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Объем, наименование, стоимость и период выполнения работ 

по текущему содержанию скверов, микроскверов, бульваров, набережных и зеленых  насаждений улиц  

города Пензы на 2015 год 

  

№ 

пп 

 

Наименование работ 

 

Един. 

измер. 

 

Объем работ 

 

 

Стоимость работ(руб) 

 
Зимнее содержание  асфальтовых покрытий скверов, бульваров, набережных - 45 объектов -

239117м2 

1.  
Очистка дорожек от рыхлого снега  при 

толщине снега до 5 см 
100 м2 15328,05 

27 974 145,20 

2.  

Очистка дорожек от плотного, не 

примерзшего к асфальту  снега  при 

толщине слоя 10-15 см 

100 м2 7601,73 

3.  
Очистка дорожек от снега щеточными 

очистителями  
100 м2 53502,87 

4.  

Очистка от снега газонного бортового 

камня с откидыванием его на газон  

вручную         

100 м2 1077,90 

5.  
Посыпание дорожек пескосоляной смесью 

вручную, с учѐтом стои-мости материалов 
100 м2 32311,55 

6.  

Доставка пескосоляной смеси к месту 

производства работ автомобилями -

самосвалами  

ЗИЛ-СААЗ  

м\час 264 

7.  

Сметание свежевыпавшего снега метлой и 

откидыванием его в сторону с гранитных и 

мраморных поверхностей при  толщине  

снега до5 см  

100 м2 190,875 

8.  

Сметание свежевыпавшего снега метлой и 

откидыванием его в сторону с гранитных и 

мраморных поверхностей при  толщине  

снега более 5 см  

100 м2 76,35 

9.  Разбрасывание рыхлого снега  на газон   м3 14216 

10.  
Разбрасывание слежавшегося снега на 

газон  
м3 16822 

11.  Скалывание льда на дорожках и тротуарах 100 м2 126,89 

12.  

Сметание снега со скамеек при толщине 

снега до10см и отки-дыванием его в 

сторону на рассто-яние до 3-х м    

100 м2 62,75 

13.  

Сметание снега со скамеек при толщине 

снега более 10см и отки-дыванием его в 

сторону на рассто-яние до 3-х м    

100 м2 25,10 

14.  

 Дежурство водителей и механизаторов 

спецтехники  в ожидании снега 

КМ МДК ЗИЛ плужно-щеточная 

м/час 

 

 

120 

КМ 82 БГ МТЗ- 82 снегоуборочная м/час 120 

15.  

Подметание дорожек со сбором мусора  в 

кучи при средней  засорѐнности вручную в 

бесснежные дни 

100 м2 33164,00 

16.  
Погрузка мусора вручную  на 

транспортные средства 
м3 150 

17.  

 Транспортировка мусора на свалку 2 класс 

груза на автомобилях- самосвалах  

ЗИЛ-СААЗ 

 

 

 

1ткм 

 

 

 

800 



 

ГАЗ-САЗ  1ткм 1000 

18.  

Эксплуатационные затраты на работу 

автотранспорта на доставке рабочего 

инструмента и рабочих на место 

проведения работ 

 ГАЗ-33023(газель) 

 

 

 

 

м/час 

 

 

 

 

1552 

Автобус КАВЗ м/час 504 

Автобус ПАЗ м/час 760 

 
Летнее содержание  асфальтовых покрытий скверов, бульваров, набережных –58объектов 

288931м2 

19.  
Подметание дорожек со сбором мусора  в 

кучи при средней  засорѐнности вручную  
100 м2 181800,60 

  
9 246 067,10 

20.  
Очистка плиточных дорожек от травы при 

среднем зарастании 
100 м2 33,78 

21.  
Очистка от мусора ,пыли, грязи  газонного 

бортового камня 
100 м2 81,50 

22.  

Мытье асфальтовых покрытий из шланга 

поливомоечной машины, с учѐтом 

стоимости воды и эксплуатационных 

затрат поливомоечной КМ МДК ЗИЛ  

тыс.м2 110,383 

23.  
Погрузка мусора, грязи,песка, ила вручную  

на транспортные средства 
м3 1292 

24.  

Транспортировка мусора, грязи, песка  на 

свалку 2 класс груза на автомобилях 

самосвалах  

ЗИЛ -СААЗ 

 

 

 

1ткм 

 

 

 

8774 

ГАЗ-САЗ  1ткм 4547 

КАМАЗ 1ткм 2183 

25.  

Эксплуатационные затраты на  работу  на 

свалке  

экскаватора ЭО -3311  

м/час 192 

26.  

Эксплуатационные затраты на  работу 

автотранспорта на доставке рабочего 

инструмента и рабочих на место 

проведения работ 

 ГАЗ-33023 ( газель) 

 

 

 

 

м/час 

 

 

 

 

1400 

 Автобус  КАВЗ м/час 336 

Автобус  ПАЗ м/час 400 

 Итого летнее содержание   

 
Содержание малых архитектурных форм ( Скамейки-518 шт., урны-506 шт., памятники- 12) 

 

27.  Очистка урн от мусора  с его отноской. 100 урн 1402,10 

3 993 408,24 

28.  

Мойка урн тряпкой  внутри и снаружи 

моющим раствором с приготовлением 

моющего раствора 

100 урн 5,06 

29.  

Окраска диванов  и скамеек со старым 

покрытием в 2 слоя с нанесением  краски 

на подготовленную поверхность  

м2 354 

30.  

Окраска урн (металлических)   в один слой 

с расчисткой не менее 1/3 площади старого 

покрытия 

м2 357,28 

31.  

Окраска ранее окрашенных  металлических 

поверхностей (тумб, цепей, оград) без 

рельефа за 1 раз 

м2  694 

32.  

Окраска ранее окрашенных  металлических 

поверхностей ( металлических ножек 

диванов, урн) за 1раз вручную  

м2 327,2 

33.  

Мойка садовых диванов  и скамеек с 

применением щеток, тряпок с подносом 

воды 

100 м2 5,18 

34.  Ремонт садовых диванов, снятие 1 диван 354 



 

сломанных реек, замена и крепление новых 

реек 

35.  

Промывка водой и тщательная протирка 

щеткой, ветошью полированных и 

мраморных поверхностей с удалением 

грязи, песка 

100 м2 7,635 

36.  

Эксплуатационные затраты на работу 

автоподъемника ВС-18 ГАЗ  на мойке 

памятников  

м/час 24 

37.  

Эксплуатационные затраты на работу 

поливомоечной КМ МДК ЗИЛ на мойке 

памятников  

м/час 32 

38.  
Расстановка садовых диванов и скамеек 

при массе не более 100кг 
1  диван 156 

39.  
Погрузка мусора, грязи, ,песка, ила 

вручную  на транспортные средства 
м3 1050 

40.  

Транспортировка мусора, грязи, песка  на 

свалку 2 класс груза на автомобилях 

самосвалах  

ЗИЛ - СААЗ 

 

 

 

1ткм 

 

 

 

3459 

ГАЗ-САЗ  1ткм 3135 

КАМАЗ 1ткм 2301 

41.  

 Транспортировка мусора на свалку 2 класс 

груза на автомобилях- самосвалах ЗИЛ-

СААЗ 

 

 

1ткм 

 

 

1208 

ГАЗ-САЗ  1ткм 2497 

42.  

Эксплуатационные затраты на  работу  на 

свалке  

экскаватора ЭО -3311  

 

 

м/час 

176 

43.  

Эксплуатационные затраты на  работу 

автотранспорта на доставке рабочего 

инструмента и рабочих на место 

проведения работ 

 ГАЗ-33023 ( газель) 

 

 

 

 

м/час 

 

 

 

 

428 

 Автобус  КАВЗ м/час 200 

Автобус  ПАЗ м/час 280 

44.     

Эксплуатационные затраты на работу 

автотранспорта на доставке рабочего 

инструмента и рабочих на место 

проведения работ 

 ГАЗ-33023(газель) 

 

 

 

 

м/час 

 

 

 

 

200 

Автобус КАВЗ м/час 120 

 Автобус ПАЗ м/час 200 

 Итого содержание МАФ   

 Содержание деревьев (20322дер.) 

45.  
Рыхление  приствольных лунок у деревьев 

при площади до 2 м2 
лунка 694 

5 720 305,01 

46.  
Полив деревьев в приствольные лунки, с 

учѐтом стоимости воды 
100 м2 5,48 

47.  

Эксплуатационные затраты на работу 

поливомоечной КМ МДК ЗИЛ на доставке 

воды 

м/час 42 

48.  
Формирование крон деревьев высотой 3-5 

м 
1 дер. 3880 

49.  

Санитарная обрезка деревьев с 

прореживанием кроны с d  ствола деревьев 

26-40 см 

1 дер. 1935 

50.  

Вырезка сухих сучьев и мелкой суши у 

деревьев лиственных пород   при 

количестве срезанных ветвей  до 15 , d 

ствола дерева   до 50 см  

1 дер. 697 

51.  Поднятие штамбов у деревьев 1 дер. 3255 



 

 

52.  

Омоложение деревьев лиственных пород с 

d ствола до 50 см при количестве срезов 

скелетных ветвей  свыше 30 

1дер. 638 

53.  

Омоложение деревьев лиственных пород с 

d ствола свыше 50 см при количестве 

срезов скелетных ветвей  свыше 30 

1 дер. 157 

54.  Раскряжевка возрастных деревьев 1 дер. 137 

55.  

Вырезка поросли у деревьев со сбором 

веток кроме :тополя и ивы 

 

100 дер. 54,35 

 

56.  

Эксплуатационные затраты на работу 

автоподъемника ПСС-131  ЗИЛ на валке, 

омоложении, санитарной обрезке деревьев 

м/час 128 

57.  

Эксплуатационные затраты на работу 

автоподъемника ПСС-131 ЗИЛ на валке, 

омоложении, санитарной обрезке деревьев 

м/час 144 

58.  

Эксплуатационные затраты на работу 

автоподъемника ВС-18 ГАЗ на валке, 

омоложении, санитарной обрезке деревьев 

м/час 160 

59.  

Эксплуатационные затраты на работу 

автогидроподъемника  ВС-18 ГАЗ на валке, 

омоложении, санитарной обрезке деревьев 

м/час 160 

60.  

Эксплуатационные затраты на работу 

автогидроподъемника 15 ВС 28К КАМАЗ 

на валке, омоложении, санитарной обрезке 

деревьев 

м/час 48 

61.  

Эксплуатационные затраты на работу 

автоподъемника 15 ВС 28К КАМАЗ на 

валке, омоложении, санитарной обрезке 

деревьев 

м/час 40 

62.  

Эксплуатационные затраты на работу 

бензопилы на валке,  омоложении, 

кронировании,  санитарной обрезке  

деревьев  

м/час 336 

63.  

Эксплуатационные затраты на работу 

бензиномоторной пилы на валке,  

омоложении, кронировании,  санитарной 

обрезке  деревьев  

м/час 344 

64.  

Сбор веток и порубочных остатков   после 

валки, кронирования, обрезки деревьев, 

вырезки поросли деревьев лиственных 

пород   

100 м2 4063,50 

65.  

Эксплуатационные затраты на работу 

бульдозера ДЗ-110 на свалке по утилизации 

хвороста 

м/час 168 

66.  

Погрузка сучьев, веток на автомашину 

после валки, кронирования   деревьев 

лиственных пород  

м3 1730,47 

67.  

Транспортировка хвороста  5 класс груза 

на автомобилях- самосвалах  

ЗИЛ (544,90*0,25*15) 

 

 

1ткм 

 

 

2043,37 

 КАМАЗ (422,48*0,25*15)  1ткм 1584,31 

ГАЗ-САЗ (47,07*0,25*15) 1ткм 176,52 

68.  

Транспортировка хвороста  5 кл. груза на 

автомобилях- самосвалах  

ЗИЛ (216,53*0,25*15) 

 

 

1ткм 

 

 

812,0 

КАМАЗ (319,65*0,25*15) 1ткм 1198,68 

ГАЗ-САЗ(179,84*0,25*15) 1ткм 674,4 

69.  
Эксплуатационные затраты на работу ЭП 

Амкодор 702ЕА на погрузке бревен 
м/час 40 

70.  
Эксплуатационные затраты на работу ЭП 

Амкодор 702ЕА на погрузке бревен 
м/час 16 



 

71.  

Транспортировка бревен  2класс груза на 

автомобилях –самосвалах  

ЗИЛ-СААЗ (24*15)  

 

 

1ткм 

 

 

360 

КАМАЗ  ( 28  *15) 1ткм 420 

72.  

Транспортировка бревен 2 кл. груза на 

автомобилях-самосвалах  

ЗИЛ-СААЗ (12*15) 

 

 

1ткм 

 

 

180 

КАМАЗ   ( 14  *15) 1ткм 210 

73.  

Эксплуатационные затраты на  работу 

автотранспорта на доставке рабочего 

инструмента и рабочих на место 

проведения работ  ГАЗ-33023 ( газель) 

 

 

 

 

м/час 

 

 

 

 

160 

 Автобус  КАВЗ м/час 176 

Автобус  ПАЗ м/час 232 

74.  

Эксплуатационные затраты на работу 

автотранспорта на доставке рабочего 

инструмента и рабочих на место 

проведения работ 

 ГАЗ-33023(газель) 

 

 

 

 

м/час 

 

 

 

 

400 

  
Автобус КАВЗ м/час 280 

Автобус ПАЗ м/час 452 

 Итого  содержание деревьев   

 Валка аварийных деревьев  -( 1153дер.- 2289,65м3) 

75.  

Валка деревьев  мягколиственных пород с 

d ствола до 0,2м в городских условиях 

вручную 

м3 54,48 

9 109 391,77 

76.  

Валка деревьев мягколиственных пород с  

d  ствола до 0,5м в город-ских условиях  

бензиномоторной пилой с применением 

автоподъемника   

м3 721,14 

77.  

Валка деревьев  мягколиственных пород с  d  

ствола  0,5 – 0,6м в го-родских условиях  

бензиномотор-ной пилой с применением 

автоавтоподъемника  

м3 252,02 

78.  

Валка деревьев мягколиственных пород с  

d  ствола  0,6 – 0,7м в го-родских условиях  

бензиномотор-ной пилой с применением 

автоподъемника  

м3 107,10 

79.  

Валка деревьев мягколиственных пород с  

d  ствола  0,7 – 0,8м в го-родских условиях  

бензиномотор-ной пилой с применением 

автоавтоподъемника  

м3 102,64 

80.  

Валка деревьев твердолиственных пород с 

d ствола до 0,2м  в город-ских условиях  

вручную 

м3 82,64 

81.  

Валка деревьев твердолиственных  пород с 

d ствола до 0,5м в город-ских условиях  

бензиномоторной пилой с применением 

автоподъемника   

м3 798,16 

82.  

Валка дервьев твердолиственных  пород с d 

ствола 0,5 -0,6м в город-ских условиях  

бензиномоторной пилой  с применением 

автоподъемника   

м3 110,42 

83.  

Валка деревьев твердолиственных  пород с 

d ствола  0,6-0,7м в город-ских условиях  

бензиномоторной пилой  с применением 

автоподъемника   

м3 61,05 

84.  

Эксплуатационные затраты на работу 

автоподъемника ПСС-131  ЗИЛ на валке, 

омоложении, кронировании, санитарной 

обрезке деревьев 

м/час 384 



 

85.  

Эксплуатационные затраты на работу 

автоподъемника ППС-131 ЗИЛ на валке, 

омоложении, кронировании, санитарной 

обрезке деревьев 

м/час 344 

86.  

Эксплуатационные затраты на работу 

автовышки ВС-18 ГАЗ на валке, 

омоложении, кронировании, санитарной 

обрезке деревьев,  

м/час 400 

87.  

Эксплуатационные затраты на работу 

автогидроподъемника  ВС-18 ГАЗ на валке, 

омоложении,  кронировании, санитарной 

обрезке деревьев,  

м/час 416 

88.  

Эксплуатационные затраты на работу 

автогидроподъемника 15 ВС 28К КАМАЗ 

на валке деревьев, омоложении деревьев, 

санитарной обрезке деревьев, вырезке 

сухих сучьев деревьев 

м/час 176 

89.  

Эксплуатационные затраты на работу 

автогидроподъемника  15 ВС 28К КАМАЗ 

на валке , омоложении, кронировании, 

санитарной обрезке деревьев 

м/час 152 

90.  

Эксплуатационные затраты на работу 

бензопилы на валке деревьев, омоложении 

деревьев, санитарной обрезке деревьев, 

вырезке сухих сучьев деревьев 

м/час 944 

91.  

Эксплуатационные затраты на работу 

бензиномоторной пилы на валке,  

омоложении, кронировании,  санитарной 

обрезке  деревьев  

м/час 928 

92.  

Сбор срезанных  ветвей, поросли, сучьев, 

порубочных остатков после обрезки, валки, 

кронирования  деревьев лиственных пород 

100 м2 288,25 

93.  

Эксплуатационные затраты на работу 

бульдозера ДЗ-110 на свал-ке по 

утилизации хвороста 

м/час 200 

94.  

Погрузка сучьев, веток на автома-шину 

после обрезки, валки, крони-рования   

деревьев лиственных по-род  

м3 2188,25 

95.  

Транспортировка хвороста  5 кл. груза на 

автомобилях- самосвалах  

ЗИЛ-СААЗ (476,6*0,25*15) 

 

 

1ткм 

 

 

1787,25 

 КАМАЗ (395,8*0,25*15)  1ткм 1484,25 

ГАЗ-САЗ (19,5*0,25*15) 1ткм 73,12 

96.  

Транспортировка хвороста  5 кл. груза на 

автомобилях- самосвалах  

ЗИЛ-СААЗ (592,8*0,25*15) 

 

 

1ткм 

 

 

2223,00 

КАМАЗ (616,73*0,25*15) 1ткм 1937,74 

ГАЗ-САЗ(186,82*0,25*15) 

 
1ткм 700,58 

97.  

Погрузка или выгрузка бревен  на 

транспортные средства автокраном КС-

35714 КАМАЗ 

т 822,39 

98.  

Погрузка или выгрузка бревен  на 

транспортные средства автокраном КС-

35714 КАМАЗ 

т 996,37 

99.  

Транспортировка бревен  2кл. груза на 

автомобилях –самосвалах  

ЗИЛ-СААЗ (360,00*15)  

 

 

1ткм 

 

 

5400 

КАМАЗ(462,39*15)   1ткм 6935,85 

100.  

Транспортировка бревен 2 кл. груза на 

автомобилях-самосвалах  

ЗИЛ-СААЗ (504,3*15) 

 

 

1ткм 

 

 

7564,5 

КАМАЗ (492,07*15)  1ткм 7381,05 



 

101.  

Санитарное патрулирование  зеленой зоны 

улиц и скверов с целью пометки усохших, 

аварийных и фаутных деревьев 

 на   бортовой ГАЗ  

 

 

 

 

м/час 

 

 

 

 

416 

на автофургоне УАЗ 

 
м/час 600 

102.  

Санитарное патрулирование зеленой зоны 

улиц и скверов с целью пометки усохших , 

аварийных и фаутных деревьев  

на  бортовой ГАЗ 

 

 

 

 

м/час 

 

 

 

 

732 

на автофургоне  УАЗ м/час 700 

103.  

Эксплуатационные затраты на  работу 

автотранспорта на доставке рабочего 

инструмента и рабочих на место 

проведения работ 

 Автобус  КАВЗ 

 

 

 

 

м/час 

 

 

 

 

168 

Автобус  ПАЗ м/час 184 

104.   

Эксплуатационные затраты на работу 

автотранспорта на доставке рабочего 

инструмента и рабочих на место 

проведения работ 

Автобус КАВЗ 

 

 

 

 

м/час 

 

 

 

 

156 

Автобус ПАЗ м/час 220 

 Содержание кустарников  -20663,5м2 

105.  Очистка живых изгородей от песка  м3 16 

671 141,37 

106.  
Стрижка  живых  изгородей  ручная с 

земли 

 

100 м2 503,37 

107.  
Стрижка  живых изгородей с наличием 

шипов и колючек ручная 
100 м2 42,18 

108.  
Вырезка поросли клѐна американского 

 
100 шт. 682,04 

109.  
Сбор срезанных ветвей  мягколиственных 

и твердолиственных пород   
100 м2 701,95 

110.  
Погрузка сучьев  веток на транспортные 

средства вручную 
м3 201,5 

111.  
Транспортировка хвороста  5 кл. груза на 

автомобилях- самосвалах  

ЗИЛ СААЗ (72*0,25*15) 

 

 

1ткм 

 

 

270 

112.  
Транспортировка хвороста  5 класс груза 

на автомобилях- самосвалах  

ЗИЛ СААЗ (129,5*0,25*15) 

 

 

1ткм 

 

 

485,63 

113.  

Эксплуатационные затраты на  работу 

автотранспорта на доставке рабочего 

инструмента и рабочих на место 

проведения работ 

 ГАЗ-33023(газель) 

 

 

 

 

м/час 

 

 

 

 

24 

Автобус КАВЗ м/час 58 

114.  

Эксплуатационные затраты на работу 

автотранспорта на доставке рабочего 

инструмента и рабочих на место 

проведения работ 

 ГАЗ-33023(газель) 

 

 

 

 

м/час 

 

 

 

 

10 

Автобус КАВЗ м/час 8 

 Содержание газонов – 1972451м2  

115.  
Очистка газонов от песка 

 
м3 400 

18 450 116,95 

116.  
Очистка газонов от случайного мусора с 

выносом его за пределы газонов 

 

100 м2 1349690,98 



 

117.  
Очистка газонов  от опавших листьев, 

сучьев и мусора  при сильной засоренности 
100 м2 12524,60 

118.  
Погрузка листвы, сучьев и  мусора  на 

автотранспортные средства вручную 
т 445,8 

119.  
Транспортировка листвы, мусора, травы на 

автомобилях- самосвалах 4 класс  груза  

ЗИЛ   

1ткм 6687 

120.  
Выкашивание комбинированных газонов 

газонокосилкой со сбором травы на 

откосах и склонах 

100 м2 252,65 

121.  
Выкашивание комбинированных  газонов 

газонокосилкой со сбором травы 
100 м2 13475,40 

122.  
Выкашивание комбинированных  газонов 

Рейдером 18Н20 со сбором травы 
100 м2 6072,70 

123.  
Эксплуатационные затраты на рабо-ту 

трактора МТЗ-82 с роторной косилкой на  

выкашивании  газонов 

м/час 

 

 

604 

124.  
Эксплуатационные затраты на рабо-ту 

газонокосилки на  выкашивании  газонов 

м/час 

 

 

1491,5 

125.  
 Стрижка газонных бордюр шпалерными 

ножницами 

 

100 м2 20,89 

126.  
Погрузка мусора, грязи, песка  на 

транспортные средства 
м3 1042 

127.  

Транспортировка мусора, грязи, песка, 

грунта   на свалку 2 класс груза на 

автомобилях самосвалах  

ЗИЛ  

 

 

 

1ткм 

 

 

 

5809 

ГАЗ-САЗ  1ткм 4974 

КАМАЗ 1ткм 1721 

128.  

Эксплуатационные затраты на  работу 

автотранспорта на доставке рабочего 

инструмента и рабочих на место 

проведения работ 

 ГАЗ-33023 ( газель) 

 

 

 

 

м/час 

 

 

 

 

1456 

 Автобус  КАВЗ м/час 546 

Автобус  ПАЗ м/час 1120 

 Посадка и содержание цветников- 3125,2м2 

129.  
Прополка цветников с рыхлением почвы 

при средней засорѐнности 

 

100 м2 160,91 

11 748 456,76 

130.  
Стрижка бордюров цветника или 

коврового цветника первая 

 

м2 977,5 

131.  
Стрижка бордюров цветника или 

коврового цветника вторая и последующие 
м2 977,5 

132.  
Очистка  цветников от стеблей цветочных 

растений  

  

100 м2 34,617 

133.  
Копание уплотненных почв на глубину 

20см на средних почвах с 

переворачиванием пласта   

100 м2 34,617 

134.  
Разравнивание почвы граблями с выборкой 

камней и корней 

 

100 м2 34,617 

135.  
Нанесение рисунка на клумбы и рабатки  

частый рисунок (ковровые растения) 

 

100 раст. 2221,43 

136.  
Нанесение рисунка на клумбы и рабатки  

редкий рисунок (летники) 

 

100 раст. 28,38 

137.  Посадка цветов  лобелии, летников 100м2 18,589 



 

горшечных и виолы  

138.  
Посадка цветов бегонии, 

семперфлоренс, альтернантеры,  

сантодины 

100м2 9,867 

139.  
Посадка цветов клубневых, корневищных и 

горшечных  

100м2 

 
0,393 

140.  Посадка многолетних цветников 100м2 2,26 

141.  
Погрузка и выгрузка цветочной рассады  в 

ящиках вручную на автотранспорт 
100 ящ. 15,92 

142.  

Эксплуатационные затраты на работу 

автотранспорта на доставке цветочной 

рассады к месту посадки автосамосвал 

КАМАЗ 

м/час 278 

143.  
Очистка площади с уборкой мусора после 

посадки цветов при средней засоренности 
100м2 2,3137 

144.  

Эксплуатационные затраты на работу 

поливомоечной  КМ МДК ЗИЛ  на 

доставке воды и поливе цветочных 

растений 

м/час 283 

145.   

Эксплуатационные затраты на  работу 

автотранспорта на доставке рабочего 

инструмента и рабочих на место 

проведения работ 

Автобус  КАВЗ 

 

 

 

 

м/час 

 

 

 

 

176 

 Автобус  ПАЗ м/час 284 

 Монтаж и демонтаж елок-4шт. 

146.    

Эксплуатационные затраты на работу  

автотранспортной техники при монтаже 

или демонтаже металлических и иных 

конструкций и их текущем содержании  

Автоподъемник  ВС-18 ГАЗ  

 

 

 

 

 

м/час 

 

 

 

 

 

128 

10 86 967,60 

Автоподъемник ПСС -131 ЗИЛ  м/час 96 

Автокран КС-35714 КАМАЗ м/час 24 

Бортовая ЗИЛ  м/час 200 

Автосамосвал ГАЗ-САЗ  м/час 10 

Автофургон УАЗ  м/час 60 

Автобус КАВЗ м/час 100 

Автобус ПАЗ м/час 112 

Монтаж  и демонтаж металличес-ких и 

иных конструкций  и их текущее  

содержание                               

 Рабочим               4разряда 

 

 

 

  ч/час 

 

 

 

512 

147.   

Монтаж  и демонтаж металличес-ких и 

иных конструкций  и их текущее  

содержание                               

 Рабочим               4разряда 

 

 

 

  ч/час 

 

 

 

512 

 Рабочим                5разряда  ч/час 804 

 Итого по благоустройству   88 000 000 

 Зоны отдыха у водоемов- 5 зон -65126м2 

148.  
Очистка территорий городских зон отдыха 

от мусора, опавших листьев и сучьев при 

сильной засоренности 

100 м2 651,26 

1 168 700 

149.  
Очистка территории городских зон отдыха  

от случайного мусора 
100м

2 
43142,42 

150.  
Погрузка мусора, камней,  грязи  вручную  

на транспортные средства 
м

3
 200 

151.  
Транспортировка мусора, камней, грязи на 

свалку  2 класс груза на автомобилях-

самосвалах ЗИЛ  

1ткм 2400 



 

152.  
Эксплуатационные затраты на работу 

автосамосвала  КАМАЗ на доставке 

контейнеров для мусора 

м/час 8 

153.  
Эксплуатационные затраты на работу 

автокрана КС-35714 КАМАЗ на погрузке и 

выгрузке  контейнеров для  сбора мусора 

м/час 8 

154.  
Расстановка контейнеров для  сбора мусора 

при массе не более 100 кг 

1 

контейнер 
15 

155.  
Вывоз мусора с контейнеров  

 
м3 378 

156.  
Сбор, вывоз и захоронение жидких 

бытовых отходов 
М3 3,6 

157.  
Эксплуатационные затраты  на работу 

автомобиля ГАЗ  бортовая на доставке 

скамеек, кабин для переодевания, грибков 

м/ч 28 

158.  
Расстановка кабин для переодевания при 

массе не более 100 кг  
Шт. 5 

159.  
Расстановка грибков при массе не более 

100кг  
Шт. 22 

160.  
Эксплуатационные затраты  на работу 

автомобиля  ГАЗ  бортовая на доставке  

туалетов 

м/ч 10 

161.  
Расстановка туалетов при массе не более 100 

кг  
Шт. 3 

162.  

Эксплуатационные затраты на работу 

автотранспорта на доставке рабочего 

инструмента и рабочих на место 

проведения работ  ГАЗ-33023(газель)  

м/ч 800 

 Всего   89 168 700 

 

 

Заместитель начальника                                                                                                               М.Н.Глушков 

Управления жилищно-коммунального хозяйства г.Пензы 

 

Начальник отдела благоустройства территорий города                                                            З.С.Медведев 

 

Начальник финансово-экономического отдела                                                                          Н.А.Ермолаева 

 

 

 

 
 

 

 
        

 


