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Раздел 1 Восстановление ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ проездов 

Восстановление размытого участка основания перед д 14,16 
1 Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 д.с,), 
группа грунтов 2 

мЗ грунта 140 02.07.2018-
05,07.2018 

2 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований' из песка 

мЗ материала 
основания{в 

плотном теле) 
140,4 05.07.2018-

16 07 2018 

3 Устройство оснований толщиной 12 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие до 68 6 МПа (700 
кгс/см2'г однослойных 

м2 основания 488 16.07.2018-
20.07 2018 

Восстановление основания проезда перед д.д. 18, 21, 23 
4 

! | 
Устройство оснований толщиной 12 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие до 68.6 МПа (700 
кгс/см2): однослойных 

м2 основания 1022 16 07.2018-
20 07 2018 

Восстановление полностью разрушеногс асфальтобетонного покрытия 
5 Розлив вяжущих материалов, Битумы 

нефтяные дорожные марки БНД-60/90. БНД 
90/130 

1 т 1.2 23.07 2018-
24.03.2018 

6 Устройство покрытия толщиной 5 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ. плотность 
каменных материалов: 2.5-2.9 т/мЗ, 
Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного асфальтобетона 
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 
li, тип Б 

м2 покрытия 1490 23.07 2018-
24,07.2018 

Тротуары 
7 Устройство оснований толщиной 10 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня 

м2 дорожек и 
тротуаров 382 15 06 2018-

19,07 2018 

8 Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см, Асфальтобетонные смеем 
дорожные, аэродромные и асфальтобетон 
(горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка II. тип Г 

м2 покрытия 362 20.06 2018-
20.07.2018 . 
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9 Установка бортовых камней бетонных при 

других видах покрытий. Камни бортовые БР 
100 30.15 /бетон 830 (М400). объем 0,043 
мЗ/ {ГОСТ 6665-91) 

v бортового камня 420 04.06.2018-
06.07,2018 

Укрепительные работы 
10 Укрепление обочин щебнем толщиной 10 

см.. Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 400. фракция 40-
70 мм 

«2 покрытия полосы 
и обочин 172 25.07 2018-

2607 2018 

Раздел 2. Малые аохитектуо^ <ые сЬоомы 
и Копание ям вручную без креплений для 

стоек » столбов: без откосов глубиной до 
0 7 м, группа грунтов 2 

мЗ грунта 2 01.08,2018-
08.08.2018 

12 Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом, до 3 мЗ мЗ бетона, 

бутобетона и 
железобетона в деле 

2 01.08.2018-
08.08.2018 

13 Установка столов, шкафов под мойки, 
холодильным шкаф® и др. , Скамья 
парковая CfC-З, размеры 2000x330x440 мм шт. изделий 24 01.08.2018-

08.08,2018 

L РжтдЗ. Элв.ггроосвешение 
14 Установка светильников: с лампами 

люминесцентными 1 светильник I 08.08 2018-
I 15.08.2018 


