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Прилохrение Nч l

Перечень объектов по содержанию и текущему pe]\,IoHTy фонтанов на 202 l год
Лл

t t/tt

HaпivleHoBaHrte
спlена воды

l] Llamax

(м3)

Плоurадь
про]чl ы в Kl,|

,Iаши (loHTaHa

(м2)

Площадь
зерка-па воды

чашtl

фонтана (пr2)

ltол-во r.l

мощнос-гь

дв tl гате.пей

обцая
Nlощность

кRт

Приьtечаrtltе

Сумма затрат

с учетоN,|

l(paTI locTl I

выполIlеIi1.1я

работ за весь

перtlод.

рубле й

.IlctlllIlcb,ltii пнйоll .l50.82 l 972,0] 939,22 2]5,4
Фонr lrIt "j0 'lrеl, Ilобе.цы"

l00.5
47,7 

^,7
2,79.2 3 шт, по 45 KBr, l35 установлено

светотехIlическое

оборулован ие

2 Фоrt,l,аlt Bo,з;te бассейltа ЦСI( ВВС
lj/.4

492.0 2 74.8 l шr,. по 22 кВт
l rr;,г, по l5

I(BT

65 )iiтановлеllо

саетотсаниLIес(ое и

акустичесl(ое

оборl,лован ие

] ФoItтatt в cKвepe п0 у,гl.

I{paci rоарvrейской и Арчыбушевской б.8
4 8,з ll,зj 2 rlT, по 1.5

кВт
з

.t ФoltTitH "Красное знапtя"
|7,7

641.1 )75 с) 2 шт. по 7,5

кВ,г

l5 установлепо
светотехниLlеское

оборулован ие

) ФоIll,аtt-сtсульLll,ура "Мальчик и

дево.tttа" в CтpyttoBcttoп.l парке
9с52 78.0 40,7 2 шт. по 4 r<BT 8 установлеllо

с8еlотехническое

оборулован ие

(l J){ )| j l ill I liil!liil. tt t ы il-itрхи t еtп 1 pl t t,tЙ

tttcilllб,tl, lt,] бr.гtltзокl littлtня "Грот" в

ll l4ti.0 2 8.68 2 шт. по 2.2

кВт
4,4 установлено

светотехн ическое
оборулсlв;tние

7 (ltl t t,l ltl t tl tl l,';l. Nl о,тодо I.вардейской
("LIlаllхай")

8,6 86.9з 28,6 l 2 шт. по 7,5

кВт
l5 устаIIовлеl]о

светотехническое

оборулован ие

(]allancшtlii naiiolt 733.7J5 I 7 l0,0 760,4l l57,60
lj Фсlri,гаtt в сl(всDе Высоцкоl,tl 60,0 308"0 l 69,1 2 rrrT, по 7.5 I5
() ФotIтittl lJ c]KBeDe "'rplt вяза" 8,0 l06.0 з 5.0 l rrr,г, по 0.(l 0.6
l() (D()l1,I tlI I "Carralta"

65 1"5

l099.0 5 l2.9 2 шr,. по ,:l5 Kt],l

2 шт, rlo 22

1 _1ч установлено
светотехн и,leckoe

оборчlоваrrие

I1_11 Фilttt,attl,t на 1.1. JIснингllа/lсlioй (4 lxl.
0.6з 4 8.0 2.3 lшr,по0.6 0.6
0.6] 4 8.0 2.з
5.075 54.() )) п З шт. по 1.2 з.6
7,9 1,7,0 l6_8l 2 шт. пtl 1.9 з.8

0 к-гябllьtl.,tl Гr ра iiott l 46l ,8 532J,0 2057,8 309,0
l5 ФoltTatl в .lес,гь "40 .гIеr ГIобеды" в

cl(l]c,l]e l-epoeB 2 l-ой Арлrии l 293
з926,0 |6J 6 5 шт. по 45 кВт 225

Iб Фtltt,t,att .r 7t{li "CoBllelret l rrrlK"
ll lJ.5

l96.0 97.0 l tп,г. по б KBr,

l шr,. гIо 4 I<B,T

l0,0 vcтaHoBJleпo

свеl,о,гехн и ческое

ооорудование

l,| Фiltl t,lltt 1, пllохолrlоii Гll "ЗИ]V" l6.0 l l6.0 56.0 l rл,г, по 7"5

KB,r, 1 ltt,t,- tltl

I3.0 vcTaIIoBjIeH0

светотехн ическое

обору/rоваrtие

l8 Фон,l,аtt в cl(Bepe По.ltитехни.lесt<ltй 7.8 з8.0 2 1.0 Iш,I .поIкВт 1,0
lq (ltlti,гаtr tra Сiо(llrйсI<ой набереl(ной 96.5 l047.0 207.8 2 шrт. гrо 12 itBT

2 шт. гtо |8 r<BT

60,0 ycтal loajlel]o

светотех! и ческое

оборуJоваtl ие

l!e,19 1rr оrоpcl,,titl ы ii ра й tlIt JJ,0 582,9 7J,8 l9,0
]() Фоit t,lttt I} cliIJe}]e I1ервых Koci\10l]aB,I,oB 2 8.0 l54.9 7] "8 2 шт. по 7,5 l5
2l ФоIt,гittI ila l(pыrlcKoii llJlоIлади 5.0 428"0 20 rлт. по 0.2

ttВ,г

4 сухOй d]oHTaH
(со скрь],гой

чашей).

устаllовлеl]о

Qветотехни ческое

оборудование

l l ролl ы tlt,llcttrl ыii па I"Iol] зl5"l l 435,1 4 596,Jб 85,00
]? ФtlH,t,att IJ cl(Itcpc п() ),л. 22 Пар,r,ст,езла 7.0 l l0.14 )R )r. l tuT. по 2 кВт 2 установлено

светотехни ческое

оборулован ие

]j-2 5 ()olt,l,attt,t IIl б\,"пьl}аре по ул. Стара
13aгtllla (i ur г)

j0,0 l53.0 <1 1 2 шт. по 4 r<B,t, 8 уa,гановлено
сбетотехп и ческое

ооору!ование

j0.0 l53.0 57,7 2 ttIT. по 4 rtBT 8 ycTalloB,leHo

светотехн ичес,iое

o6!lLl),JLoBa н ие

]00 l5з.0 5,1 .,7 2 ш;r,, гrtl .l K[],r, 8 ! cTi]l]QBjlel lo

свстотс\н ическое

обор1,1овrп ис



,онгllн у l(иIlогеаl,ра "Шипка" l22,0 з86,0 173,0
2

lшт.поllквт l 1,0 устаtsовлено
светотехническое

оборудован ие

Фонr,ан в cliвepe "Родина" 29.1 l26.0 94,0 9 шт. по 2 кВт l8,0 устаil волено

светотехническое

оборулование

28 Фонr,аtt 1'l-оргово-о(lисного центра
" И л,tпеllия "

66.4 3 54.0 l28,0 2 шт. по 15 кВ,г 30,0

(]oBeтcKllI"t DаГrон l53,99 l l34.62 369,60 60,4

29-j 7 Фон,t,аr:ы в lll{ио "Имrени 30 лет

Побелы" (9 шт.). в,гопl числе:

lbot l,гаtl i ы I(1Jilдt]tl,гIlой thоррtы-4 шт 'l l1,04 6)zl l) 24 6.8 "1 rrlT. по 7,5 30.0

tl)ott,гагtы кLrуглой dlормы-4 LtlT. .r-1 , Z 2l0.0 62,0 zl rtrT. tto j кВ,т l2,0

(l)t,lt l alll \ Цt'Н1 pillbHol О В\ОДа 26.15 l45.з б0.8 I lrrr,. по 4 кВт 4.0

з8 Фоttтагt на 1,ерритоl]ии по у-гl. Аврора
(нече,t,ttая сторона) в границах улиц
N4оl'ц.,х l орt,за. Д lролрtlмllой

l9 l55.0 6 ш,г. по 2,2

кВт l utт. по

1,2 кВт

|4,4 сухой фонтан
(со скрытой

чашей),

установлеlIо

светотехническое

обоDчдование

lttl 1loBcttlrii ptrГtolt 200.0 lll

]9 ФtlH,t,art в IlI(ио "Иьtеllи 50 ле,t,ия

О tt,гября "

200.0 l rл,г. по 55 кВт
l lrrTл по 45 кВт

lll устанволено
светотехничеQкое

оборулование

Iiпасltог.пtl Hct{rlrl DaIYloH 49,3 2,10,{) 59,0 J9,0

40 Фоt tтa1.1 " Кру,r,ые к.Illоriи" l5.з l20,0 7 шт. по 4 кВт 28 срiой фоllтан
(со скрытой

чаш ей ),

устан волено

светотехническое и

акустическое

оборудование

.ll (Diltt,t,llH lJ сliвере "оiсгябрь"
(lloc. Мехзirвол)

з4 l50.0 59 lшт,поllквт ll

Iil,iiбыпtеuскrtй paitoll ]0 201 34

l2 Q)сlн,гlil t в cKlJei]e Речl,t икtlв
(1,;l, Ф,lrо,r,ская)

з0 207.0 4 шт, по 7,5

кВт ] шт. по 4

t<l]T

34 сухой q]oHTaH

(cd скрытой

чашей ).

ycтaHBo,qeHo

свето,гехничес кос

оборудование

[}сего :
1r)7 7J< l 2834,69 485б,l 9 l060,40

исгrсl,пl tя tопtий обязаllt-tост,и

]i1\lecl 1.1,геJlя р\]l(оL}оi{It,геJlя .Д,епirр,гамеlrга -

i)\,l(о]]оди,l,еjlя угII)tlL}леlt1,1rI благоус,гройства В.Е. I-Iеrrашев



Прилолtение Jtls 2
Ремонт фонтанов

_]\ 9

п./п
Наименование работ

Ед.
изм,

Кол-
во

Сумма затрат с rreTo]vI
кратности выполнения

работ за весь период.

рублей

PeMorlT фонтана в cltBepe Первых Коспr 0Ilal}T в

1. Общестроительные работы, в том числе
1.1 Ремонт элементов фонтаll:r
(чаш1.1 и декоративноIi конструI(ции

l Щемонтаllt облицовки стен фонтана из плит гранитных м2 70,64
) ,Щемонтаж облицовки дна чLILII],I (lонтана м2 67,в
fJ l]еп,lонтаж мозаики м2 2.84
4 Разборка стен фонтана мЗ 12"5
) Устройство стен фонтана ;келезоЪетоFIных мЗ 12,5
6 Qдеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В 15 (]\4200) мЗ |2.69

1
Гсlряt.tека,ганая арN.{атурная сталь класса А500 С, диаметром: бмм т 0,054

8
Гоiэя.tекатанаrl irрматурI{ая сталь класса А500 С, диаметром:
12мпt

т 0,1 46

о
LLITl,rtaTl,pKa стен (lонтана L{ементн о- известковым раствором по
KaN,{ IJ I()

пл? 2,84

10
LlJц,rln,rrona стен фонтана по ceTl(e Llз арматурной проволоки
цеN,{ el] 1,но - из вестко вым раств о poN{

м2 44,зб

l1
Се,гttа сварная из арматурной проволокрt без покрытия, диrtметр
про вO"цоки 3,0 мп,t. раз\,{еl] я.tei-tKtl 5 0пlrчrх 5 0мм

п,r2 44.зб

|2
облtлtIовка дFIа LIаши tilонтагlа (.tac1,1t,tHaяI заN,Iена плит IJa новые)
с усr,ройством це\4ентuой cTя>ttttt,t

м2 67,8

1з
П.питы сlб.ltлIцовочные, грани,гн IэIe, класс
брскчиевидные, толщина З 0пцпц

2, гlолI-rрованные. x,lZ 30

14
Облltrцовка стен плитаI\,{и гранитными толrциной З0 плм с
испо"цьзовiIниеN,I Itлея плI]тоI{I]ого, с частиttFlойt замегlой пJIит на

м2 7з,48

l5
{rlзде"гl l,iя alpx l]тектурI{о-строительFlые из гра}Iи.га, класс 1

iп:l lt фовliгtLlые. толщliна 3 0 lIrrl
м2 7з,48

lб Кле r"I гt.lt l-rточгl ый кг 21б,8
|] fiе,гали крепления т 0,01

l8 Устройство стального уголка гIо BHelljHeMy гIеl]I]метру фонтаrrа \,{ 4],42

19 А гt ttelэ з ttбt-r в но l.i, l] асп о pI l bi I"{ и з н ep)I(.tl] ею ще й ста-ц и. N4 6 шт 70

20 Уго,цок горяLIекатLiный, рtrзмер 3 2хЗ 2п,lм т 0.069

21 OKpactla,t стального угоJIl(а пц2 6.07

22 I-рl,гtтовка ПФ-0142, красно-коричневая кг l(l.J

-)
Зir,гирка швов N4е}кду плитками ранее
гlоверхностей, с приN4енениеir,t сухой

облицованных
смеси

п,r2 21,6

?,1 Сос,гав цветной для затиркIl швов т 0,025

25
У с,тi]гrовка Iiаружных
NI O,jaI.I LI Ll (]го поJlо,l,на с

иIIl]енl,арriых "цесов дJIrI peN,loНTa

п ос.цедуiоцtе й разборltоi,r

ьт2 7ý



eN{oIiT мозаичного полотна со сN{еI{ой отдельных плиток (в

одно\l N,,IecTe до десяти штук). (плитки б/у)

шт l 250

/

28

ШлrlсРовка плит п,t2 6],8

Порошок полируtоший кг 1.36

1.2 Работы по гидроизоляци[l

2|)
Разработка грулlта

гидроизоляции) с

вруtIную (вокруг насосной, для

последующей засыпкой
мЗ I],6

30 Гидроизоляция стен фонтана и насосной м2 |26,2

з1 Спtесь сухая, гидроизоляционная, штукатурная кг 189,3

1.3 Репtонт т,Dо,гyаDа" пDI{N{ык:lI0Iцего к t}оrl,ганy, yстрсtйство

з2 Разбtlрка 1tапt ня бортово го l\4 65,8

JJ Разборка плитоLIFIого тротуара м2 138,3

_)+ У строti ство t-tрослtойtttl из геотекстилrl м2 13в,3

з5 Геотеltстиль HeTKaHb]L"I. поверхностной плотностью 550 г/п,r2 пц2 152,]

_) (-)

Устрtlлiс,гво п одст}Iлаrощи х t,l вы]]авr{ ивающI,1 х слоев осIIо вании :

и,] llecKa

мЗ 13.8з

31
I-lecott природный для стl]оите,цьi{ьiх работ очень мелкий с

крупнос,гьiо зерен разN.,{ероN,r свыше 1,25 Mrvt до -5Yо по массе
мЗ 15,21

зtl
Устроi.iство подстилающих I] выравI]ивающих слоев оснований:

и,з пlебltя

м3 l3,83

,1 о Щебеlль М 400, сРракшия 5(3)-10 мпrI, группа 2 п,rЗ 0,9

40 LIJебень М 400, фраrtция 20-40 btпr, группа 2 мЗ l5, ]

41 Ус,гаrгl овка бор говых кашtней бет,онных l\4 65,8

42 Сплеси бетонные тr{желого бетона (БСТ), класс В15(200) rчrЗ
a anJ,J+

4з Раствор готсlвый кладо.lный цеплеltтный, N41 00 м3 0,013

44
1{амни бортовые, вибропрес()ваI{}tые, тротуарные, серые,

разI\4еры: длLlЁ{а 1пt, высо,га 0.?пл, шlt,tрлtгlа 0,08лл

IIIT 10

4_5 Устроi,tс,гво TpoTyt,lpa l1,ц ttTotll]o го l,t2 138,3

46 Пс,сок liриродгtый ? класс. olle}ll, itце.;tttий, круглые ситtl п,rЗ 0,692

47 Плtттка тротуарная : серая, толщина 60 MrM п,t2 l41.1

48 MoHTarK люка м2 0,5б

2. N{о l l,гаlк трубо п ро rзодоI} водо сн абиtеtl l,t я, электроItа беля Ir

пIOHT,:liii обо;rудов:lIIIIп, I} то|и IIllсле

2.I IIроIслалltа трубопроi}ода ХIIВХ I} JIoTl(:lx и насосной,
1}аN,ltltlrl l}одоп ровOДа

.l9 Р азработка грунта BpyLIFIyIo пцЗ 28

50 Установка бе,гонного лотI(а с ttрышкой мЗ 0,81

,5l Cltecl.T бе,гонные тяlr(елого бeтott:t (БС]'), клilсс В15 (N4200) пцЗ 0,008

52
JloTort доборный JIК 75.90.45-i. беrогr 1]1-5 (IVl200). объем 0,09пrЗ.

расход арматуры i.9 кг

ItIT 9

l-лl )i|,"
Пли,гы фундаiчlеrlтIlые. ]]рямоугольные, плоские, бетон В12,5,

об,ьеп,t от 0,? до 1 ш,л3, расход арматуl]ы до 10 кг/м3

м3 0.7

_54
YcTpolicTBo гидроизолrlции лотка обмазочной битумной в 2 слоя м2 19,6

55 N4acTttKa бtt,iумная т 0,047



.{роttладка трубопроводов водоснаблtения и отопления из труб

ХПВХ диаметром 90rчrпл

м 27

5]
'rру,бы ХПВХ,
дr.rал,tетром 90

FIoM ин&цьFI ое llав,це1-1 lte 1 
"0

мм
NtГIа (i0 кгс/смr2) l\4 )65

58
Тройник ХПВХ, номинальное давлеl]ие 2,5 N4Па (25 кгс/см2).

дLIii]\{етр 90 п,rм

II]т 1з

59
Уго.ltьнi,tlt ХllВХ, 45О, номинальное давление 2,5 Мllа (25

кгс/см2), диаметр 90 пrм

шт 13

60
Уго,ltьник ХПВХ, 90О, номинальное давление 2,5 МПа (25

itгс/спt2), диаN,Iетр 90 мм

шт 11

61 Ф';tаlltец ХПВХ дtIаN,lетр 90 п,tпц шт 20

62 Б\,рt д,,tlt dlланtlа Xi1l]X, дциаллеr-р 90 lIIT 20

63 Кltапан обра,гпыI"л ХПI]Х, лLIаNIетр 90 мм шт 2

64 Затвор длlсковый ХllВХ, диаметр 90 плпл шт 4

65 Кол,tпелiсатор аtlтлtвибрац!Iонный, диап,tетр 90 плм IiIT 2

66 Разборка суlltествуIоlцего l]олопровода. диаметр 1 00мпл N1 16

67
Гl рrэкладкlt трl,бо п ро l]одо в всlдtlснабхtеIIия },I:J нап орн ых

гl о JI I.1,],гl.i J te l l ов ых труб н apl,ilil t tэl NI ди t,tN,{eTpo]\,I : 6 3 мм
]\,1 80

оь

'Грубы напорiiые полиэ,Iиленоl]ые IlЭ 1 00, стаIIдартное размерное
оI-LIошеI{ие SDR11 лlсlплинальный наружный диаN{етр бЗ мм,

толщtIна стенl(и 5,8 мпл

]\,1 75,68

(l9
OTBo.1t .гt ито ti п ол иэтLlrl елl овый, эл еl(трос варн оit 9 0 

О,

tlоN,{иналы-tьтй внутреt,tний диаметр бЗ п,тм

ш,г б

10 Гройгtик гlолиэтi,Iлеttовый ItoNтпpeccl,lc,lttt-tbili, бЗ п,rпц х ] " х бЗ мм шт

1| I Iерехtlд гI ол t,t эl,I.t Jlett cl в ыйr, с Hapy)I(I I ой резьбой, 6 3 х2 " I] I,г 4

72
Кlэаrl шаllовыйt латуtlltьuYl, гlоNtиtlаltьный диаметр 50 мпл, со

сtl)iсliныN4 элемен,rом

шт )

7з
Kpalr шаровый латl,нt,lый, llо\,IиLIа-цьный диаметр 25 мпл, со

с п),с liI I 1,I\,{ элеN,{е}lToNI

шт 1

]1 -Jасыttкll t руlt,гt] вручн)"tо м3 Zб

2.2 }/K.rlitдKit cT,ilJIb1loI,o l]оl{опровOдil с ycTr1IIoBKoI,I IIilс2lдок и

сJIIIBrl лоIIIl0г0 в rIашIе фоlIr,аllа

7 5 | 
Уrtлалка дрIнап4ического распределиl,ельtlого коллектора N4 30,б

/]t.I ttапl и.lеоttltй расгtределительный
lIер)кавеющеl:t стали: ДУ 50 длиноl"л

с,т оit ttаr,rtl,ге.]IесltoгlI1 IIссKLlNIl]

коолектор из полированнои
23 м, ДУ 65 длиной 7,6 м, со16

шт

11 Yc,t-aHoBtca tРогIталлпьiх насадок ITI1, 38

78 l(llоtrг,ttlltая нitсадка. l IIIT 8

79 !t[l,,1,,,,llIlllя It:lca.,lrca. l/]" lll,r 30

зg ]Ус ti,lIl..ltJl(;,t c.lIl|Ja -tollHolo шт J

8l

_\огrныii слив 400х400,
пl]оп)/скная способность не менее 80 пrЗ/ч.

шт J

2.3 Ус,гановItа п,lсоса I{ эJIеI(трооборудоваIlltя

зr IYcTirHoBKa tlacoca III,T 2



.]ll",lll й]уlц-
V lrrlu,

,1асос с пресllи,ltьтроrl (п,rощнос,гь до 7,5 кВт, з80в,
п l]о}lзводительность I Ie ]\,I енее 8 0 п.тЗlчас, ф-панчевое соединение)

I]IT 2

ус,rагlовttа шкафа упlэавленi.lя и реryлирования насосоN,{84 ш,г 1

85 }ltциtttл управJIения, тLIп: я 511оз774,3874 ухл4 ш1,

Е(
м 10

87 l,рl,бы гибrсliе гофрированные из ПВХ, диаметр 3' ]r,rм N,{ 10

88 lJа,l,ягtлвание провода в проложенrtую гофрlлроl]анную трубу N{ l0

в9 Кабель силовоL"I с п,{ед}IыN,II{ жилаl{и ВRГнг(А)-r-S +*r м^,rrо N{ l0

Текуuцrtt'r pei\{oH,I

l. Работы по поддер}каlllIiо lI сохрllнению вrIешнего вида
фоlr,гагlов II прllлегillощей ,* *i,r", террцторIlи в пер[Iод
]ксп"ц).:11,1lцIlII

l'cNIOHT оЬлиt]сlвlсл.t cTett фоttr,ана (разборка облицовlсll.
гlOti]]ытлlt, поверхtiосt,сй гр\,llтсltзitой за 0,i{llll llаз, 1,с-L,ройсrво
tltiltlэытl,t11 ttз плrt,г б/у с tlслоrtьзtlt]i.tlIl1с\,1 гIлLIтоLlLiого ltлеяt) пц2 100

2
1) ем <l t tt, тр ol,yt]p rro t"l пл i.ITltlt в jlоль (l cl нтана
в \4естах п|)овалов (llлитtсlt б/ч)

Ок расtjlt,груб, ме,rа-цлоколiструtсl{ ил-t

обшrtвttа досltот,f clloHTaHoB tlа зимний ltерl.{ол

м2 50
)

п,r2 900
]

ьr2 з90
2. Рлбоr,ы Il0 поддер)лtilIIIIIо теIliIItlесl(ого cocTorIIIIlrl
tilýPI9дjýIýnTaц1IlI
:juп,.r,a ,,одu
(-' Bc,t,l.t_ll ь гt pI t( IIол]]одFl ы й C/{I1 - 7

dlotr,гalloB

) шт )t.,

IJlT l5

б

L]вel t,tлt н1,Il( полl]одllый сrзeTilllttо,lцный для (lонTit*i*
l(O\,l lIлексов. t{а[tря)кегIиеll i 2-24В, pa:j\,{epoNl 1 29х l 1 бlцпц.
ttllt-lt t ш"ге йtttitvlll

с

IIlT 15
| -3апrеrlа фttтлlнгов ХПГ]Х

l 
Nll,thT а XI IBaX, J1l1.1\{ eT,l] 90. rtort иtt'r,IЬl IOe даRлен ие 2.5 Mllar

IIIT 5

шт )
'rlruii 

u, u,,c хII г]х, j(il an, е'р 90, ut on,,,u n ir,,,uное rцавлен ие 2, 5 N4Б
Гройll и rt хпвх, дrrап,lе,гр 7 5, rtом l,ll]aJlbнoe лaiвлеIJие 2, 5 ]VI Па

шт 2

tIIT

] Заrл егtil TpaHctllopпl аторов тока
-I 

par,rctbopr,rirTop тоItа Т'-0"66

lJ аr l etla (lopc,vt lott высо tccll о давле l] tIrI

IIlT l2

LLIT 12

lB
1.1IT 20

{Dор 91,11 Ki1 I.I з I] Lt кел l]llo Bat t гtо й,гtа.гуIl It разбор t tаяt

с LtнтиiiапеJIbItыд,1 I(лапаi.IоN4 (0,2 мп,l ) шт 20

9

t itU(, lbr ltU UUL,cltcttcIIIlIo rIOpNI 0езоп2lсIIостlI
T,Il е б о в а l l t t t"l э н ер го с lr а бiка lo lцl I х о р га н I{з а ц lr rYl

Il

Jll-r\I е t j :1 с ве,гi.-I,1 bLl14 i{o в l] Il o\,I е l це t I l.{rl х н асос i l ых ш,I 0
(.' ве,гl.i.l,t ь it t.r к с вcTcl]{t tсlлtl ы й t t it tt-,!a jlt t о й шт 0

l0 *ц9цд99]rдц зitшlltсlв (вреllых) в гIоNlещеLr,п, по.оЙоо шг
1щд_врезttс,И,ги IM мехаI{измоN,I шт
JarTetla дверttы.х зал.tttов (навеспых) в по\,IещенtIях насосI{ых LtIT )

]laBecttori за,lN{ок шириноL"I rle NIегlес 63 п,lьt, длрlгtой
lle Nrellee 94 fi,]N,I, с длllнI]оi1 дулскоt:t, TLII] KJIIOLIa - английский IIlT 5



l) спt о t l г \1 с1 a1"l_[oI(O [1стр_укц1,I i,I

(лестLtиLlьi. решеl,к11 I,1 1,.д,

I l с t t tl. i t tяtоlциt:l обязал{нос,]]L1

]ii\lc(] ],]1 l c.lri рукоIJо,ците"ця f {епаlr,гаr-rеHтa -

l] \ ]i t) i j t1.1 i l l C.-I r] у t l pilBJle t t l t яl flлагt-lt,стllсl t,lcTBa R.Е. Неr:ашев
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Приложеrrие ЛЪ j
Со;lержан ие поли вочного водопровода

Лs

rl/п
Наип,Iенование Протяженность, п/м

Сумма затрат с учетоIчl
кратности выполнения

работ за весь период,

рублей
.Пен1.1нский район 36382

l Сквер Побелы з017

2 Cr<Bep I'11,шкина 840

-) Территория. llрилегающая lt зданию Администрачии г.о. CaN{apa 725

] Сквер !,митрия Устинова з5з5

5_8 Сttверы на площади ип,r, В.В. Куйбышева l 8400

9 l(1,йбышевсr<и й oTttoc l720
10 CrtBep гrо ул, Молодогвардейской от ул, Маяковского до ул. Полевой 4290

ll И.пьиttская площадь 900

12 Бч;,rьвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. !,ачной 2955

Самарский район 486 I

lj Ct<Bep Высоцttсlго 142l
]4 CrtBep у LIacсlBHt.t Святого Алексия з440

Оttтябрьскltl't palioH 9344

l5 CrtBep rla плоlцади Памяти l 584

16 Сквер у Дворца Торrttес,гв 822

|7 Сквер l1олевой бlJ7

|8 Сквср Яблоrrевый 960

19 Бr :t bBa1-1 Llс"пкlски tt LleB 2 5+6

20 I l. tt,ul:tJb ('c-tbcKol tl rо tltйcTBir 77з

21 CttBep Фадеева |972

П ропlышленrlый palYloH 1932l

22 Сквер по ул. 22 Партсъезла l l17

2j Т'ерритория. llрилегаIощая к хра]!1у "Кирил-,lа и Мефолия" по ул. Ново- l4,72

21 'l-раtlспор,гнаяr 
развязI{а у.iIиц Сr,ара-Загора и ХХII Партсъезла 489

25 CriBep "Ролина 56з з

26 Бч,lьвар rlo 1,rr. Стара-Загора or, у.п. [{ово-Воt<за_пьной llo ул.22 Партсъезда l06l0
liировскlrй pal:roH l 3637

2,7 1'1"lаttспtlр,гнаlt развязка у.пичы Стара-Загора и пр. Кирова 4в9

28 Д;ilея'I'р),цоrзой Славы 4840

7.|) CttBcp на !lлоltlади Кирова Ij!)9

l0 Буltьвар Ме,га:tltургов 2590

j] (iкве1-1 
1, N'Ior rl,п,rerrTa ИJJ-2 800

з2 'l'е1-1рtlгtl1-1ltя в районе лоN4а N9llla по уrr,'Гранзи,r,ной (пос. Зl,бq4ц"пr-,ппо1 35l9

iliелезrrолоllоiltны it 1lайон 1 421

)) l{рыплсitая rljtоt,llадь l42 1

Куйбы шевскlлГt paliort l 0020

34 I)азделительный газон по IOжHoivty шоссе 8007

35 Jквер Речrrиков (ул. Флотская) 20l з

0BeTcкllll l)arloH 5088

]6 -l еррит,оllия по 1,л, ABpoptt (гiечетltая cToporra) в граниLlах у"циц Мориса 5088

l{1lltcl ttlг"п lt l lскrtй 1la irorl 2,728

)l (]Ktlep ttcl r,л. Otз.IlipoBa 2728

Всего: I 02802

и сполtllltоlllи й обязан нос,ги

;il\l(,c l и l (,, l)l р\ l,()L(), lи t е. tя,/[еtIltр t rrlr.,lt i lr -

j).\ l,t,llil l l t l \,. lя \ 1,I]il j{. lcl ltt я б. talt i l) L I pi liic 1,Itli

/
W
7 B.t] llеttашев
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