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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 мая 2013 г. N 05-14-161/3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО РЕГЛАМЕНТА СОДЕРЖАНИЯ ОТКРЫТЫХ
КАТКОВ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В целях определения порядка, состава, объема и сроков выполнения работ по содержанию открытых
катков с искусственным льдом и сопутствующей инфраструктуры, с учетом одобрения Научно-техническим
советом Департамента:

1. Утвердить Временный регламент содержания открытых катков с искусственным льдом и сопутствующей
инфраструктуры (приложение).

2. Признать утратившим силу распоряжение Департамента от 6 июля 2012 года N 05-14-294/2 "Об
утверждении Временного регламента содержания открытых катков с искусственным льдом и сопутствующей
инфраструктуры".

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя
Департамента Велиховского А.А.

Руководитель Департамента
А.В. Цыбин

Приложение
к распоряжению

ДЖКХиБ города Москвы
от 31 мая 2013 г. N 05-14-161/3

ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
СОДЕРЖАНИЯ ОТКРЫТЫХ КАТКОВ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ

И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Общая часть

Настоящий Временный регламент содержания открытых катков с искусственным льдом и сопутствующей
инфраструктуры катков (далее - Временный регламент) определяет порядок, состав, объем и сроки выполнения
работ по содержанию открытых катков с искусственным льдом и прилегающей инфраструктуры.

В настоящее время мобильные катки с искусственным льдом приобретают большую популярность. Одним
из главных достоинств катков с искусственным льдом на айс-матах и является относительно небольшая
стоимость, короткие сроки возведения и минимально необходимый уровень подготовки площадки для его
использования.

Катки с искусственным льдом на айс-матах представляют собой четырехслойную конструкцию.

Открытые катки органично вписываются в структуру парков и других мест отдыха населения и являются
дополнительным стимулом для их посещения.

Период эксплуатации катков, включая работы на подготовку к эксплуатации, составляет 6 календарных
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месяцев с 1 октября по 1 апреля, затем конструкция катка демонтируется и хранится в специальном
техническом помещении до наступления следующего сезона.

В теплый период с мая по сентябрь площадка используется для летних видов спорта.

При создании объектов зимнего отдыха предусматривается размещение необходимой инфраструктуры, в
том числе раздевалок, пунктов питания, проката спортивного инвентаря, туалетов, а также освещения в
вечернее время.

Соблюдение Временного регламента с учетом специфичности содержания и эксплуатации катков с
искусственным льдом является необходимым условием создания комфортных условий проведения отдыха и
досуга населения города Москвы, развития массового спорта и укрепления физического здоровья детей и
взрослых.

Настоящий Временный регламент разработан на основании:

- постановления Правительства Москвы от 10.09.2002 N 743-ПП "Об утверждении Правил создания,
содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы";

- постановления Правительства Москвы от 17.10.2011 N 476-ПП "Об утверждении государственной
программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы";

- Нормативно-производственных регламентов содержания зеленых насаждений 1 и 2 категорий города
Москвы, утвержденных распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города Москвы от 27.08.2012 N 05-14-339/2;

- Регламента по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий, утвержденного распоряжением
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 16.03.2012 N
05-14-106/2;

- других действующих норм и правил и нормативно-производственных регламентов.

1. Содержание открытых катков с искусственным льдом
и сопутствующей инфраструктуры

1.1. Содержание открытых катков с искусственным льдом и сопутствующей инфраструктуры в рамках
настоящего Временного регламента включает в себя работы по подготовке летней площадки, подготовке
зимней площадки, монтажу-демонтажу летнего и зимнего спортивного оборудования, монтажу-демонтажу
айс-матов, обслуживанию ледового поля и техническому обслуживанию уборочной техники и холодильного
оборудования, содержанию сопутствующей инфраструктуры: административно-бытовых зданий, асфальтовых
дорожек, оград.

1.1.1. Работы по подготовке летней площадки включают:

Слив хладоносителя, демонтаж трубной системы айс-матов, теплоизоляции, хоккейного борта, хоккейных
ворот, консервацию холодильного оборудования, нанесение разметки спортивного поля (футбол, волейбол,
баскетбол) (толщина разметки 0,06 м), монтаж мобильных баскетбольных щитов, волейбольных, теннисных
стоек, гандбольных ворот, сетки разделительной и защитной.

1.1.2. Работы по подготовке зимней площадки включают:

Демонтаж мобильных баскетбольных щитов, волейбольных, теннисных стоек, гандбольных ворот,
разделительной и защитной сеток, монтаж трубной системы айс-матов, хоккейного борта, хоккейных ворот,
пусконаладку холодильного оборудования, укладку геотекстиля (с материалами), заправку хладоносителя,
наморозку и покраску льда, проварку горячей водой, подрезку вдоль бортов, нанесение разметки ледового поля.

1.1.3. Работы по обслуживанию поля и техническому обслуживанию уборочной техники включают:

Осмотр состояния ледового покрытия (трещины, сколы, неровности, проталины) с ручным ремонтом
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ледового покрытия, заливку и шлифовку ледовой поверхности горячей водой с помощью льдоуборочной
машины. ТО холодильного оборудования (2 раза/сезон, с расходными материалами), ТО холодильного
оборудования (ежедневно/еженедельно - осмотр, проверка агрегатных узлов, компрессоров, проверка
напряжения на обмотке, уровень хладагента, компрессия), ТО льдозаливочной машины (типа ENGO, Италия) (2
раза/сезон, с расходными материалами), ТО льдозаливочной машины (ежедневно) (осмотр, проверка
агрегатных узлов, проверка уровней жидкости двигателя, системы охлаждения), ТО снегоуборочной техники
(трактор типа МТЗ-320, Беларусь) (2 раза/сезон, с расходными материалами); ТО наружного освещения,
кондиционеров, музыкальной и звуковой аппаратуры, пожарной сигнализации, снегоуборщика бензинового,
бортоподрезной машинки, станка для заточки ножей льдоуборочной машины, электрического станка для заточки
коньков, пылесоса высокого давления ProSharp (1 раз/сезон, с расходными материалами). Транспортировка
(погрузка и передвижение) ледовой стружки в пределах 1 км, оснащение работников спецодеждой,
канцелярскими товарами, расходными материалами и т.д.).

1.1.4. Работы по обслуживанию биотуалетов включают:

Перемещение и установку биотуалетов на объекте, уборку, мойку и антисептическую обработку кабин,
откачка, очистка и вывоз отходов.

1.1.5. Работы по содержанию информационных щитов включают в себя мытье, протирку.

1.1.6. Работы по уходу за покрытиями спортивных площадок включают подметание, погрузку и вывоз
мусора, мытье.

1.1.7. Работы по содержанию баскетбольных щитов, волейбольных, теннисных стоек, хоккейных ворот,
гандбольных ворот, бортов спортивных площадок, металлических трибун с деревянными сиденьями для
спортивных площадок включают окраску, замену поврежденных элементов и укрепление стоек.

Состав, виды, кратность выполнения работ, а также состав исполнителей приведены в Технологических
картах (приложение).

Состав, виды, кратность выполнения работ, а также состав исполнителей работ по содержанию и
текущему ремонту прилегающих к открытым каткам садово-парковых асфальтовых дорожек, металлических
контейнеров на колесах для сбора мусора, по уходу и текущему ремонту наружных оград, садово-парковых
скамеек, диванов, урн, а также работы по текущему ремонту покрытий спортивных площадок и информационных
щитов приведены в Технологических картах Нормативно-производственного регламента содержания зеленых
насаждений I и II категорий города Москвы, утвержденного распоряжением руководителя Департамента
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства N 05-14-339/2 от 27.08.2012.

Приложение
к Регламенту

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОТКРЫТЫХ КАТКОВ С ИСКУССТВЕННЫМ

ЛЬДОМ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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2.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1.
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ ОТКРЫТОГО КАТКА

С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ

Расчет на 100 кв. м
Основание

нормативных
затрат

Наименован
ие работ

Ед.
измер
ения

Норма
време
ни на
ед.

измер
ения,
чел.-ч

Разряд
рабочег

о

Срок
исполн
ения,
мес.

Кратн
ость

Объе
м

работ

Требуется для выполнения работ

Трудозат
раты

Средства
механизации

Материалы

Чел.-ч Наименов
ание,
марка

Маш.-
ч

Наимено
вание

Ед.
измерени

я

Колич
ество

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Подготовка летней площадки

1. Норма
производите
ля

Демонтаж
трубной
системы
айс-матов

100 м
2

56,6 3 IV 1 1 56,6 - - - - -

2. Норма
производите
ля

Консерваци
я
холодильног
о
оборудован
ия

Компл
.

16,0 2 раб. IV 1 1 16,0 - - - - -

3. Норма
производите
ля

Демонтаж
хоккейного
борта,
укладка на
летнее
хранение

100 м
2

5,14 IV 1

800 м2 м 120 6,168 - - - - -

1800 м2 м 180 9,252 - - - - -
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2800 м2 м 220 11,308 - - - - -

4. Норма
производите
ля

Слив
хладоносите
ля

л 0,05 IV 1 500 25,0 - - - - -

5. ТНВ 1987
1.2.8-7-29

Уборка
территории
от мусора

100 м
2

0,23 IV 1 1 0,23 - - - - -

6. Норма
производите
ля

Нанесение
разметки
спортивного
поля
(футбол,
волейбол,
баскетбол)
(толщина
разметки
0,06 м)

м2 0,15 IV 1 0,89 0,1335 - - - - -

7. Норма
производите
ля

Монтаж
гандбольны
х ворот

шт. 11,76 IV 1 2 23,56 - - - - -

8. Норма
производите
ля

Монтаж
мобильных
баскетбольн
ых щитов

шт. 11,76 IV 1 2 23,52 - - - - -

9. Норма
производите
ля

Монтаж
волейбольн
ых стоек

шт. 11,76 IV 1 2 23,52 - - - - -

10. Норма
производите
ля

Монтаж
сетки
разделитель
ной

м2 0,01 IV 1 10 0,1 - - - - -
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11. Норма
производите
ля

Монтаж
сетки
защитной

м2 0,01 IV 1 35 0,35 - - - - -

Подготовка зимней площадки

12. Норма
производите
ля

Демонтаж
мобильных
баскетбольн
ых щитов

шт. 11,76 X 1 2 23,52 - - - - -

13. Норма
производите
ля

Демонтаж
волейбольн
ых стоек

шт. 11,76 X 1 2 23,52 - - - - -

14. Норма
производите
ля

Демонтаж
гандбольны
х ворот

шт. 11,76 X 1 2 23,52 - - - - -

15. Норма
производите
ля

Демонтаж
сетки
разделитель
ной

м2 0,01 X 1 10 0,1 - - - - -

16. Норма
производите
ля

Демонтаж
сетки
защитной

м2 0,01 X 1 35 0,35 - - - - -

17. ТНВ 1987
1.2.8-7-29

Подготовка
поверхности
для укладки
айс-матов,
очистка,
выравниван
ие

100 м
2

0,23 3 X 1

800 м2 8 1,84 - - - - -

1800 м2 18 4,14 - - - - -
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2800 м2 28 6,44 - - - - -

18. Хронометра
ж работ

Вынос
бортов со
склада,
мойка,
подготовка к
монтажу,
расстановка
бортов по
периметру
согласно
схеме.
Борты выс.
1,2 м.
Вмораживан
ие бортов

м2 0,35 Бригада
4 чел.

800 м2 X 1 120 42,0 - - Пластик
овые
борта

м2 120

1800 м2 X 1 180 63,0 - - Пластик
овые
борта

м2 180

2800 м2 X 1 220 77,0 - - Пластик
овые
борта

м2 220

19. Хронометра
ж работ

Монтаж
трубной
системы
айс-матов

100 м
2

2,66 Бригада
4 чел.

X 1 1 - - - - -

800 м2 8 21,28 - - Айс-мат
ы

шт. 204

1800 м2 18 47,88 - - Айс-мат
ы

шт. 460
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2800 м2 28 74,48 - - Айс-мат
ы

шт. 715

20. Норма
производите
ля

Ревизия
всех
соединений
коллекторно
й системы и
целостности
айс-матов,
пяточных
соединений

Каток 0,5 X 1 1 0,5 - - - - -

21. Укладка
геотекстиля
(с
материалам
и)

100
кв. м

X 1 1 Геотекст
иль

100 кв. м 8, 18,
28
(S/100
)

22. Хронометра
ж работ

Подключени
е айс-матов
к коллектору

100
шт.

6,96 бригада
4 чел.

X 1

800 м2 X 2,04 14,1984 - - - - -

1800 м2 X 4,6 32,016 - - - - -

2800 м2 X 7,15 49,764 - - - - -

23. Хронометра
ж работ

Заполнение
айс-матов
хладагентом
(60% -
гликоль,
40% - вода)

100
шт.

6,92 бригада
4 чел.

X

800 м2 1 2,04 14,1168 Гликоль л 2661

Вода л 1064
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1800 м2 1 4,6 31,832 Гликоль л 6000

Вода л 2400

2800 м2 1 7,15 49,478 Гликоль л 9326

Вода л 3730

24. Норма
производите
ля

Проверка
герметичнос
ти системы.
Опрессовка
с помощью
воздушного
компрессора
3 атм

компл
ект

X 1 Воздушны
й
компрессо
р

- - -

25. ТНВ 1987
2.4.8-2

Наморажива
ние льда
(раскладка
пожарных
рукавов,
подвоз
воды, полив
слоем 120
мм)
(I слой льда
- 4 раза по 5
мм) - 20 мм
(II слоя - 2
раза по 5
мм) - 10 мм
(III слоя - 3
раза по 30
мм) - 90 мм

м3 1,17 X 4 Камаз
Водокана
лX 2

X 3

800 м2 96 - 0,1123
2

Вода м3 96,0

1800 м2 216 - 0,2527
2

Вода м3 216,0
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2800 м2 336 - 0,3931
2

Вода м3 336,0

24 Хронометра
ж работ

Проварка
катка
горячей
водой (700 л
в машине)

800 м2 100 м
2

0,44 X 1 8,0 - Камаз
Водокана
л

3,52 Вода
(горячая
)

м3 1,55

1800 м2 100 м
2

0,44 X 1 18,0 - Камаз
Водокана
л

7,92 Вода
(горячая
)

м3 3,5

2800 м2 100 м
2

0,44 X 1 28,0 - Камаз
Водокана
л

12,32 Вода
(горячая
)

м3 5,44

27. Хронометра
ж работ

Нанесение
разметки
ледового
поля

м2 0,44 X 1 1 0,44 - - комплект

хоккейно
й
разметки

шт. 1

28. ТНВ 1987
2.4.8-2

Заливка
разметки
катка водой
слоем 2 см

тыс.
кв. м

1,17 X 1 Камаз
Водокана
л

800 м2 0,016 0,0187
2

Вода куб. м 16

1800 м2 0,036 0,0421
2

Вода куб. м 36

2800 м2 0,056 0,0655
2

Вода куб. м 56
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29. Хронометра
ж работ

Уплотнение
льда
ледоубороч
ной
машиной

100 м
2

0,025 X 1 Льдоубор
очная
машина
(Замбоби)

800 м2 8 - 0,2 - - -

1800 м2 18 - 0,45 - - -

2800 м2 28 - 0,7 - - -

30. Норма
производите
ля

Обработка
поля вдоль
бортов
специально
й подрезной
машиной

100 м
2

0,025 X 1 9 Машина
для
подрезки
льда

0,225 - - -

Содержание зимней площадки

31. ТНВ 1987
1.2.8-8-39

Очистка
поверхности
катка от
снега
механизиро
ванными
снегоочисти
телями
(70%)

100 м
2

0,86 XI-III 100 1 Бобкет

800 м2 336 - 288,96 - - -

1800 м2 756 - 650,16 - - -

2800 м2 1176 - 1011,3
6

- - -
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32. ТНВ 1987
1.2.8-3-8-39

Очистка
поверхности
катка от
снега
вручную
(30%)

100 м
2

0,86 XI-III 100

800 м2 144 123,84 - - - - -

1800 м2 324 278,64 - - - - -

2800 м2 504 433,44 - - - - -

Норма ГУП
Мосзеленхоз

Погрузка
снега на
автотранспо
рт с
передвижен
ием в
пределах
участка до 1
км при
емкости
кузова до 6
м3

маш. 1,0 Вод.
автомо
б.
Вод.
погрузч
ика 4
разр.
Рабочи
й 3
разр.

XI-III 100 50,0 ЗИЛ-ММЗ
45085
Погрузчик

50,0 - - -

33. Норма ГУ
Мосзеленхоз

Вывоз снега

автотранспо
ртом на
расстояние
до 35 км

маш. 2,4 - XI-III 100 ЗИЛ-ММЗ
45085

120,0 -

34. Выравниван
ие
поверхности
катка (180
дней по 3
раза в день)
Горячая

100 м
2

0,025 X-III 540 Льдоубор
очная
машина
(Замбоби)

вода м3 1,08
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вода - 0,002
куб. м/м2

800 м2 4320 127,2 вода м3 8,64

1800 м2 9720 286,2 вода м3 19,44

2800 м2 15120 445,2 вода м3 30,24

35. Норма ГКУ
Мосзеленхоз

Погрузка
стружки
льда на
автотранспо
рт

м3 0,2 Вод.
погрузч
ика 4
разр.
Рабочи
й 3
разр.

X-III 540 9720 - Бобкет 2289,6 - - -

36. Норма ГКУ
Мосзеленхоз

Отвоз
автомашино
й стружки
льда на
расстояние
до 1 км

м3 0,2 Вод.
автомо
б.

X-III 540 9720 ЗИЛ-ММЗ 2289,6

37. Норма
производите
ля установки

Затраты на
электроэнер
гию для
поддержани
я
температур
ы ледового
катка
(холодильна
я установка)
(24 часа в
сутки x
мощн. кВт x
90 суток)

Час. X, XI, III 5088 электроэ
нергия

кВт 76320
0
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800 м2 (150
кВт/час)

1800 м2

(XXX
кВт/час)

2800 м2

(XXX
кВт/час)

37а. Норма
производите
ля установки

Затраты на
электроэнер
гию для
поддержани
я
температур
ы ледового
катка
(холодильна
я установка)
(4 часа в
сутки x
мощн. кВт x
90 суток)

Час. XII-II 5088 электроэ
нергия

кВт 76320
0

800 м2 (150
кВт/час)

1800 м2

(XXX
кВт/час)

2800 м2

(XXX
кВт/час)

Текущий ремонт зимней площадки
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Норма СНТ Осмотр
состояния
ледового
покрытия
(трещины,
сколы,
неровности,
проталины)
с ручным
ремонтом

100 м
2

0,94 3 X-III 180 1,5 1,41

Норма
производите
ля

ТО
холодильног
о
оборудован
ия
(ежедневно
- осмотр,
проверка
агрегатных
узлов,
компрессоро
в, контроль
параметров,
очистка
оребрения
конденсатор
ов и т.д.)

шт. X-III 180

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

41. Норма
производите
ля

ТО
холодильног
о
оборудован
ия (2
раза/сезон,
с

компл
.

X, I 2 2
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расходными

материалам
и)

42. Норма
производите
ля

ТО
льдозаливоч
ного
оборудован
ия, машина
(тип ENGO,
Zamboni,
Италия) (2
раза в
сезон, с
расходными

материалам
и)

компл
.

X, I 2 2

43. Норма
производите
ля

ТО
льдозаливоч
ной машины

(ежедневно)
(осмотр,
проверка
агрегатных
узлов,
проверка
уровней
жидкостей,
очистка
шнекового
аппарата,
форсунок)

компл
ект

X-III 180 180

44. Норма
производите
ля

ТО
снегоубороч
ной техники
(трактор

ед. X, I 2 2
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типа
МТЗ-320,
Беларусь, с
навесным
оборудован
ием) (2
раза/сезон,
с
расходными

материалам
и)

45. Норма
производите
ля

ТО прочего
оборудован
ия
(снегоуборщ
ик
бензиновый,

бортоподрез
ная
машинка,
станок для
заточки
ножей
льдоубороч
ной
машины,
станок для
заточки
коньков,
пылесос
высокого
давления
для
металлическ
ой стружки)
(1 раз/сезон,
с
расходными

компл
ект

X 1 1
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материалам
и)

46. Расконсерва
ция
(консерваци
я) техники,
уборка
гаража

Компл
ект

16,0 X 1 1 16,0 - - - - -

47. Восстановл
ение
ледовой
поверхности
катка
(ежедневная
заливка
катка слоем
10 мм,
включая
воду)

м3
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2.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.
СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЩИТОВ

Расчет на 1 кв. м
N

п/п
Основание

нормативны
х затрат

Наименовани
е работ

Ед.
измере

ния

Норма
времен
и на ед.
измере

ния,
чел.-ч

Разряд
рабочег

о

Срок
исполн
ения,
мес.

Кратно
сть

Объе
м

работ

Требуется для выполнения работ

Трудоза
траты

Средства
механизации

Материалы

Чел.-ч Наиме
новани

е,
марка

Маш.-
ч

Наимено
вание

Ед.
измер
ения

Количес
тво

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Местная
норма <*>

Мытье
остекления.
Нанесение на
поверхность
щита
моющего
раствора.
Протирка
поверхности
сухой тряпкой

кв. м 2,65 3 IV-X 1 1 2,65 - - Моющий

порошок

г 10

Вода л 10

Тряпки г 200

--------------------------------

<*> Нвр. на мытье и протирку информационных щитов принята на основании Норм обслуживания для рабочих, занятых на работах по
санитарному содержанию домовладений, М., 1996, п. 3.4.3 (Министерство труда РФ, Центральное бюро нормативов по труду).

Текущий ремонт осуществляется в соответствии с Нормативно-производственным регламентом содержания зеленых насаждений I и II
категорий города Москвы, утвержденным распоряжением руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства N
05-14-339/2 от 27.08.2012.
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