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Раздел 1. Восстановление дорожного покрытия проездов 
Восстановление разрушенного асфальтобетонного покрытия проезда 

1 Розлив вяжущих материалов, Битумы 
нефтяные дорожные марки БНД-6Ш90, БНД 
00/130 

1 т 0,219 28.07.2018 
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Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов. 2,5-2,9 т/мЗЗ, 
Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного асфальтобетона 
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 
II. тип Б 

м2 покрытия 399 26 07 .2048 

Восстановление разрушенного покрытия тротуаров 
3 Устройство асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
юлщиной 3 см, Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные ы асфальтобетон 
(горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип Г 

м2 покрытия 450 27.07.2018 

4 Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий, Камни бортовые БР 
100 30.15 /бетон ВЗС (М400). объем 0 043 
мЗ/ (ГОСТ 6665-91} 

м бортового камня 30 18.06.2018-
29 06 2018 

Раздел 2, Малые архитектурные формы 

5 Копание ям вручную без креплений для 
стоек ш столбов: без откосов глубиной до 
0,7 м, группа грунтов 2 

мЗ грунта 04 0108.2018-
06,08.2018 

8 Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом: до 3 мЗ 

мЗ бетона, 
бутобетона и 

железобетона в деле 

0.4 01.08.2018-
08.08.2018 

7 Установка столов, шкафов под мойки, 
холодильных шкафов и др., Скамья 
парковая СК-3 размеры 2000x330x440 мм 
со спинкой 6 шт 

шт. 6 01 08 2018-
08.08 2018 

Раздел 3, Электроосвещение 
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Установка светильников: с лампами 
люминесцентными 

1 светильник 1 08.08.2018-
15.08 2018 1 
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