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Наименование работ и затрат Единица измерения количество

l l 4 5

Азс мз
Борmовьtе каuнu
Разработка грунта вручнуо в траншеях глубиной до 2 м без

креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3 грунта 0.06з

2. Разборка бортовьrх камней на бетонном основании 100 м 0.7

J. Установка бортовых камней бетонных при других видах
покрытий (Камни бортовые БР 100.30.15)

100 м бортового
камня

0.7

4. Засыпка вручнlто траншей, паз)х KoT.]IoBaHoB и ям, группа
грунтов 1

100 мЗ грунта 0.06з

Д с ф аль mо б е mо н н о е покрьtmuе

5. Ремонт асфа,тьтобетонного покрытия дорог однослойного
толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2

100 м2 |.92

Що эtсd е прuе MHbI е .п оmкu

6. .Щемонтаж дорожных древажей поперечных с

одвосторонним выпуском
100 м дренажа 0.22

7. Разработка грунта вручн}ю в траншеях глубиной до 2 м без

креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3 грунта 0.0l8

8. Устройство подстилающих слоев щебеночных 1мЗ
подстилающего
слоя

0.48

9. Устройство cTe}i и плоских днищ при толщине до l50 мм
прямоугольных сооружений

100 м3
железобетона в

деле

0.0132

l0. Монтаж металлических лотков с решетками, д:lя проезжей
части

1 т конструкций |.52

Прочuе рабоmьt
11 Погрузка при автомобильЕьtх перевозках мусора

строительного с погрузкой вручную
т з0.704

|2. Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 17 км

т 30.704

Азс м4
Д с ф m ьmо б е mо н н о е по кр ьlmu е

1



1з. Ремонт асфа.тьтобетонного покрытия дорог однослойного
толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2

100м2 0.4

Беmонное покDьlmuе

i ll
помощи отбойньгх молотков из бетона марки l00 l ]

14.

15. Устройство подстилающих слоев бетонных 1м3
подстилающего
слоя

20

п поч ue оабоmы

По.ру*ч.rр" uuтомобильньж перевозкzж мусора т | 5З,0667

стDоительного с погрчзкой вруI]ную l I

16.

|7. Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 17 км

т 5з.0667

0.4
i;i;;;;i #
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог олпо.пой"о.о fЙ0,2
толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 Ф _____)_

,l8.

19. ппочttр ппбоmьt

П".руr-" 
"р, "-омобильньж 

перевозках мусора l. l 5,0667

стDоительного с погрузкоЙ вручнуто l I

20.

21. Перевозка грузов I класса автомобшrями бортовыми
грyзоподъемностью до 5 т на расстояние до 17 км

т 5.0667

Разработка грунта вручн}то в траншеях глубиной до 2 м без ]tOOм3грунта | 0,045

креплений с откос.lми. гр1 ппа гр1 нтов 2 | |

22.

Zr- ка бортовьп< камней на бето}tном основании
'l 00 м ().5

24. установка бортовьж камней бетонньж при других видах

покрытий (Камни бортовые БР 100.30.1 5)

100 м бортового
камня

0.5

25. засыпка вручнlто траншей, пaв)х котлованов и ям, группа
грунтов 1 

--

100 м3 грунта 0.045

Дс фсаъmоб е mонное покрьtmuе

Ремонт асфыrьтобетонного покрытия дорог однослойного
р--

26.

0.19100 м дренажа
Д о эю d е прu емн bte .,l о mкu

,Щемонтаж дорожных дренажей поперечных с

односторон ним выпуском
11

28, Разработка груНта вру{н}тО в траншеях глубиной до 2 м без

кDеплеЕий с откосами, группа грунтов 2

100 м3 грунта 0.0143

29. Устройство подстилающих слоев щебеночных 1м3
подстилающего
слоя

0.39

30. Устройство стен и плоских днищ при толцине до 150 мм
прямоугольных сооружений

100 м3
железобетона в

деле

0.0104

31. Монтаж металлических лотков с решетками, для проезжей
части

1 т ковструкций 1.204

Rпt,гцtttпъ,п

Р*б"р-" 
"",Ф"r*й". 

брусчатки | 
l00 м2 покрытия | 0,31!-



Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (отсев

дробления осадочных горньгх порол)

100 м3 материала
основания (в

плотном теле)

0.03

J+. Устройство покрытий из брусчатки (толщ. не менее 60 мм)
по готовому подстилающему слою с заполнеЕием швов
песком

100 м2 покрытия 0.з

Прочuе рабоmьt
з5. Погрузка при автомобильньlх перевозках мусора

строительного с погрузкой вручн}то
т 30.8867

зб. Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 17 км

т з0.8867

Азс J{bs

Борmовьtе KauHu

Разработка грунта вручн},ю в траншеях глубиной до 2 м без

креплений с откосalми, группа грунтов 2

100 мЗ грунта 0.0зб

38. Разборка бортовьlх камней на бетонном основании 100 м 0.4

з9. Установка бортовых камней бетонных при других видах
покрытий (Кшtни бортовые БР 100.30.15)

100 м бортового
камня

0.4

40. Засыпка BpyrHlTo траншей, пазух котлованов и ям, группа
грунтов l

100 м3 грунта 0.0зб

Дс фшьmоб е mонн ое покрыmuе

4|. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного
толщиноЙ 80 мм площадью ремонта до 25 м2

100 м2 0.84

Цо эк,d е прuе.л,tньl е .|l оmкu

42. ,Щемонтаж дорожных дренажей поперечных с

односторонним выпуском
100 м дренажа 0.1 8

+ 1_ Разработка грунта вручнlто в траншеях глубиной до 2 м без

креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3 грунта 0.13 5

44. Устройство подстилающих слоев щебеночных 1м3
подстилающего
слоя

3.6

45. Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона в

деле

0.099

46. Монтаж металлических лотков с решетками, дJIя проезжеи
части

1 т конструкчий 1.14

Прочuе рабоmьt
4,7. Погрузка при автомобильньtх перевозках мусора

строительного с погрузкой вручную
т 15.488

48. Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 17 км

т 15.488

Азс J\ъ17

Борmовьtе KallHu

49. Разработка грунта BpyrнlTo в траншеях глубиной до 2 м без

креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3 грунта 0.027

50. Разборка бортовьж камней на бетонном основании 100 м 0.з

51. Установка бортовых камней бетонньгх при других видах
покрытий (Камни бортовые БР 100.30.15)

100 м бортового
к€lмня

0,з



52. Засыпка вручнlто траншей, паз),х котловаЕов и ям, группа
грунтов 1

100 м3 грунта 0.027

Д с ф шь mо б е mо н н о е покрьltпu е

53. Разборка покрытий и оснований цементно-бетонньгх 100 м3
конструкций

0.028

54. Ремонт асфмьтобетонного покрытия дорог однослойного
толщиноЙ 80 мм площадью ремонта до 25 м2

100 м2 0.62

Ц о эtсd е прuе.vньl е л оmкu

55. ,Щемонтаж дорожных дреЕФкей поперечных с

односторонним выпуском
100 м дренажа 0.12

56. Разработка грунта вручн},ю в траншеях глубиной до 2 м без

креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3 грунта 0.009

57. Устройство подстилающих слоев щебеночных 1м3
подстилающего
слоя

2-4

58. Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм
прямоугольных сооружений

'l 00 мЗ
железобетона в

деле

0.0066

59. Монтаж мета,tлических лотков с решетками, для проезжей
части

1 т конструкчий 0.78

Прочuе рабоmьt
60. Погрузка при автомобильных перевозках мусора

строительного с погрузкой вручную
т 8,4493

61. Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 17 км

т 8.4493

Инженер ОКС ,Щ.В. Рамхен


