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ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Голова комітету з конкурсних торгів, 
заступник начальника управління з 
питань будівництва Луганської міської 
ради _________________Обухов О.В. 

 
Протокол комітету з конкурсних торгів від 07.05.2012р. 

 
Внесення змін до документації конкурсних торгів 

на закупівлю робіт з 
«Будівництво позамайданних мереж та інженерних споруд до об’єктів «Нова 
сучасна крита спортивна споруда із штучним льодом для проведення змагань 
з хокею та фігурного катання з трибуною на 500 місць та будівництво басейну 

за адресою: м.Луганськ, на кв.Степной ( I пусковий комплекс)» 
 

1) В зв′язку з уточненням в проектно-кошторисній документації: 
 

1. Змінити кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів  до  11-00 17.05.2012р. 

2. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 

Місце: 91031, м. Луганськ, кв. Димитрова, 30, каб. 203 
Дата: 17.05.2012р. Час: 13:30 
 

2) Технічне завдання до документації конкурсних торгів викласти в наступній редакції: 
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ 

по объекту «Будівництво позамайданних мереж та інженерних споруд до об’єктів 
«Нова сучасна крита спортивна споруда із штучним льодом для проведення 
змагань з хокею та фігурного катання з трибуною на 500 місць та будівництво 

басейну за адресою: м.Луганськ, на кв.Степной ( I пусковий комплекс) 
 

1. Корчёвка деревьев 
 
№ 
п/п 

 
Наименование работ и затрат 

Единица 
измерения   Количество Примечание 

1 2 3 4 5 
1 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов 

до 16 см 
  100шт 0,05   

2 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, 
диаметр стволов до 16 см 

  100шт 0,05   

3 Трелевка древесины на расстояние до 300 м 
тракторами мощностью 59 кВт [80 л.с.], диаметр 
стволов до 20 см 

  100шт 0,1 
  

4 Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, 
полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см 

  100шт 0,05   

5 Разделка древесины твердых пород и лиственниц, 
полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см 

  100шт 0,05   

6 Устройство разделочных площадок, диаметр стволов 
до 20 см 

  100шт 0,1   

7 Корчевка пней в грунтах естественного залегания 
корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 
79 кВт [108 л.с.] с перемещением пней до 5 м, диаметр 
пней до 24 см 

  100 пней 0,1 
  

8 Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения 
пней [сверх 5 м] при корчевке пней в грунтах 
естественного залегания корчевателями-собирателями 
на тракторе мощностью 79 кВт [108 л.с.], диаметр пней 
до 24 см 

  100 пней 0,1 

  

9 Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 
кВт [108 л.с.] 

  100ям 0,1   

10 Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями- 
собирателями на тракторе мощностью 79 кВт [108 л.с.], 

  100 пней 0,1   
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диаметр пней до 24 см 

11 Погрузка древесины вручную   1 т 1   
12 Перевозка грунта до 20 км   т 1   

  
 
2. Наружные сети освещения (вынос опор) 
 

1 2 3 4 5 
1 Демонтаж опор   опоpа 2   
2 Установка железобетонных одностоечных опор для ВЛ 

0,38 и 6-10 кВ [с траверсами] марки П1-2  
 серия 3.407.1-136 выпуск 1 

  опоpа 1 
  

3 Установка железобетонных одностоечных опор для ВЛ 
0,38 и 6-10 кВ [с траверсами] марки К1-2  
 серия 3.407.1-136 выпуск 1 

  опоpа 1 
  

4 Установка железобетонных одностоечных опор для ВЛ 
0,38 и 6-10 кВ [с траверсами] марки УА1-2  
 серия 3.407.1-136 выпуск 1 

  опоpа 1 
  

5 Установка опор из металлических труб весом до 0,5 т   опора 3   
6 Металл на опору   т 0,035   
7 Установка светильников с люминисцентными или 

ртутными лампами РКУ01-125 на кронштейнеКС-1 
  шт 3   

8 Светильник РКУ01-250-007У1   шт 3   
9 Лампы ртутные дуговые высокого давления с 

исправленной цветностью ДРЛ125-ХЛ1 
  10шт 0,3   

10 Демонтаж провода АС35   км 0,24   
11 Подвеска проводов [1 провод при 20 опорах на 1 км 

линии] с помощью механизмов для ВЛ 0,38 кВ А-35 
  км 0,27   

12 Зажим петлевой ПА-2   шт 19   
13 Зажим ПС 1-1   шт 3   
14 Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов 

воздушных линий электропередачи К-5 
  100шт 0,16   

15 Изолятор линейный штыревой ТФ-20   100шт 0,16   
  

 
3. Наружные сети электроснабжения 
 
3.1. КЛ-0,4кВ 
 
1 2 3 4 5 
1 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 

или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 2 

  1000м3 0,085 
  

2 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 2 

  1000м3 0,085 
  

3 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1-2 

  100м3 0,85   

4 Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях 
без покрытий, масса 1 м до 3 кг 

  100 м 26,06   

5 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м до 3 кг 

  100 м 3,14   

6 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в 
конце трассы, масса 1 м до 3 кг 

  100 м 1,3 
  

7 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без 
креплений, масса 1 м до 3 кг 

  100 м 0,3   

8 Кабель напряжением 1000в сечением 4х240 мм2 ВВбШв   1000м 0,22   
9 Кабель сечением 4.185 мм2 АВБбШв   1000м 0,44   
10 Трехжильный кабель  сечением 3.120мм2 ААШВ   1000м 2,42   
11 Заделка концевая с термоусаживающимися 

полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной 
изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы 
до 240 мм2 

  шт 16 
  

12 Заделка концевая 4КВТп-1-150/240   компл 16   



  16 Программный комплекс АВК-5 (2.11.5 )                                    - 3 -                                                            6_СД_ДФ5-1-1 
13 Устройство постели при одном кабеле в траншее   100 м 4,75   
14 Добавлять к норме 8-142-1 на каждый последующий 

кабель при устройстве постели 
  100 м 4,75   

15 Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в 
траншее 

  100 м 4,3   

16 Добавлять к норме 8-143-1 на каждый последующий 
кабель при покрытии его кирпичом 

  100 м 4,3   

17 Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 
250х120х65 мм, марка М100 

  1000шт 3   

18 Песок природный, рядовой   м3 30   
19 Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с 

соединением манжетами стальными, до 2-х каналов 
  км 0,054   

20 Устройство ввода кабелей в здание   1 ввод 4   
21 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 

50х50х5 мм 
  10 шт 0,4   

22 Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой 
стали сечением 160 мм2 

  100 м 0,3   

  ЗАЩИТА КАБЕЛЯ ОТ ГАЗА       
23 Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 

с соединением асбестоцементными муфтами, диаметр 
100 мм 

  1000м 0,007 
  

24 Установка стальных сварных фасонных частей 
диаметром 100-250 мм 

  т 0,0102   

25 Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры 

  100кг 0,102   

26 Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала, диаметр труб до 200 
мм 

  сальник 2 
  

27 Уплотнение грунта щебнем   100м2 0,006   
28 Устройство подстилающих бетонных слоев   м3 0,1   
29 Устройство перекрытий по стальным балкам и 

монолитные участки при сборном железобетонном 
перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной 
до 100 мм 

  100м3 0,0002 
  

30 Кладка стен приямков и каналов из кирпича 
керамического 

  м3 0,08   

31 Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 
250х120х65 мм, марка М100 

  1000шт 0,032   

32 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону 

  100м2 0,105 
  

33 Улучшенная штукатурка цементно-известковым 
раствором по камню стен 

  100м2 0,0906   

  
 
3.2. КЛ-10кВ. 
 
1 2 3 4 5 
1 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях 

шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 
  100м3 1,6   

2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2 

  100м3 1,3   

3 Погрузка грунта на самосвалы   100м3 0,3   
4 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 

самосвалы экскаваторами одноковшовыми дизельными 
на гусеничном ходу с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0, 
63] м3, группа грунтов 2 

  1000м3 0,06 
  

5 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 
или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 2 

  1000м3 0,25 
  

6 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 2 

  1000м3 0,25 
  

7 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1-2 

  100м3 2,5   

8 Перевозка грунта до 20 км   т 162   
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9 Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях 

без покрытий, масса 1 м до 6 кг 
  100 м 20,9   

10 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м до 6 кг 

  100 м 2,6   

11 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без 
креплений, масса 1 м до 6 кг 

  100 м 0,3   

12 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в 
конце трассы, масса 1 м до 6 кг 

  100 м 0,4 
  

13 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с 
алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке, на 
напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и 
сечение 3х120 мм2 

  1000м 2,42 
  

14 Устройство ввода кабелей в здание   1 ввод 2   
15 Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с 

соединением манжетами стальными, до 2-х каналов 
  км 0,26   

16 Заделка концевая для 3х жильного кабеля 
напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 

  шт 4   

17 Заделка концевая КВТп-10-70/120   компл 4   
18 Монтаж муфты соединительной свинцовой с защитным 

кожухом с заливкой кожуха массой для кабеля 
напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 

  шт 10 
  

19 Муфты соединительные Стп-10-70/120   компл 10   
20 Устройство постели при одном кабеле в траншее   100 м 11,75   
21 Добавлять к норме 8-142-1 на каждый последующий 

кабель при устройстве постели 
  100 м 11,75   

22 Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в 
траншее 

  100 м 10,45   

23 Добавлять к норме 8-143-1 на каждый последующий 
кабель при покрытии его кирпичом 

  100 м 10,45   

24 Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 
250х120х65 мм, марка М100 

  1000шт 9   

25 Песок природный, рядовой   м3 105   
26 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров 

толщиной до 4 см 
  1000м2 0,05   

27 Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 

  100м2 0,5 
  

28 Смеси асфальтобетонные горячие и теплые 
[асфальтобетон плотный] (дорожные)(аэродромные), 
применяемые в верхних слоях покрытий, 
мелкозернистые, тип А, марка 1 

  т 3,5 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Дооборудование ПС 35/10кВ «Роскошное» 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
1 Установка камеры   ячейка 2   

  
 
4. КТП. 
 
4.1. Общестроительные работы 
 

1 2 3 4 5 
1 Устройство бетонной подготовки   100м3 0,096   
2 Устройство фундаментных плит бетонных плоских   100м3 0,0252   
3 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону 

  100м2 0,1 
  

4 Кладка наружных простых стен из кирпича 
керамического при высоте этажа до 4 м 

  м3 2   

5 Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 
250х120х65 мм, марка М100 

  1000шт 0,76   
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4.2 Комплектная трансформаторная подстанция 
 

1 2 3 4 5 
1 Установка комплектных трансформаторных подстанций 

мощностью до 630 кВА с кабельными вводами, 
монтажные работы 

  шт 1 
  

  Заземление КТП       
2 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 

50х50х5 мм 
  10 шт 0,8   

3 Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой 
стали сечением 160 мм2 

  100 м 0,4   

  

5. Внутриплощадочные сети электрической связи 
 
 
5.1. Внутриплощадочные сети телефонизации. 
1 2 3 4 5 
1 Устройство железобетонных сборных типовых 

колодцев, собранных в заводских условиях, тип 
колодца ККС-2 

  колодец 3 
  

2 Колодцы и коробки железобетонные телефонные из 
бетона В15 

  м3 3   

3 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 
самосвалы экскаваторами одноковшовыми дизельными 
на гусеничном ходу с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0, 
63] м3, группа грунтов 2 - под колодец 

  1000м3 0,015 
  

4 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 2 - под колодец 

  1000м3 0,0106 
  

5 Устройство постели из разр. грунта   100 м 0,029   
6 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 

или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 2 

  1000м3 0,0261 
  

7 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 2 

  1000м3 0,02262 
  

8 Перевозка грунта до 20 км   т 14,2   
9 Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с 

соединением манжетами стальными, до 2-х каналов 
  км 0,058   

10 Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м 
до 1 кг 

  км 0,4   

11 Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией с 
алюмополиэтиленовым экраном в полиэтиленовой 
оболочке, марка ТППэп, диаметр жилы 0,4 мм, число 
пар 30 

  1000м 0,4 
  

12 Прокладка трубы   100 м 0,1   
13 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, 

черные обыкновенные неоцинкованные, диаметр 
условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм 

  м 10 
  

14 Люк для кабельных колодцев телефонной канализации 
(легкого типа) Л 

  шт 3   

15 Установка кольца   шт 2   
16 Кольцо опорное ж/б ОК-1   шт 2   
17 Крючья консольные   100шт 0,08   
18 Монтаж муфты   шт 1   
19 Стоимость муфты МПС   шт 1   
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1 2 3 4 5 
20 Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 

250х120х65 мм, марка М100 
  1000шт 0,038   

21 Устройство вставок для угловых и разветвительных 
колодцев типа ККС-3 

  вставка 1   

22 Плиты покрытий, перекрытий и днищ плоские 
прямоугольные из бетона В22,5, длина до 3 м, масса до 
5 т 

  м3 0,1 
  

23 Комплекс измерений постоянным током 
смонтированных парных кабелей до и после включения 
в оконечные устройства 

  100 пар 1 
  

24 Коробка распределительная настенная для кабеля в 
пластмассовой оболочке 

  коробка 1   

25 Коробка телефонная распределительная КРП-30Х2   шт 1   
26 Провод однопарный с креплением проволочными 

скрепами по стене бетонной 
  100 м 0,3   

27 Провод ПКСВ-2х0,5   1000м 0,03   
28 Плинт для установкив КРП   100шт 0,03   

  ЗАЩИТА ВВОДА КАБЕЛЯ В ЗДАНИЕ ОТ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ ГАЗА -ВВОД НА СТЕНУ       

29 Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 
с соединением асбестоцементными муфтами, диаметр 
100 мм 

  1000м 0,0035 
  

30 Установка стальных сварных фасонных частей 
диаметром 100-250 мм 

  т 0,0051   

31 Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры 

  100кг 0,051   

32 Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры 

  100кг 0,01   

33 Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала, диаметр труб до 200 
мм 

  сальник 1 
  

34 Уплотнение грунта щебнем (приямок)   100м2 0,003   
35 Устройство подстилающих бетонных слоев   м3 0,05   
36 Устройство перекрытий по стальным балкам и 

монолитные участки при сборном железобетонном 
перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной 
до 100 мм 

  100м3 0,0001 
  

37 Кладка стен приямков и каналов из кирпича 
керамического 

  м3 0,04   

38 Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 
250х120х65 мм, марка М100 

  1000шт 0,016   

39 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону 

  100м2 0,0525 
  

40 Улучшенная штукатурка цементно-известковым 
раствором по камню стен 

  100м2 0,0453   

  
 
5.2. Внутриплощадочные сети радиофикации. 
 

1 2 3 4 5 
1 Установка траверс   шт 2   
2 Траверса дополнительная Тр-340   шт 2   
3 Провод стальной Д=4мм   м 200   
4 Подвеска проводов напряжением до 240 В на стоечных 

линиях, диаметр провода до 4 мм 
  км 0,2   

5 Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, 
устанавливаемый на столбе или трубостойке 

  шт 1   

6 Трансформатор абонентский для трехпрограммного 
вещания ТАМУ-10Т 

  шт 1   

7 Установка стоек одинарных для радиотрансляционных 
сетей напряжением до 240 В 

  шт 1   
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5.3. Молниезащита 
 

1 2 3 4 5 
1 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 

50х50х5 мм 
  10 шт 0,3   

2 Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой 
стали сечением 160 мм2 

  100 м 0,15   

3 Проводник заземляющий из круглой стали диаметром 8 
мм открыто по строительным основаниям 

  100 м 0,25   

4 Уголок Б-25х25х3 мм   10 шт 0,3   
  

 
6. Внеплощадочные сети водоснабжения 
 
6.1. Внеплощадочные сети водопровода (В1-1) 
 
1 2 3 4 5 
1 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 

или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 2 

  1000м3 0,027 
  

2 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 
или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 3 

  1000м3 0,052 
  

3 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80 
л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 3 

  1000м3 0,053   

4 При перемещении грунта более 10 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] добавлять на каждые 
последующие 10 м, группа грунтов 3 

  1000м3 0,053 
  

5 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80 
л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 3 
(планировка грунта) 

  1000м3 0,053 
  

6 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 2 

  100м3 0,07   

7 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 3 

  100м3 0,27   

8 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой 
грунта в котлованах и траншеях, разработанных 
механизированным способом 

  100м3 0,02 
  

9 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 2 

  1000м3 0,027 
  

10 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения 
грунта [сверх 5 м] для засыпки траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.], группа 
грунтов 2 

  1000м3 0,027 
  

11 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 3 

  1000м3 0,054 
  

12 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения 
грунта [сверх 5 м] для засыпки траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.], группа 
грунтов 3 

  1000м3 0,054 
  

13 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 1 

  100м3 0,07   

14 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2 

  100м3 0,27   

15 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1-2 

  100м3 0,27   
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1 2 3 4 5 
16 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов 3-4 
  100м3 0,54   

17 Устройство песчаного основания под трубопроводы   10м3 0,9   
18 Засыпка траншей песком бульдозерами   1000м3 0,0148   
19 Засыпка песком вручную   100м3 0,037   
20 Песок природный, рядовой   м3 18,5   
21 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием 
  1000м 0,058   

22 Труба пластиковая ф110мм   10м 5,86   
23 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 

100 мм 
  1000м 0,058   

24 Устройство прямоугольных водопроводных бетонных 
колодцев с монолитными стенами и покрытием из 
сборного железобетона в мокрых грунтах 

  10м3 0,23 
  

25 Кольца для смотровых колодцев водопроводных и 
канализационных сетей и шахтных колодцев, высота 
кольца 0,29 м, внутренний диаметр 700 мм 

  м 0,07 
  

26 Плиты покрытий и перекрытий ребристые из бетона 22, 
5, длина свыше 3 до 12 м, масса свыше 5 до 15 т 

  м3 0,54   

27 Люк чугунный для колодцев тяжелый   шт 2   
28 Скобы ходовые   кг 20   
29 Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 

  100м2 0,065 
  

30 Смеси асфальтобетонные горячие и теплые 
[асфальтобетон плотный] (дорожные)(аэродромные), 
применяемые в верхних слоях покрытий, 
мелкозернистые, тип А, марка 1 

  т 0,46 
  

31 Устройство оснований под тротуары из кирпичного 
щебня толщиной 12 см 

  100м2 0,065   

32 Установка поворотной заслонки диаметром 100 мм   шт 2   
33 Заслонка поворотная RBV-16-10 ф100мм   шт 2   
34 Установка заслонки поворотной ф150мм   шт 4   
35 Заслонка поворотная RBV-16-10 ф150мм   шт 4   
36 Установка поворотной заслонки ф250мм   шт 3   
37 Заслонка поворотная RBV-16-10 ф250мм   шт 3   
38 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 

диаметром 100 мм 
  шт 4   

39 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, 
давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм 

  шт 4   

40 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 150 мм 

  шт 12   

41 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, 
давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 150 мм 

  шт 12   

42 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 250 мм 

  шт 6   

43 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, 
давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 250 мм 

  шт 6   

44 Установка чугунных задвижек или клапанов обратных 
диаметром 150 мм 

  шт 2   

45 Межфланцевый обратный клапан TCV-16 ф150мм   шт 2   
46 Установка счетчиков [водомеров] диаметром до 100 мм   шт 2   
47 Счетчик холодной воды, турбинные ф100мм SENSUS 

meitwin 
  шт 2   

48 Установка фильтров осадочных фланцевых ФОФ 
ф100мм 

  10шт 0,2   

49 Фильтр осадочный фланцевый ФОФф100мм   шт 2   
50 Кран шаровый для воды ф15мм   шт 2   
51 Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные для 

жидких сред, 11Б18бк, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], 
диаметр 15 мм 

  шт 2 
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1 2 3 4 5 
52 Установка манометров с трехходовым краном   комплект 2   
53 Манометры общего назначения МП-100-01-1,5   комплект 2   
54 Установка стальных сварных фасонных частей 

диаметром 100-250 мм 
  т 0,11   

55 Установка чугунных задвижек или клапанов обратных 
диаметром 300 мм 

  шт 1   

56 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным 
шпинделем 30ч6бр для воды и пара, давление 1 МПа 
[10 кгс/см2], диаметр 300 мм 

  шт 1 
  

57 Установка чугунных задвижек или клапанов обратных 
диаметром 400 мм 

  шт 2   

58 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным 
шпинделем 30ч6бр для воды и пара, давление 1 МПа 
[10 кгс/см2], диаметр 400 мм 

  шт 2 
  

59 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, 
давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 300 мм 

  шт 2   

60 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, 
давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 400 мм 

  шт 4   

61 Врезка в существующую сеть из стальных труб 
стальных штуцеров [патрубков] диаметром 150 мм 

  шт 2   

  Защита вводов водопровода от проникновения газа 
(2шт)       

62 Боковая изоляция стен и фундаментов глиной   м3 4   
  

 
7. Внеплощадочные сети канализации. 
 
7.1. Внеплощадочные сети канализации (Р1-1) 
1 2 3 4 5 
1 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 

или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 2 

  1000м3 0,73 
  

2 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 
или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 3 

  1000м3 1,425 
  

3 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80 
л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 3 

  1000м3 1,592   

4 При перемещении грунта более 10 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] добавлять на каждые 
последующие 10 м, группа грунтов 3 

  1000м3 1,592 
  

5 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80 
л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 3 
(планировка грунта) 

  1000м3 1,592 
  

6 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 2 

  100м3 0,55   

7 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 3 

  100м3 1,08   

8 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой 
грунта в котлованах и траншеях, разработанных 
механизированным способом 

  100м3 0,16 
  

9 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 2 

  1000м3 0,73 
  

10 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения 
грунта [сверх 5 м] для засыпки траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.], группа 
грунтов 2 

  1000м3 0,73 
  

11 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 3 

  1000м3 1,441 
  

12 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения 
грунта [сверх 5 м] для засыпки траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.], группа 
грунтов 3 

  1000м3 1,441 
  

13 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,   100м3 0,55   
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группа грунтов 1 

14 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2 

  100м3 1,08   

15 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1-2 

  100м3 7,3   

16 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 3-4 

  100м3 14,41   

17 Устройство песчаного основания под трубопроводы   10м3 7,5   
18 Засыпка траншей песком бульдозерами   1000м3 1,325   
19 Засыпка песком вручную   100м3 1   
20 Песок природный, рядовой   м3 1425   
21 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием 
  1000м 0,37   

22 Труба ПНД 280 Т техническая   м 392,9   
23 Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 

300 мм 
  1000м 0,389   

24 Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм 
(футляр открытым способом) 

  1000м 0,019 
  

25 Трубы стальные электросварные прямошовные и 
спиральношовные с сопротивлением разрыву не менее 
38 кгс/мм2, наружный диаметр 480 мм, толщина стенки 
5 мм (футляр) 

  м 19,08 
  

26 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной 
битумно-резиновой изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром 500 мм 

  1000м 0,019 
  

27 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 
мм 

  100м 0,19   

28 Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых 
грунтах 

  10м3 0,32 
  

29 Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых 
грунтах 

  10м3 1,6 
  

30 Люк чугунный для колодцев тяжелый   шт 12   
31 Скобы ходовые   кг 120   
32 Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 

  100м2 0,6 
  

33 Смеси асфальтобетонные горячие и теплые 
[асфальтобетон плотный] (дорожные)(аэродромные), 
применяемые в верхних слоях покрытий, 
мелкозернистые, тип А, марка 1 

  т 4,28 
  

34 Устройство оснований под тротуары из кирпичного 
щебня толщиной 12 см 

  100м2 0,6   

35 Присоединение канализационных трубопроводов к 
существующей сети в сухих грунтах 

  шт 1   

36 Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований   100м3 0,2   
37 Разборка щебеночных покрытий и оснований   100м3 0,6   
38 Устройство двухслойных оснований из щебня фракции 

40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие свыше 98,1 МПа [1000 кг/см2], 
толщина верхнего слоя 15 см 

  1000м2 0,25 
  

39 Устройство двухслойных оснований из щебня фракции 
40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие свыше 98,1 МПа [1000 кг/см2], 
толщина нижнего слоя 15 см 

  1000м2 0,25 
  

40 На каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 27- 
22-1, 27-22-2, 27-22-3 добавлять или исключать 

  1000м2 -0,25   

41 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей 
типа А, Б, В, плотность щебеночных материалов 2,5-2,9 
т/м3 

  1000м2 0,25 
  

42 Добавлять или исключать при изменении толщины 
покрытия на 0,5 см из горячих асфальтобетонных 
плотных мелкозернистых смесей типа А,Б,В, плотность 

  1000м2 -0,25 
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щебеночных материалов 2,5-2,9 т/м3 [к норме 27-53-1] 

43 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных плотных крупнозернистых смесей 
типа А, Б, плотность щебеночных материалов 2,5-2,9 
т/м3 

  1000м2 0,25 
  

44 Добавлять или исключать при изменении толщины 
покрытия на 0,5 см из горячих асфальтобетонных 
плотных крупнозернистых смесей типа А,Б, плотность 
щебеночных материалов 2,5-2,9 т на м3 [к норме 27-53- 
3] 

  1000м2 0,25 

  

45 Смеси асфальтобетонные горячие и теплые 
[асфальтобетон плотный] (дорожные)(аэродромные), 
применяемые в верхних слоях покрытий, 
мелкозернистые, тип А, марка 1 

  т 18,1 
  

46 Смеси асфальтобетонные горячие и теплые 
[асфальтобетон плотный] (дорожные)(аэродромные), 
применяемые в нижних слоях покрытий, 
крупнозернистые, тип А, марка 1 

  т 29,95 
  

  
 
7.2 Внеплощадочные сети канализации трубопровода опорожнения бассейна и сброса воды 
после таяния льда (К4-1) 
 
1 2 3 4 5 
1 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 

или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 2 

  1000м3 0,162 
  

2 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 
или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 3 

  1000м3 0,635 
  

3 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80 
л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 3 

  1000м3 0,005   

4 При перемещении грунта более 10 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] добавлять на каждые 
последующие 10 м, группа грунтов 3 

  1000м3 0,005 
  

5 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80 
л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 3 
(планировка грунта) 

  1000м3 0,005 
  

6 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 2 

  100м3 0,12   

7 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 3 

  100м3 0,49   

8 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой 
грунта в котлованах и траншеях, разработанных 
механизированным способом 

  100м3 0,06 
  

9 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 2 

  1000м3 0,162 
  

10 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения 
грунта [сверх 5 м] для засыпки траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.], группа 
грунтов 2 

  1000м3 0,162 
  

11 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 3 

  1000м3 0,641 
  

12 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения 
грунта [сверх 5 м] для засыпки траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.], группа 
грунтов 3 

  1000м3 0,641 
  

13 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 1 

  100м3 0,12   

14 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2 

  100м3 0,49   

15 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1-2 

  100м3 1,62   
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1 2 3 4 5 
16 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов 3-4 
  100м3 6,46   

17 Устройство песчаного основания под трубопроводы   10м3 0,7   
18 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием 
  1000м 0,007   

19 Труба ПНД 160 Т техническая   м 7,1   
20 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 225 мм с гидравлическим испытанием 
  1000м 0,016   

21 Труба ПНД 225 Т техническая   м 23,23   
22 Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм 
(футляр открытым способом) 

  1000м 0,007 
  

23 Трубы стальные электросварные прямошовные из 
стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина 
стенки 5 мм (футляр) 

  м 7 
  

24 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 
мм 

  100м 0,07   

25 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной 
битумно-резиновой изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром 350 мм 

  1000м 0,007 
  

26 Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 
160 мм 

  1000м 0,007   

27 Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 
225 мм 

  1000м 0,023   

28 Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых 
грунтах 

  10м3 0,32 
  

29 Люк чугунный для колодцев тяжелый   шт 3   
30 Скобы ходовые   кг 20   
31 Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 

  100м2 0,1 
  

32 Смеси асфальтобетонные горячие и теплые 
[асфальтобетон плотный] (дорожные)(аэродромные), 
применяемые в верхних слоях покрытий, 
мелкозернистые, тип А, марка 1 

  т 0,71 
  

33 Устройство оснований под тротуары из кирпичного 
щебня толщиной 12 см 

  100м2 0,1   

34 Присоединение канализационных трубопроводов к 
существующей сети в сухих грунтах 

  шт 1   

35 Разборка бортовых камней на бетонном основании   100м 0,05   
36 Установка бортовых камней бетонных при других видах 

покрытий 
  100м 0,05   

37 Камни бетонные бортовые прямые рядовые и въездные 
из бетона В30 [М400] [МРЗ200] 

  м3 0,63   

38 Тройник прямой ТП 160х160   шт 1   
39 Отвод 135гр.-160   шт 1   
40 Прочистка ф160мм   шт 1   

  ГАСИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ ф1500мм       
41 Устройство круглых сборных железобетонных 

канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых 
грунтах 

  10м3 0,054 
  

42 Кольца КС10.9 железобетонные серия 3.900.1-14 
выпуск 1 (объем бетона - 0,24 м3) 

  шт 1   

43 Плиты покрытий ПП10-1 железобетонные серия 3.900.1- 
14 выпуск 1 (объем бетона - 0,10 м3) 

  шт 1   

44 Плиты днищ ПН10 железобетонные серия 3.900.1-14 
выпуск 1 (объем бетона - 0,18 м3) 

  шт 1   

45 Кольца опорные КО6 железобетонные серия 3.900.1-14 
выпуск 1 (объем бетона - 0,02 м3) 

  шт 1   

46 Люк чугунный для колодцев тяжелый   шт 1   
47 Скобы ходовые   кг 2,46   
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48 Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм 
  1000м 0,00176   

49 Трубы стальные электросварные прямошовные из 
стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина 
стенки 3,5 мм 

  м 1,76 
  

50 Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм 
(футляр) 

  1000м 0,0004 
  

51 Трубы стальные электросварные прямошовные из 
стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина 
стенки 5 мм 

  м 0,4 
  

52 Устройство фундаментных плит бетонных плоских 
бетон тяжелый В 7,5 (М 100), крупность заполнителя 20- 
40мм 

  100м3 0,0009 
  

53 Устройство бетонной подготовки бетон тяжелый В 3,5 
(М 50), крупность заполнителя более 40 мм (подбетонка) 

  100м3 0,0018   

54 Установка монтажных изделий массой до 20 кг 
(пластина) 

  т 0,01   

55 Устройство основания под фундаменты песчаного   м3 0,44   
56 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 

битумной грунтовкой, первый слой 
  100м2 0,0442   

57 Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной 
поверхности разжиженным битумом в два слоя 

  100м2 0,0884   

58 Железнение цементных покрытий   100м2 0,0442   
59 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная 

цементная с жидким стеклом 
  100м2 0,0442   

60 Боковая изоляция стен и фундаментов глиной   м3 1,6   
61 Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной 

поверхности разжиженным битумом в два слоя 
  100м2 0,12   

62 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 
битумной грунтовкой, первый слой 

  100м2 0,06   

  Замена существующей ливневой канализации       
63 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 

или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 2 

  1000м3 0,042 
  

64 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 
или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 [0,5- 
0,63] м3, группа грунтов 3 

  1000м3 0,156 
  

65 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80 
л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 3 

  1000м3 0,005   

66 При перемещении грунта более 10 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] добавлять на каждые 
последующие 10 м, группа грунтов 3 

  1000м3 0,005 
  

67 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80 
л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 3 
(планировка грунта) 

  1000м3 0,005 
  

68 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 2 

  100м3 0,1   

69 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 3 

  100м3 0,41   

70 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой 
грунта в котлованах и траншеях, разработанных 
механизированным способом 

  100м3 0,06 
  

71 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 2 

  1000м3 0,042 
  

72 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения 
грунта [сверх 5 м] для засыпки траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.], группа 
грунтов 2 

  1000м3 0,042 
  

73 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 
м, группа грунтов 3 

  1000м3 0,156 
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74 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения 

грунта [сверх 5 м] для засыпки траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.], группа 
грунтов 3 

  1000м3 0,156 
  

75 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 1 

  100м3 0,1   

76 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2 

  100м3 0,41   

77 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1-2 

  100м3 0,42   

78 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 3-4 

  100м3 1,61   

79 Устройство песчаного основания под трубопроводы   10м3 0,5   
80 Засыпка траншей песком бульдозерами   1000м3 0,012   
81 Засыпка песком вручную   100м3 0,03   
82 Песок природный, рядовой   м3 15   
83 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 500 мм с гидравлическим испытанием 
  1000м 0,04   

84 Труба ПНД 560 Т техническая   м 40,4   
85 Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 

500 мм 
  1000м 0,04   

86 Прочистка дворовой канализационной сети   100м 3   
  

 
8. Озеленение 
 
 

1 2 3 4 5 
1 Подготовка механизированным способом стандартных 

посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым 
комом земли размером 0,8х0,6 м в естественном грунте 

  10шт 0,1 
  

2 Подготовка механизированным способом стандартных 
посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым 
комом земли размером 0,8х0,6 м с добавлением 
растительной земли до 25% 

  10шт 1 
  

3 Посадка деревьев и кустарников с комом земли 
размером 0,8х0,8х0,5 м 

  10шт 1,1   

4 Береза с комом размером 0,5х0,5х0,4 м   шт 3   
5 (Клен)(рябина) с комом размером 0,8х0,8х0,5 м   шт 3   
6 (Дуб)(каштан)(липа) с комом размером 0,8х0,8х0,5 м   шт 5   
7 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли 

размером 0,8х0,8х0,5 м 
  10шт 1,1   

  
 
9. Благоустройство дороги. 
 

1 2 3 4 5 
1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из песка 
  100м3 0,34   

2 Устройство двухслойных оснований из щебня фракции 
40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие свыше 98,1 МПа [1000 кг/см2], 
толщина верхнего слоя 15 см 

  1000м2 0,34 
  

3 На каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 27- 
22-1, 27-22-2, 27-22-3 добавлять или исключать 

  1000м2 -0,34   

4 Устройство двухслойных оснований из щебня фракции 
40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие свыше 98,1 МПа [1000 кг/см2], 
толщина нижнего слоя 15 см 

  1000м2 0,34 
  

5 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей 
типа А, Б, В, плотность щебеночных материалов 2,5-2,9 
т/м3 

  1000м2 0,34 
  

6 Добавлять или исключать при изменении толщины   1000м2 0,34   
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покрытия на 0,5 см из горячих асфальтобетонных 
плотных мелкозернистых смесей типа А,Б,В, плотность 
щебеночных материалов 2,5-2,9 т/м3 [к норме 27-53-1] 

7 Установка бортовых камней бетонных при других видах 
покрытий 

  100м 0,75   

8 Камни бетонные бортовые прямые рядовые и въездные 
из бетона В30 [М400] [МРЗ200] 

  м3 9,45   

9 Разборка бортовых камней на бетонном основании   100м 2,1   
10 Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований   100м3 0,25   
11 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80 

л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 3 ( 
перемещение строймусора ) 

  1000м3 0,046 
  

12 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 
самосвалы экскаваторами одноковшовыми дизельными 
на гусеничном ходу с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0, 
63] м3, группа грунтов 2 (погрузка строймусора ) 

  1000м3 0,046 
  

13 Перевозка грунта до 20 км   т 106   
  

 
 
10. Автоматизированная система коммерческого учёта 
электроэнергии. 
 
1 2 3 4 5 
1 Монтаж трехфазного счетчика   шт 2   
2 Провод  сечением 2,5мм2 ПВ1   1000м 0,01   
3 Провод сечением до 6 мм2, прокладываемый по 

перфорированным профилям 
  100 м 0,1   

4 Монтаж колодки подключения НІК КП-25   шт 2   
5 Монтаж коммуникационного устройства со встроенным 

ИБП 
  шкаф 1   

6 Вилка Евро   шт 1   
7 Металлорукав Д18   1000м 0,05   
8 Кабель Н-8 (8х0,22)   1000м 0,05   
9 Провод первый одножильный или многожильный в 

общей оплетке в проложенных трубах или 
металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм2 

  100 м 0,5 
  

10 Кабель сечением 2х0,75мм2 ШВВП   1000м 0,05   
11 Каждый последующий провод одножильный или 

многожильный в общей оплетке в проложенных трубах 
или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм2 

  100 м 0,5 
  

12 Короб пластиковый [желоб]   м 10   
13 Установка разъемов интерфейсов   100 шт 0,02   
14 Разветвитель интерфейса   шт 2   
15 Удлинитель интерфейса   шт 2   
16 Установка разъёмов (гнезд и вилок)   шт 4   
17 Разъем вилка СР-22Р   шт 2   
18 Разъем гнездо СР-22S   шт 2   
19 Кабельная стяжка 200.4   1000шт 0,02   
20 Изолента    кг 0,15   
21 Коннектор  RJ-45   шт 1   
22 Дюбель-ёжик ДБМ 6х40 мм   100шт 0,12   
23 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 

или проводов внешней сети к блокам зажимов и к 
зажимам аппаратов и приборов, установленных на 
устройствах, сечение жилы до 10 мм2 

  100 жил 0,18 
  

24 Настройка абонентских оконечных устройств [модема, 
декодера, цифрового или аналогового тюнера] 

  канал 8   



 
 


