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Техническая часть 

1. Нормы и расценки настоящего сборника предназначены для определения сметной 

стоимости и формирования договорных цен по техническому обслуживанию и ремонту 

фонтанов. 

Указанные нормы и расценки предназначены для определения сметной стоимости работ и 

формирования предложений по лимиту годовых средств, необходимых для эксплуатации 

городских искусственных сооружений. 

2. Нормами и расценками табл. 16-1÷49 учтен полный комплекс работ, предусмотренный 

соответствующими технологическими картами, согласованными ГУП «Гормост» и 

утвержденными Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. 

Москвы. 

3. Нормами и расценками сборника не учтены затраты на приобретение основных видов 

материалов, элементов, шаровых кранов, светильников и т.д., необходимость в которых 

выявляется при проведении работ по замене деталей и элементов фонтанов. 

Отдел 1. Фонтаны Поклонной горы 

Таблица 16-1. Накрывные металлоконструкции 

Состав работ: 1 Погрузка металлоконструкций в транспортное средство. 

2. Перевозка металлоконструкций в зону монтажа (3-4), на склад (1-2). 

3. Установка металлоконструкций в чаше фонтана (3-4), на складе (1-2). 

Измеритель: 1 т 

Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 

Ед. 

измер. 

Демонтаж Монтаж 

с применением автокранов грузоподъемностью, т 

14 14 и 70 14 14 и 70 

16-1-1 16-1-2 16-1-3 16-1-4 

  Прямые затраты: руб. 336,30 1374,40 397,49 1928,24 
  заработная плата рабочих руб. 66,16 66,16 74,01 74,01 

  эксплуатация машин руб. 270,14 1308,24 323,48 1854,23 

  в том числе: заработная плата руб. 67,34 89,84 80,93 114,11 

  материальные ресурсы руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 4,55 4,55 5,09 5,09 

  Машины и механизмы           

2.1-3-

37 

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность до 14 т 

маш.-ч 1 0,41 1,28 0,41 

2.1-3-

43 

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность до 70 т 

маш.-ч - 0,59 - 0,87 

2.1-18-

7 

Автомобили грузовые бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 

маш.-ч 2,07 2,07 2,35 2,35 



Таблица 16-2. Чаши фонтанов, слив и заполнение 

Состав работ: 1. Проверка на наличие газа в коллекторе. 

2. Открытие сливной задвижки (1-2), открытие напорной задвижки (3-4). 

3. Контроль за сливом (1-2) или заполнением (3-4) чаш. 

Измеритель: 100 м
3
 

Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 

Ед. 

измер. 

Слив воды из чаш фонтанов Заполнение водой чаш фонтанов 

"Годы войны" "Сегментные" "Годы войны" "Сегментные" 

16-2-1 16-2-2 16-2-3 16-2-4 

  Прямые затраты: руб. 32,28 5,23 34,17 6,40 
  заработная плата рабочих руб. 32,28 5,23 34,17 6,40 

  эксплуатация машин руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе: заработная плата руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  материальные ресурсы руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 2,22 0,36 2,35 0,44 

Таблица 16-3. Подводные светильники, демонтаж, монтаж 

Состав работ: 1. Демонтаж светильников (1). 

2. Погрузка светильников на транспортное средство. 

3. Перевозка светильников на склад (1). 

4. Перевозка светильников в зону монтажа (2). 

5. Осмотр, проверка работоспособности, монтаж светильников (2). 

Измеритель: 1 шт. 

Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 
Ед. измер. 

Демонтаж Монтаж 

16-3-1 16-3-2 

  Прямые затраты: руб. 4,29 16,73 
  заработная плата рабочих руб. 3,49 15,56 

  эксплуатация машин руб. 0,80 0,80 

  в том числе: заработная плата руб. 0,20 0,20 

  материальные ресурсы руб. 0,00 0,37 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,24 1,07 

  Машины и механизмы       

2.1-18-12 Автомобили-самосвалы, 

грузоподъемность до 7 т 

маш.-ч 0,01 0,01 

  Материальные ресурсы       

1.1-1-515 Лента изоляционная 

хлопчатобумажная 

кг - 0,005 

1.1-1-734 Олово сернокислое кг - 0,0005 

Таблица 16-4. Формообразующие элементы в чашах фонтанов 

Состав работ: 1. Демонтаж элементов, перевозка на склад, складирование (1). 

2. Перевозка элементов в зону монтажа (2). 

3. Устранение задиров, выбоин, смазка резьбовых соединений (2). 

4. Смазка элементов (2). 

Измеритель: 1 шт. 

Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 

Ед. 

измер.  

Демонтаж Монтаж 

16-4-1 16-4-2 

  Прямые затраты: руб. 9,73 4,51 
  заработная плата рабочих руб. 5,23 3,63 

  эксплуатация машин руб. 0,80 0,80 

  в том числе: заработная плата руб. 0,20 0,20 

  материальные ресурсы руб. 3,70 0,08 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,36 0,25 

  Машины и механизмы       

2.1-18-12 Автомобили-самосвалы, 

грузоподъемность до 7 т 

маш.-ч 0,01 0,01 



  Материальные ресурсы       

1.1-1-115 Ветошь кг - 0,05 

1.1-1-1051 Солидол жировой т 0,0002 - 

Таблица 16-5. Очистка и промывка чаш фонтанов 

Состав работ: 1. Очистка и промывка чаш фонтанов механизированным способом. 

Измеритель: 100 м
2
 

Код Наименование ресурсов, статей затрат Ед. измер. 

Очистка и промывка чаш 

фонтанов 

16-5-1 

  Прямые затраты: руб. 1201,70 
  заработная плата рабочих руб. 219,02 

  эксплуатация машин руб. 930,96 

  в том числе: заработная плата руб. 149,65 

  материальные ресурсы руб. 51,72 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 19,59 

  Машины и механизмы     

2.1-5-18 Поливомоечные машины, емкость цистерны 

более 5000 л 

маш.-ч 3,6 

2.1-11-72 Насосы высокого давления фирмы "Керхер" маш.-ч 3,6 

  Материальные ресурсы     

1.1-1-118 Вода м
3
 0,25 

1.1-1-1929 Жидкость моющая универсальная для очистки и 

промывки инженерных мостовых сооружений, 

марка "Пром-Экси" 

кг 2,5 

Таблица 16-6. Сезонная подготовка насосной станции 

Состав работ: 1. Сливание воды (1). 

2. Очистка кессона и приемного трубопровода от ила и мусора. 

3. Утепление приемных окон кессона и окон в машинном зале, консервация 

гидранта, демонтаж трубы гидранта (1). 

4. Слив воды из трубопровода, продувка сжатым воздухом (1). 

5. Запуск системы отопления в насосной станции (1). 

6. Демонтаж утепления приемных окон кессона и окон в машинном зале (2). 

7. Расконсервация гидранта, монтаж трубы гидранта (2). 

8. Продувка сжатым воздухом, заполнение водой системы трубопровода (2), 

9. Остановка системы отопления (2). 

Измеритель: 1 шт. 

Код Наименование ресурсов, статей затрат Ед. измер. 
К зимнему периоду К летнему периоду 

16-6-1 16-6-2 

  Прямые затраты: руб. 7504,92 2196,38 
  заработная плата рабочих руб. 1943,38 2103,27 

  эксплуатация машин руб. 532,34 93,11 

  в том числе: заработная плата руб. 125,22 22,90 

  материальные ресурсы руб. 5029,20 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 158,00 171,00 

  Машины и механизмы       

2.1-10-7 Компрессоры с дизельным двигателем 

прицепные до 10 м
3
/мин 

маш.-ч 5,13 - 

2.1-18-12 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность 

до 7 г 

маш.-ч 1,52 1,17 

  Материальные ресурсы       

1.1-1-117 Винты самонарезающие оцинкованные, 

марка СМ1 - 35, длина 35 мм 

кг 1,15 - 

1.1-1-132 Гвозди строительные т 0,0005 - 

1.1-1-200 Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-

6,5 м, сорт II, толщина 19-22 мм 

м
3
 2 - 



1.1-1-

1004 

Резина техническая рулонная т 0,07 - 

1.1-1-

1308 

Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка 

ФК, толщина 10 мм 

м
3
 0,1 - 

Таблица 16-7. Очистка от ила и грязи пруда ВМФ 

Состав работ: 1. Срыв водорослей, сдвигание в кучи, переноска, погрузка в контейнер и в 

самосвал. 

Измеритель: 100 м
2
 

Код Наименование ресурсов, статей затрат 
Ед. 

измер. 

Очистка от ила и грязи пруда ВМФ 

167-1 

  Прямые затраты: руб. 296,32 
  заработная плата рабочих руб. 276,37 

  эксплуатация машин руб. 19,95 

  в том числе: заработная плата руб. 4,99 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 24,72 

  Машины и механизмы     

2.1-3-34 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность до 6,3 т 

маш.-ч 0,11 

2.1-18-12 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 

7 т 

маш.-ч 0,11 

Таблица 16-8. Сезонная подготовка пруда ВМФ 

Состав работ: 1. Откачка воды из колодца, открытие задвижки, слив воды из пруда, осмотр 

и смазка арматуры (1). 

2. Обрыв водорослей, очистка пруда от ила, вывоз водорослей (1). 

3. Планировка щебеночного слоя пруда, промывка бетонных стен и дна пруда 

(1). 

4. Сбор, подъем, погрузка и вывоз мусора (2). 

5. Пескоструйная обработка стен, сбор, подъем, погрузка песка (2). 

6. Заполнение пруда водой (2). 

Измеритель: 1 шт. 

Код Наименование ресурсов, статей затрат 
Ед. 

измер. 

К зимнему периоду 
К летнему 

периоду 

16-8-1 16-8-2 

  Прямые затраты: руб. 6807,71 12168,09 
  заработная плата рабочих руб. 1589,38 7845,95 

  эксплуатация машин руб. 3603,77 2463,38 

  в том числе: заработная плата руб. 586,59 580,48 

  материальные ресурсы руб. 1614,56 1858,76 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 132,23 668,31 

  Машины и механизмы       

2.1-5-18 Поливомоечные машины, емкость цистерны более 

5000 л 

маш.-ч 13,87   

2.1-10-7 Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 

10 м
3
/мин 

маш.-ч - 22,8 

2.1-11-1 Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 

до 4 кВт 

маш.-ч 2,39 - 

2.1-11-

72 

Насосы высокого давления фирмы "Керхер" маш.-ч 13,87   

2.1-18-

12 

Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т маш.-ч   7,98 

  Материальные ресурсы       

1.1-1-

118 

Вода м
3
 7,76 - 

1.1-1-

769 

Песок кварцевый т - 5,3 

http://geobases.ru/rubric/%D0%B2%D0%BC%D1%84/0


1.1-1-

1051 

Солидол жировой т 0,0005 - 

1.1-1-

1929 

Жидкость моющая универсальная для очистки и 

промывки инженерных мостовых сооружений, марка 

"Пром-Экси" 

кг 77,6 - 

Таблица 16-9. Сезонная подготовка бассейна оборотного водоснабжения 

Состав работ: 1. Открытие сливных задвижек, слив воды из бассейна (1). 

2. Очистка и промывка чаши и стен бассейна от ила и грязи (1). 

3. Подъем, погрузка, транспортировка ила и грязи (1). 

4. Демонтаж фильтров, очистка, промывка от грязи, складирование фильтров 

(1). 

5. Закрытие сливных задвижек в колодцах (2). 

6. Очистка от мусора и грязи чаши бассейна, пескоструйная обработка 

гранитных поверхностей (2). 

7. Очистка фильтрационного сооружения от ржавчины (2). 

8. Установка фильтров (2). 

9. Промывка чаши бассейна и системы трубопровода, заполнение бассейна 

водой (2). 

Измеритель: 1 шт. 

Код Наименование ресурсов, статей затрат Ед. измер. 

К зимнему 

периоду 

К летнему 

периоду 

16-9-1 16-9-2 

  Прямые затраты: руб. 33783,46 62169,09 
  заработная плата рабочих руб. 14805,49 22043,31 

  эксплуатация машин руб. 13715,20 29020,28 

  в том числе: заработная плата руб. 2359,25 5036,66 

  материальные ресурсы руб. 5262,77 11105,50 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 1253,64 1907,96 

  Машины и механизмы       

2.1-5-18 Поливомоечные машины, емкость цистерны более 

5000 л 

маш.-ч 46,02 93,33 

2.1-10-7 Компрессоры с дизельным двигателем прицепные 

до 10 м
3
/мин 

маш.-ч - 40 

2.1-11-

72 

Насосы высокого давления фирмы "Керхер" маш.-ч 46,02 93,33 

2.1-18-

12 

Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т маш.-ч 22,8 21,08 

  Материальные ресурсы       

1.1-1-

118 

Вода м
3
 25,44 44,8 

1.1-1-

769 

Песок кварцевый т - 5,24 

1.1-1-

1929 

Жидкость моющая универсальная для очистки и 

промывки инженерных мостовых сооружений, 

марка "Пром-Экси" 

кг 254,4 448 

Отдел 2. Городские фонтаны 

Таблица 16-10. Слив воды из чаш фонтана 

Состав работ: 1. Спуск в коллектор. 

2. Проверка на наличие газа. 

3. Открытие сливной задвижки и контроль за сливом воды из чаши. 

Измеритель: 1 м
3
 

Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 

Ед. 

измер. 

Объем воды в чаше фонтана, м
3
 

до 10 свыше 10 до 

15 

свыше 15 до 

30 

свыше 30 до 

100 

свыше 100 



16-10-1 16-10-2 16-10-3 16-10-4 16-10-5 

  Прямые затраты: руб. 17,30 10,90 6,83 4,36 1,45 
  заработная плата рабочих руб. 17,30 10,90 6,83 4,36 1,45 

  эксплуатация машин руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе: заработная 

плата 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  материальные ресурсы руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 1,19 0,75 0,47 0,30 0,10 

Таблица 16-11. Слив воды из чаш фонтанов на манежной площади 

Состав работ: 1. Спуск в коллектор. 

2. Проверка на наличие газа. 

3. Открытие сливной задвижки и контроль за сливом воды из чаши. 

Измеритель: 1 м
3
 

Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 

Ед. 

измер. 

фонтан "Улитка", 

фонтан "Русалка", 

фонтан "Речка 

Неглинка", 

фонтан "Гейзер и 

Завеса" 

фонтан "Каскады" 
фонтан "Купола", 

фонтан "Часы Мира" 

16-11-1 16-11-2 16-11-3 

  Прямые затраты: руб. 0,73 2,47 6,98 
  заработная плата рабочих руб. 0,73 2,47 6,98 

  эксплуатация машин руб. 0,00 0,00 0,00 

  в том числе: заработная плата руб. 0,00 0,00 0,00 

  материальные ресурсы руб. 0,00 0,00 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,05 0,17 0,48 

Таблица 16-12. Заполнение чаши фонтана водой 

Состав работ: 1. Спуск в коллектор. 

2. Проверка на наличие газа. 

3. Перекрытие сливных задвижек, открытие напорных задвижек. 

4. Контроль за заполнением чаши водой. 

Измеритель: 1 м
3
 

Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 

Ед. 

измер. 

Объем воды в чаше фонтана, м
3
 

до 10 свыше 10 до 

15 

свыше 15 до 

30 

свыше 30 до 

100 

свыше 100 

16-12-1 16-12-2 16-12-3 16-12-4 16-12-5 

  Прямые затраты: руб. 21,08 13,23 8,29 5,23 1,74 
  заработная плата рабочих руб. 21,08 13,23 8,29 5,23 1,74 

  эксплуатация машин руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе: заработная плата руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  материальные ресурсы руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 1,45 0,91 0,57 0,36 0,12 

Таблица 16-13. Заполнение водой чаш фонтанов на манежной площади 

Состав работ: 1. Спуск в коллектор. 

2. Проверка на наличие газа. 

3. Перекрытие сливных задвижек, открытие напорных задвижек. 

4. Контроль за заполнением чаши водой. 

Измеритель: 1 м
3
 

Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 

Ед. 

измер. 

фонтан "Улитка", фонтан 

"Русалка", фонтан "Речка 

Неглинка", фонтан "Гейзер и 

Завеса" 

фонтан 

"Каскады" 

фонтан "Купола", 

фонтан "Часы 

Мира" 

16-13-1 16-13-2 16-13-3 



  Прямые затраты: руб. 0,87 2,91 8,43 
  заработная плата рабочих руб. 0,87 2,91 8,43 

  эксплуатация машин руб. 0,00 0,00 0,00 

  в том числе: заработная плата руб. 0,00 0,00 0,00 

  материальные ресурсы руб. 0,00 0,00 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,06 0,20 0,58 

Таблица 16-14. Очистка и промывка чаш фонтанов 

Состав работ: 1. Очистка и промывка чаш фонтанов механизированным способом, погрузка 

грязи в контейнеры. 

Измеритель: 1 м
2
 

Код Наименование ресурсов, статей затрат Ед. измер. 
Очистка и промывка чаш фонтанов 

16-14-1 

  Прямые затраты: руб. 13,53 
  заработная плата рабочих руб. 2,35 

  эксплуатация машин руб. 5,17 

  в том числе: заработная плата руб. 0,83 

  материальные ресурсы руб. 6,01 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,21 

  Машины и механизмы     

2.1-5-18 Поливомоечные машины, емкость цистерны более 

5000 л 

маш.-ч 0,02 

2.1-11-72 Насосы высокого давления фирмы "Керхер" маш.-ч 0,02 

  Материальные ресурсы     

1.1-1-118 Вода м
3
 0,03 

1.1-1-

1929 

Жидкость моющая универсальная для очистки и 

промывки инженерных мостовых сооружений, 

марка "Пром-Экси" 

кг 0,29 

Таблица 16-15. Демонтаж и монтаж формообразующих элементов в чашах фонтанов 

Состав работ: 1. Демонтаж элементов, погрузка на транспортное средство, транспортировка 

(1-4). 

2. Устранение задиров, выбоин, смазка резьбовых соединений, складирование 

(1-4). 

3. Удаление смазки, погрузка в транспортное средство, транспортировка (5-

8). 

4. Демонтаж заглушек, монтаж элементов (5-8). 

Измеритель: 1 шт. 

Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 

Ед. 

измер. 

Демонтаж формообразующего элемента, диаметр, мм 

до 15 свыше 15 до 20 свыше 20 до 50 свыше 50 

16-15-1 16-15-2 16-15-3 16-15-4 

  Прямые затраты: руб. 9,54 17,28 21,81 27,58 
  заработная плата рабочих руб. 4,51 9,60 11,49 15,41 

  эксплуатация машин руб. 3,18 3,98 4,77 4,77 

  в том числе: заработная 

плата 

руб. 0,78 0,98 1,17 1,17 

  материальные ресурсы руб. 1,85 3,70 5,55 7,40 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,31 0,66 0,79 1,06 

  Машины и механизмы           

2.1-18-12 Автомобили-самосвалы; 

грузоподъемность до 7 т 

маш.-ч 0,04 0,05 0,06 0,06 

  Материальные ресурсы           

1.1-1-

1051 

Солидол жировой т 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 

Таблица 16-15. (продолжение) 

Измеритель: 1 шт. 



Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 

Ед. 

измер. 

Монтаж формообразующего элемента, диаметр, мм 

до 15 свыше 15 до 20 свыше 20 до 50 свыше 50 

16-15-5 16-15-6 16-15-7 16-15-8 

  Прямые затраты: руб. 8,35 14,09 16,92 20,41 
  заработная плата рабочих руб. 5,09 10,03 12,07 15,56 

  эксплуатация машин руб. 3,18 3,98 4,77 4,77 

  в том числе: заработная 

плата 

руб. 0,78 0,98 1,17 1,17 

  материальные ресурсы руб. 0,08 0,08 0,08 0,08 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,35 0,69 0,83 1,07 

  Машины и механизмы           

2.1-18-

12 

Автомобили-самосвалы, 

грузоподъемность до 7 т 

маш.-

ч 

0,04 0,05 0,06 0,06 

  Материальные ресурсы           

1.1-1-

115 

Ветошь кг 0,05 0,05 0,05 0,05 

Таблица 16-16. Прочистка формообразующих элементов в чашах фонтанов 

Состав работ: 1. Прочистка проволочным штырем. 

Измеритель: 1 шт. 

Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 
Ед. измер. 

Прочистка формообразующих элементов в чашах 

фонтанов 

10-16-1 

  Прямые затраты: руб. 0,73 
  заработная плата рабочих руб. 0,73 

  эксплуатация машин руб. 0,00 

  в том числе: заработная плата руб. 0,00 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,05 

Таблица 16-17. Замена формообразующих элементов в чашах фонтанов 

Состав работ: 1. Разболчивание фланцевого соединения элемента. 

2. Демонтаж старого и установка нового элемента. 

Измеритель: 1 шт. 

Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 

Ед. 

измер. 

Замена формообразующих элементов в чашах фонтанов 

16-17-1 

  Прямые затраты: руб. 4,51 
  заработная плата рабочих руб. 4,51 

  эксплуатация машин руб. 0,00 

  в том числе: заработная плата руб. 0,00 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,31 

Таблица 16-18. Замена шаровых кранов 

Состав работ: 1. Демонтаж старого и установка нового шарового крана. 

Измеритель: 1 шт. 

Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 
Ед. измер. 

Замена шаровых кранов 

16-18-1 

  Прямые затраты: руб. 6,03 
  заработная плата рабочих руб. 6,03 

  эксплуатация машин руб. 0,00 

  в том числе: заработная плата руб. 0,00 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,59 



Таблица 16-19. Светильники в чаше фонтана, демонтаж и монтаж 

Состав работ: 1. Осмотр светильников, проверка работоспособности (1). 

2. Демонтаж светильников, погрузка, транспортировка, складирование (1). 

3. Погрузка светильников, транспортировка (2). 

4. Монтаж светильников, проверка работоспособности (2). 

Измеритель: 1 шт. 

Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 

Ед. 

измер. 

Демонтаж Монтаж 

16-19-1 16-19-2 

  Прямые затраты: руб. 5,89 15,86 
  заработная плата рабочих руб. 5,09 14,69 

  эксплуатация машин руб. 0,80 0,80 

  в том числе: заработная плата руб. 0,20 0,20 

  материальные ресурсы руб. 0,00 0,37 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,35 1,01 

  Машины и механизмы       

2.1-18-12 Автомобили-самосвалы, 

грузоподъемность до 7 т 

маш.-ч 0,01 0,01 

  Материальные ресурсы       

1.1-1-515 Лента изоляционная хлопчатобумажная кг - 0,005 

1.1-1-734 Олово сернокислое кг - 0,0005 

Таблица 16-20. Сезонная подготовка фонтана-памятника "300-летие Российского 

флота" 

Состав работ: 1. Слив воды из магистрального трубопровода (1). 

2. Осмотр трубопровода, вскрытие деревянной палубы (1). 

3. Демонтаж насадок, установка заглушек (1). 

4. Слив воды из трубопровода на водяной завесе, очистка и промывка 

гранитных поверхностей (1). 

5. Установка защитных металлоконструкций (1). 

6. Очистка и промывка полированного гранитного подиума, закрытие 

сливных кранов (2). 

7. Заполнение водой трубопроводов, очистка подпалубного пространства, 

установка заборных сеток с лодки (2). 

8. Демонтаж заглушек, установка насадок, очистка и промывка палубы (2). 

Измеритель: 1 шт. 

Код Наименование ресурсов, статей затрат 
Ед. 

измер. 

К зимнему периоду К летнему периоду 

16-20-1 16-20-2 

  Прямые затраты: руб. 4586,10 7954,66 
  заработная плата рабочих руб. 4584,04 4854,05 

  эксплуатация машин руб. 2,06 3100,61 

  в том числе: заработная плата руб. 1,22 498,42 

  материальные ресурсы руб. 0,00 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 366,02 387,58 

  Машины и механизмы       

2.1-5-18 Поливомоечные машины, емкость цистерны 

более 5000 л 

маш.-ч - 11,99 

2.1-11-1 Насосы для водопонижения и водоотлива, 

мощность до 4 кВт 

маш.-ч 0,29 - 

2.1-11-

72 

Насосы высокого давления фирмы "Керхер" маш.-ч - 11,99 

Таблица 16-21. Сезонная подготовка фонтанов на обводном канале 

Состав работ: 1. Отключение питающего кабеля, демонтаж понтонов, очистка их от ила и 

ракушечника (1). 

2. Демонтаж и консервация насадок, демонтаж светильников, демонтаж 



электрических шкафов (1). 

3. Погрузка, транспортировка, складирование (1). 

4. Погрузка, транспортировка, монтаж понтонов, монтаж формообразующих 

элементов, монтаж светильников (2). 

Измеритель: 1 шт. 

Код Наименование ресурсов, статей затрат Ед. измер. 
К зимнему периоду К летнему периоду 

16-21-1 16-21-2 

  Прямые затраты: Руб. 8500,48 8147,41 
  заработная плата рабочих руб. 3693,26 3340,19 

  эксплуатация машин руб. 4807,22 4807,22 

  в том числе: заработная плата руб. 1257,94 1257,94 

  материальные ресурсы руб. 0,00 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 297,80 269,33 

  Машины и механизмы       

2.1-3-36 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность до 12,5 т 

маш.-ч 18,17 18,17 

2.1-18-12 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 

7 т 

маш.-ч 36,1 36,1 

Таблица 16-22. Герметизация стекол светильников фонтанов 

Состав работ: 1. Снятие стекол, нанесение герметика, установка стекол. 

Измеритель: 1 шт. 

Код Наименование ресурсов, статей затрат 
Ед. 

измер. 

Герметизация стекол светильников 

фонтанов 

16-22-1 

  Прямые затраты: руб. 18,57 
  заработная плата рабочих руб. 7,04 

  эксплуатация машин руб. 9,71 

  в том числе: заработная плата руб. 4,23 

  материальные ресурсы руб. 1,82 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,63 

  Машины и механизмы     

2.1-18-

24 

Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, 

грузоподъемность до 2 т 

маш.-ч 0,23 

  Материальные ресурсы     

1.1-1-

139 

Герметик, марка "Бутэпрол-2", профильный 

нетвердеющий 

т 0,00005 

Таблица 16-23. Обслуживание плавающих фонтанов 

Состав работ: 1. Буксировка понтона с места укрепления к берегу, очистка от ракушечника. 

2. Обслуживание оборудования фонтана. 

3. Буксировка понтона к месту укрепления на воде, постановка его на якорь. 

Измеритель: 1 шт. 

Код Наименование ресурсов, статей затрат Ед. измер. 
Обслуживание плавающих фонтанов 

16-23-1 

  Прямые затраты: руб. 419,83 
  заработная плата рабочих руб. 364,97 

  эксплуатация машин руб. 54,86 

  в том числе: заработная плата руб. 23,89 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 28,92 

  Машины и механизмы     

2.1-18-24 Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, 

грузоподъемность до 2 т 

маш.-ч 1,3 



Таблица 16-24. Плавление льда горячей водой в чаше фонтана 

Состав работ: 1. Колка льда ломом, плавление льда струей горячей воды. 

Измеритель: 1 м
2
 

Код Наименование ресурсов, статей затрат Ед. измер. 

Плавление льда горячей водой в чаше 

фонтана 

16-24-1 

  Прямые затраты: руб. 83,84 
  заработная плата рабочих руб. 7,15 

  эксплуатация машин руб. 74,99 

  в том числе: заработная плата руб. 12,06 

  материальные ресурсы руб. 1,70 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,70 

  Машины и механизмы     

2.1-5-18 Поливомоечные машины, емкость цистерны 

более 5000 л 

маш.-ч 0,29 

2.1-11-72 Насосы высокого давления фирмы "Керхер" маш.-ч 0,29 

  Материальные ресурсы     

1.1-1-118 Вода м
3
 0,24 

Таблица 16-25. Промывка сливных труб фонтана от осадка и наносов 

Состав работ: 1. Прокачка системы. 

Измеритель: 1 шт. 

Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 
Ед. измер. 

Промывка сливных труб фонтана от осадка и наносов 

16-25-1 

  Прямые затраты: руб. 72,43 
  заработная плата рабочих руб. 13,38 

  эксплуатация машин руб. 59,05 

  в том числе: заработная плата руб. 9,39 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чсл.-ч 0,92 

  Машины и механизмы     

2.1-17-50 Каналоочистители, емкость до 5 

м
3
 

маш.-ч 0,46 

Таблица 16-26. Осмотр состояния наземных частей фонтана 

Состав работ: 1. Визуальный осмотр скульптур, насадок, решетки, светильников и др. 

Измеритель: 100 м
2
 

Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 
Ед. измер. 

Осмотр состояния наземных частей фонтана 

16-26-1 

  Прямые затраты: руб. 10,47 
  заработная плата рабочих руб. 10,47 

  эксплуатация машин руб. 0,00 

  в том числе: заработная плата руб. 0,00 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,83 

Таблица 16-27. Осмотр оборудования фонтана (задвижки, насоса, трубопровода и др.) 

Состав работ: 1. Проверка отсутствия трещин, сколов, выбоин и помятостей в корпусах, 

погнутостей шпинделей, болтов. 

2. Проверка течи во фланцевых соединениях и сальниках, следов коррозии на 

поверхностях. 

3. Проверка наличия рукояток, маховичков, штурвалов, шпонок крепления, 

смазки, набивки сальников, плавного хода штурвала. 

Измеритель: 1 шт. 



Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 
Ед. измер. 

Осмотр оборудования фонтанов (задвижки, насоса, 

трубопровода и др.) 

16-27-1 

  Прямые затраты: руб. 0,82 
  заработная плата рабочих руб. 0,82 

  эксплуатация машин руб. 0,00 

  в том числе: заработная плата руб. 0,00 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,08 

Таблица 16-28. Регулировка высоты и наклона струеобразующих элементов на 

фонтанах 

Состав работ: 1. Выявление отклонения в работе дизайна струй. 

2. Регулировка. 

Измеритель: 10 шт. 

Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 
Ед. измер. 

Регулировка высоты и наклона струеобразующих 

элементов на фонтанах 

16-28-1 

  Прямые затраты: руб. 1,14 
  заработная плата рабочих руб. 1,14 

  эксплуатация машин руб. 0,00 

  в том числе: заработная плата руб. 0,00 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,09 

Таблица 16-29. Очистка поверхности фонтана от ракушечника 

Состав работ: 1. Прочистка заборных решеток железными щетками и крючками (работа 

производится с лодки). 

Измеритель: 1 м
2
 

Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 
Ед. измер. 

Очистка поверхности фонтана от ракушечника 

16-29-1 

  Прямые затраты: руб. 64,11 
  заработная плата рабочих руб. 36,68 

  эксплуатация машин руб. 27,43 

  в том числе: заработная плата руб. 11,95 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 3,04 

  Машины и механизмы     

2.1-18-

24 

Автомобили полупассажирские 

типа ГАЗ, грузоподъемность до 

2 т 

маш.-ч 0,65 

Таблица 16-30. Локальное восстановление гидроизоляции чаши фонтана 

Состав работ: 1. Зачистка шва скальпелем, удаление скола, просушка шва ветошью. 

2. Заделка шва цементным раствором. 

Измеритель: 1 м 

Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 
Ед. измер. 

Локальное восстановление гидроизоляции чаши 

фонтана 

16-30-1 

  Прямые затраты: руб. 23,68 
  заработная плата рабочих руб. 3,12 

  эксплуатация машин руб. 5,91 

  в том числе: заработная плата руб. 2,57 

  материальные ресурсы руб. 14,65 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,23 

  Машины и механизмы     



2.1-18-

24 

Автомобили полупассажирские типа 

ГАЗ, грузоподъемность до 2 т 

маш.-ч 0,14 

  Материальные ресурсы     

1.1-1-

115 

Ветошь кг 0,05 

1.1-1-

139 

Герметик, марка "Бутэпрол-2", 

профильный нетвердеющий 

т 0,0004 

Таблица 16-31. Замена разбитых стекол светильников с резкой стекла 

Состав работ: 1. Выемка разбитых стекол. 

2. Снятие размеров, разметка, резка стекла. 

3. Разборка крепежа, очистка поверхности от герметика. 

4. Установка новых стекол, закрепление, нанесение герметика. 

Измеритель: 1 шт. 

Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 
Ед. измер. 

Замена разбитых стекол светильников с 

резкой стекла 

16-31-1 

  Прямые затраты: руб. 19,46 
  заработная плата рабочих руб. 11,04 

  эксплуатация машин руб. 8,44 

  н том числе: заработная плата руб. 3,68 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты груда рабочих чел.-ч 1,08 

  Машины и механизмы     

2.1-18-24 Автомобили полупассажирские типа 

ГАЗ грузоподъемность до 2 т 

маш.-ч 0,2 

Таблица 16-32. Прочистка сетки-фильтра 

Состав работ: 1. Снятие болтов. 

2. Демонтаж сетки фильтра. 

3. Прочистка и установка. 

Измеритель: 1 шт. 

Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 

Ед. 

измер. 

Диаметр, мм, до 

200 300 600 300 

16-32-1 16-32-2 16-32-3 16-32-4 

  Прямые затраты: руб. 32,18 42,28 54,52 64,87 
  заработная плата рабочих руб. 32,18 42,28 54,52 64,87 

  эксплуатация машин руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  s том числе: заработная 

плата 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  материальные ресурсы руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 2,55 3,35 4,32 5,14 

Таблица 16-33. Продувка трубопроводов сжатым воздухом 

Состав работ: 1. Демонтаж сливной задвижки, тройника, отвода, продувка сжатым 

воздухом. 

2. Монтаж сливной задвижки, тройника, отвода. 

Измеритель: 1 м 

Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 

Ед. 

измер. 

Продувка трубопроводов сжатым воздухом 

16-33-1 

  Прямые затраты: руб. 4,64 
  заработная плата рабочих руб. 1,01 

  эксплуатация машин руб. 3,63 

  в том числе: заработная плата руб. 0,93 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,09 



  Машины и механизмы     

2.1-10-7 Компрессоры с дизельным 

двигателем прицепные до 10 

м
3
/мин 

маш.-ч 0,04 

2.1-18-24 Автомобили полупассажирские 

типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 

т 

маш.-ч 0,01 

Отдел 3. Глубокий дренаж 

Таблица 16-34. Прочистка сосунов в подземной галерее глубокого дренажа 

Состав работ: 1. Отсоединение сосуна, прочистка задвижки и сосуна. 

2. Установка сосуна в прежнее положение, проверка поплавкового 

устройства. 

3. Проверка сосуна на герметичность с откачкой воды, проверка давления в 

насосной станции. 

4. Регулировка задвижек в нужное положение. 

Измеритель: 1 шт. 

Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 

Ед. 

измер. 

Прочистка сосунов в подземной галерее Глубокого 

Дренажа 

16-34-1 

  Прямые затраты: руб. 77,87 
  заработная плата рабочих руб. 77,87 

  эксплуатация машин руб. 0,00 

  в том числе: заработная плата руб. 0,00 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 6,17 

Таблица 16-35. Замена сосунов 

Состав работ: 1. Отсоединение шланга от трубопровода. 

2. Подгонка по размеру нового шланга для сосунов. 

3. Монтаж нового сосуна с подсоединением к трубопроводу. 

Измеритель: 1 шт. 

Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 
Ед. измер. 

Замена сосунов 

16-35-1 

  Прямые затраты: руб. 59,59 
  заработная плата рабочих руб. 59,59 

  эксплуатация машин руб. 0,00 

  в том числе: заработная плата руб. 0,00 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 5,33 

Таблица 16-36. Очистка сифонных труб от грязи снаружи 

Состав работ: 1. Очистка труб снаружи от грязи и ржавчины щетками и скребками, сбор 

грязи с погрузкой в самосвалы. 

Измеритель: 1 м
2
 

Код Наименование ресурсов, статей затрат Ед. измер. 
Очистка сифонных труб от грязи снаружи 

16-36-1 

  Прямые затраты: руб. 10,87 
  заработная плата рабочих руб. 2,91 

  эксплуатация машин руб. 7,96 

  в том числе: заработная плата руб. 1,96 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,26 

  Машины и механизмы     

2.1-18-12 Автомобили-самосвалы, маш.-ч 0,1 



грузоподъемность до 7 т 

Таблица 16-37. Промывка сифонных труб от грязи поливомоечной машиной 

Состав работ: 1. Промывка сифонных труб шлангом и щетками. 

Измеритель: 1 м
2
 

Код Наименование ресурсов, статей затрат Ед. измер. 

Промывка сифонных труб 

снаружи внутри 

16-37-1 16-37-2 

  Прямые затраты: руб. 13,70 18,98 
  заработная плата рабочих руб. 2,24 3,24 

  эксплуатация машин руб. 11,25 15,46 

  в том числе: заработная плата руб. 2,29 3,15 

  материальные ресурсы руб. 0,21 0,28 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,20 0,29 

  Машины и механизмы       

2.1-5-18 Поливомоечные машины, емкость цистерны 

более 5000 л 

маш.-ч 0,08 0,11 

  Материальные ресурсы       

1.1-1-118 Вода м
3
 0,03 0,04 

Таблица 16-38. Замер уровня грунтовых вод 

Состав работ: 1. Опускание измерительной ленты на глубину до появления воды в 

скважине. 

Измеритель: 1 шт. 

Код Наименование ресурсов, статей затрат Ед. измер. 
Замер уровня грунтовых вод 

16-38-1 

  Прямые затраты: руб. 20,39 
  заработная плата рабочих руб. 13,64 

  эксплуатация машин руб. 6,75 

  в том числе: заработная плата руб. 2,94 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 1,22 

  Машины и механизмы     

2.1-18-

24 

Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, 

грузоподъемность до 2 т 

маш. ч 0,16 

Таблица 16-39. Откачка воды из дренажных приямков насосом 

Состав работ: 1. Контроль за откачкой воды из приямков. 

Измеритель: 1 м
3
 

Код Наименование ресурсов, статей затрат 
Ед. 

измер. 

Откачка воды из дренажных приямков 

насосом 

16-39-1 

  Прямые затраты: руб. 2,75 
  заработная плата рабочих руб. 1,68 

  эксплуатация машин руб. 1,07 

  в том числе: заработная плата руб. 0,63 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,15 

  Машины и механизмы     

2.1-11-1 Насосы для водопонижения и водоотлива, 

мощность до 4 кВт 

маш.-ч 0,15 

Отдел 4. Инженерные сооружения 

Таблица 16-40. Расшивка швов гранитных плит цементным раствором 

Состав работ: 1. Очистка шва от старого раствора вручную и механически. 

2. Промывка и продувка. 



3. Приготовление раствора. 

4. Расшивка шва, очистка от следов раствора. 

5. Уборка мусора. 

Измеритель: 1 м 

Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 
Ед. измер. 

Расшивка швов гранитных плит цементным 

раствором 

16-40-1 

  Прямые затраты: руб. 16,94 
  заработная плата рабочих руб. 4,91 

  эксплуатация машин руб. 12,03 

  в том числе: заработная плата руб. 2,79 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,48 

  Машины и механизмы     

2.1-10-7 Компрессоры с дизельным двигателем 

прицепные до 10 м
3
/мин 

маш.-ч 0,15 

  Материальные ресурсы, не учтенные в 

расценках 

    

5745110000 Смеси сухие монтажно-кладочные т П 

Таблица 16-41. Обессоливание полированных гранитных поверхностей 

Состав работ: 1. Приготовление моющего раствора. 

2. Нанесение раствора на высолы. 

3. Удаление высолов скребком, промывка 

Измеритель: 10 м
2
 

Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 
Ед. измер. 

Обессоливание полированных гранитных 

поверхностей 

16-41-1 

  Прямые затраты: руб. 10,15 
  заработная плата рабочих руб. 5,93 

  эксплуатация машин руб. 4,22 

  в том числе: заработная плата руб. 1,84 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел-ч 0,53 

  Машины и механизмы     

2.1-18-24 Автомобили полупассажирские типа 

ГАЗ, грузоподъемность до 2 т 

маш.-ч 0,1 

  Материальные ресурсы, не учтенные в 

расценках 

    

2381121000 Жидкость моющая л П 

Таблица 16-42. Очистка стеклянных поверхностей от вандальных надписей 

Состав работ: 1. Приготовление раствора. 

2. Нанесение раствора на загрязненную поверхность. 

3. Снятие раствора с поверхности щетками. 

4. Повторение операций 2-3 до 4 раз. 

Измеритель: 1 м
2
 

Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 
Ед. измер. 

Очистка стеклянных поверхностей от 

вандальных надписей 

16-42-1 

  Прямые затраты: руб. 15,84 
  заработная плата рабочих руб. 15,84 

  эксплуатация машин руб. 0,00 

  в том числе: заработная плата руб. 0,00 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 1,55 



  Материальные ресурсы, не учтенные 

в расценках 

    

2381121000 Жидкость моющая л П 

Таблица 16-43. Обрыв растительности на конусах вручную 

Состав работ: 1. Обрыв растительности, перенос растительности на расстояние до 5 м, 

погрузка в мешки. 

Измеритель: 100 м
2
 

Код Наименование ресурсов, статей затрат Ед. измер. 
Обрыв растительности на конусах вручную 

16-43-1 

  Прямые затраты: руб. 186,76 
  заработная плата рабочих руб. 72,56 

  эксплуатация машин руб. 44,73 

  в том числе: заработная плата руб. 19,48 

  материальные ресурсы руб. 69,47 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 7,10 

  Машины и механизмы     

2.1-18-

24 

Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, 

грузоподъемность до 2 т 

маш.-ч 1,06 

  Материальные ресурсы     

1.1-1-

654 

Мешки "Крафт" 1000 шт. 0,01 

Таблица 16-44. Подметание территории вокруг фонтана 

Состав работ: 1. Подметание территории вокруг фонтана, сгребание в кучи, погрузка в 

мешки. 

Измеритель: 100 м
2
 

Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 
Ед. измер. 

Подметание территории вокруг фонтана 

16-44-1 

  Прямые затраты: руб. 2,35 
  заработная плата рабочих руб. 2,35 

  эксплуатация машин руб. 0,00 

  в том числе: заработная плата руб. 0,00 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,23 

Таблица 16-45. Очистка территории от крупного мусора 

Состав работ: 1. Очистка с погрузкой в мешки. 

Измеритель: 100 м
2
 

Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 
Ед. измер. 

Очистка территории от крупного мусора 

16-45-1 

  Прямые затраты: руб. 70,82 
  заработная плата рабочих руб. 0,51 

  эксплуатация машин руб. 0,84 

  в том числе: заработная плата руб. 0,37 

  материальные ресурсы руб. 69,47 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,05 

  Машины и механизмы     

2.1-18-24 Автомобили полупассажирские типа 

ГАЗ, грузоподъемность до 2 т 

маш.-ч 0,02 

  Материальные ресурсы     

1.1-1-654 Мешки "Крафт" 1000 шт. 0,01 

Таблица 16-46. Протирка и промывка осветительных приборов 

Измеритель: 100 м
2
 



Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 
Ед. измер. 

Протирка и промывка осветительных приборов 

16-46-1 

  Прямые затраты: руб. 16,56 
  заработная плата рабочих руб. 16,56 

  эксплуатация машин руб. 0,00 

  в том числе: заработная плата руб. 0,00 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 1,62 

Таблица 16-47. Удаление мусора с зеркала воды чаш фонтанов 

Состав работ: 1. Удаление мусора с зеркала воды фонтана сачком. 

Измеритель: 100 м
2
 

Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 
Ед. измер. 

Удаление мусора с зеркала воды чаш фонтанов 

16-47-1 

  Прямые затраты: руб. 3,17 
  заработная плата рабочих руб. 3,17 

  эксплуатация машин руб. 0,00 

  в том числе: заработная плата руб. 0,00 

  материальные ресурсы руб. 0,00 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,31 

Таблица 16-48. Очистка и промывка дна и гранитных стенок чаши фонтана в летний 

период 

Состав работ: 1. Очистка дна и стенок фонтана от грязи и ила. 

2. Промывка водой. 

Измеритель: 1 м
2
 

Код Наименование ресурсов, статей затрат 
Ед. 

измер. 

Очистка и промывка дна и гранитных 

стенок чаш фонтанов от ила и грязи в 

летний период 

16-48-1 

  Прямые затраты: руб. 5,96 
  заработная плата рабочих руб. 0,72 

  эксплуатация машин руб. 5,17 

  в том числе: заработная плата руб. 0,83 

  материальные ресурсы руб. 0,07 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 0,07 

  Машины и механизмы     

2.1-5-18 Поливомоечные машины, емкость цистерны 

более 5000 л 

маш.-ч 0,02 

2.1-11-

72 

Насосы высокого давления фирмы "Керхер" маш.-ч 0,02 

  Материальные ресурсы     

1.1-1-

118 

Вода м
3
 0,01 

Таблица 16-49. Окраска поверхностей пистолетом-краскораспылителем (площадь 

окрашиваемой поверхности свыше 5 м
2
) 

Состав работ: 1. Очистка поверхности. 

2. Окраска поверхности. 

Измеритель: 100 м
2
 

Код 
Наименование ресурсов, статей 

затрат 

Ед. 

измер. 

Окраска эмалью наружных поверхностей 

сплошных решетчатых 

с земли и 

лесов 

с вышки с земли и 

лесов 

с вышки 

16-49-1 16-49-2 16-49-3 16-49-4 

  Прямые затраты: руб. 3514,86 3579,70 3813,01 3857,73 



  заработная плата рабочих руб. 318,63 383,47 381,24 425,96 

  эксплуатация машин руб. 1850,73 1850,73 2056,37 2056,37 

  в том числе: заработная плата руб. 439,64 439,64 488,49 488,49 

  материальные ресурсы руб. 1345,50 1345,50 1375,40 1375,40 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 28,50 34,30 34,10 38,10 

  Машины и механизмы           

2.1-4-18 Вышки телескопические на 

автомобиле, высота до 12 м, 

грузоподъемность до 250 кг 

маш.-ч 17,1 17,1 19 19 

  Материальные ресурсы           

1.1-1-

1577 

Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), 

пентафталевая 

кг 45 45 46 46 

Таблица 16-49. (продолжение) 

Измеритель: 100 м
2
 

Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 

Ед. 

измер. 

Окраска акриловой краской наружных поверхностей 

сплошных решетчатых 

с земли и 

лесов 

с вышки с земли и лесов с вышки 

16-49-5 16-49-6 16-49-7 16-49-8 

  Прямые затраты: руб. 3403,38 3468,22 3699,05 3743,77 
  заработная плата рабочих руб. 318,63 383,47 381,24 425,96 

  эксплуатация машин руб. 1850,73 1850,73 2056,37 2056,37 

  в том числе: заработная 

плата 

руб. 439,64 439,64 488,49 488,49 

  материальные ресурсы руб. 1234,02 1234,02 1261,44 1261,44 

  Затраты труда рабочих чел.-ч 28,50 34,30 34,10 38,10 

  Машины и механизмы           

2.1-4-

18 

Вышки телескопические на 

автомобиле, высота до 12 м, 

грузоподъемность до 250 кг 

маш.-

ч 

17,1 17,1 19 19 

  Материальные ресурсы           

1.1-1-

444 

Краски фасадные, марка 

"Акриал" 

т 0,045 0,045 0,046 0,046 

  


