт, по 0,6 кВт 0,6

l0 Фонтан "Самара"
б5 1.5

l099,0 512,9 2 шт. по 45 кВт
2 шт. по 22 кВт

1з4 чстановлено

светотехн ическое

оборудова;;ие

1 1_14 Фонтаньi наул. Ленинградской (4 шт)
0.63 48.0 2.з l шт. по 0.6 кВт 0,6

0.63 4 8.0 2.з

5.075 54.0 ))о З ltlT. по 1_2 кВт з.6
1,9 4,1 0 6.8l 2 trrT. по 1.9 кВт з"8

октябпьскиt'i оайtон l46l,8 5з23.0 2057.8 309,0

l5 Фонтан в честь "40 лет Победы" в

сквере Героев 21-ой Армии
l29з

з 926,0 l6,7 6 5 шт. по 45 кВт 225

16 Фсlнтан у .ЩК "Современник"
48,5

196,0 9,7,0 l шт, по б кВт
l шт. по 4 кВт

l0,0 установлено
светотехническое

оборчдование

|,| Фонтан у проходной ГП "ЗИМ' l6,0 l1б,0 5б,0 l шт. по 7,5 кВт
1 шт. по 5,5 кВт

l3,0 установлено
светотехническое

оборудовачие

l8 Фонтан в сквере Политехнический 7.8 38,0 21.0 l шr,, rlo 1 кВт 1,0

19 Фонтан на Софийской набережrlой 96,5 1017.0 207,8 2 rrrT. lrо l2 кВт
2 шт. по l8 кВт

60,0 установлеtlо
светотехничесltое

оборулование

}келезнодопожttы r:i па Гtон JJ,0 582,9 73,8 19,0

20 Фонтан в сквеDе у "Камня космонавту 28.0 l54,9 73,8 2 шт. по 7.5 кВт l5

21 Фонтан на Крымской площади 5,0 428,0 20 шт. по 0.2 кВт 4 сухой фонтан
(со скрытой

чашей),

установлено
свOтотех}lическое

оборудование

ппомышлен ны Гr oat'i o1,1 з l5,I l 435,1 4 596.36 85,00

22 Фонтан в сквере по ул. 22 Партсъезда 7,0 l l0,14 z8,26 l шт. по 2 кВт 2 tСТОНОВЛОtiО
светотехническое

оборудование

2з-25 Фонтаны на бульваре по ул. Стара
Загора (З шт)



30,0 l53,0 57 

"7

2 шт. по 4 кВт 8 установлено
светотехническое

оборудование

з0,0 153,0 з1 1 2 шт. по 4 кВт 8 установлено
светотехническое

обоочдование

з0,0 l5з,0 51"7 2 шт, по 4 кВт 8 установлено
светотехническое

оборyдование

26 Фонтан у кинотеатра "Шипка" |22,0 386,0 l7з,0 l IIIT. по 'I l кВт 1 1,0 установлено
светотехническое

оборчдование

z7 Фонтан в сквере "Родина" 29"7 l26,0 94,0 9 шт. по 2 кВт l8,0 устанволено
светотехническое

обоDчдование

28 Фонтан у Торгово-офисного центра
"Империя"

66.4 3 54,0 l28,0 2 IrlT. по l5 кВт 30,0

Советский район l53.99 l134.62 369.б0 60,4

29-з,| Фонтаны в ПКио "Имени 30 лgг
Победы" (9 шт.). в том числе:

Ьонтаны квмратной формы-4 шт. ;I4,04 бz4,з2 246,8 4 шт. по 7,5 кВт 30,0

}онтаны круглой формы-4 шт. з4,2 2l0,0 62,0 4 шт. по З кBT l2,0

}онтан у центрального входа 26,75 l45.з 60.8 I шт. по 4 кВт 4,0

38 Фонтан натерритории по ул, Аврора
(нечетная сторона) в границах улиц
Мориса Торезц Аэродромной

l9 l55,0 6 шт. по 2,2 кВт
l шт. по 1,2 кВт

l4,4 сухой (loHTaH

(со скрытой
чашей),

установлено
светотехническое

оборудование

киповский пайон 200,0 1ll
39 Фонтан в ПКио "Имени 50 леrия

Октября"

200,0 1 шт. по 55 кВт
l шт. по 45 кВт
lшт.поllквт

lll устанволено
светотехническое

оборудование

кпасноглинскигл пайон 49.J 210,0 59,0 39,0

40 Фонтан "Крутые ключи" l5.3 120,0 7 шт. по 4 кВ,г 28 сухой фоrrтан
(со скрытой

чашей),

устанволено
светотехническое

аl(устичOсI(ое

оборулование

41 Фонтан в сквере "Оrtтябрь
(пос. Мехзавол)

34 l50,0 59 lшт.поllквт l1

кчйбыtllевскиri пя Глон з0 20,| 3,t

42 Фонтан в сквере Речников
(ул. Флотская)

з0 207,0 4 шт. по 7,5 кВт l
шт. по 4 кВт

34 сухой (lонтан
(со скрытой

чашей),

устанволеIlо
светотехническое

оборудование

Всего : з221,745 l283.1,69 4856, l 9 l 060,40



Jф п/п наименование Протяженность, п/м

Денинский район 36382

1 Сквер Победы 3017

2 Сквер Пушкина 840

J Территория, прилегающая к зданию Администрации г.о. Самара 725

4 Сквер,Щмитрия Устинова 3 535

5_8 Скверы на площади им. В.В. Куйбышева 1 8400

9 Куйбышевский откос |,720

10 Эквер по ул. Молодогвардейской от ул. Маяковакого до yrr. Гlолевой 4290

11 Ильинская площадь 900

12 Бульвар по ул, Мичурина от ул, Владимирской до ул, !,ачной 2955

Самарский район 4861

1з Сквер Высоцкого 1,421

|4 Эквер у Часовни Святого А-пексия 3440

Октябрьский palioH 9344

15 Эквер на площади Памяти l584

16 Сквер у,Щворча Торжеств 822

|7 Сквер Полевой 687

18 Сквер Яблоневый 960

l9 Бульвар Челюскинцев 2546

20 плоцадь Сельского хозяйства

2| Сквер Фадеева l972

Промышленный par'ioH l9321

22 Сквер по ул. 22 Партсъезла 11 17

2з Территория, прилегающая к храму "Кирилла и Мефодия" по ул, Ново-Садовой 1,472

24 Транспортная развязка улиu Стара-Загора и XXil Партсъезла 489

25 квер "Родина" 5633

26 БульваР по ул. Стара-Загора от ул, Ново-Вокзальной доул.22 Партсъезда l0610

Кировсlсlлй район
13637

27 Iранспортная развязl(а у.гrиuы Стара-Загора и пр, [tирова 489

28 Аллея Труловой Славы 4840

29 Сквер на площади Кирова 1399

30 Бульвар Мета,члургов 2590

31 Сквер у Монумента ИЛ-2 800

з2 Герритория в районе дома J,|g1 l 1 а по ylr. Транзитной (пос. Зубчаниновка) з519

Жел ез н одороlкн ы Гr ра il о н l1z1

_) _] Крымская площадь |421

Куйбышевский район l 0020

з4 Разделительный газон по Южному шоссе 8007

35 Эквер Речников (ул. Флотская) 201 з

Советский район
5088

зб ЕррйrориЯ по ул. Дврора (нечетнаЯ сторона) в гра}lицах улиц Мориса Тореза, Аэролромной 5088

Красноглинскпй район
2128

3/ Сквер по ул. Овчарова z728

Всего: 102802

Приложение JФ 4

Перечень объектов

по содержанию поливочного водопровода на территории городского округа Самара на 2021 год

Стр, 1


