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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ливневая канализация

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

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 1

1000 м3 

грунта

0,949

2 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 

(0,5-0,63) м3, группа грунтов 1. Объем котлована до 

300 м3 или при площадь котлована до 100 м2, 

применен коэффициент к оплате труда рабочих-

строителей - 1,2 и к стоимости эксплуатации машин - 

1,2

1000 м3 

грунта

0,08

3 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км

1 т груза 450

4 Устройство подстилающих слоев щебеночных 1 м3 

подстилающ

его слоя

22,68

5 Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 1

1000 м3 

грунта

0,82092

6 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м 

добавлять к расценке 01-01-033-01

1000 м3 

грунта

0,82092

7 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов 1-2

100 м3 

уплотненног

о грунта

0,8

8 Устройство фундаментных плит железобетонных 

плоских

100 м3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобето

на в деле

0,1229

9 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс 

В20 (М250)

м3 12,47

10 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 

диаметром 10 мм

т 0,9955

11 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 

каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм

т 0,9955

12 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная 

оклеечная в 2 слоя

100 м2 

изолируемо

й 

поверхности

1,46

13 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный 

марки ТГ-350

м2 -321,2

14 Гидроизол м2 321,2

                           Раздел 1.  Земляные работы

                           Раздел 2.  Бетонные работы

                           Раздел 3. Монтаж резервуаров



1 2 3 4 5

15 Монтаж резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических  вместимостью до 1000 м3

1 т 

конструкций

26

16 Резервуар РГС-50  шт 4

17 Испытание емкостей на водонепроницаемость 100 м3 

емкости

0,2

18 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 

(0,5-0,63) м3, группа грунтов 1.

1000 м3 

грунта

0,035

19 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов 1. 

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой 

грунта в котлованах и траншеях, разработанных 

механизированным способом, применен коэффициент 

к оплате труда рабочих-строителей - 1,2

100 м3 

грунта

0,03

20 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км

1 т груза 34

21 Устройство подстилающих слоев щебеночных 1 м3 

подстилающ

его слоя

1,01

22 Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 1

1000 м3 

грунта

0,0168

23 Песок природный для строительных работ средний м3 17

24 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м 

добавлять к расценке 01-01-033-01

1000 м3 

грунта

0,0168

25 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов 1-2

100 м3 

уплотненног

о грунта

0,168

26 Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром 400 мм 

(футляр)

1 км 

трубопрово

да

0,0006

27 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 

400 мм

100 м 

трубы, 

уложенной в 

футляр

0,006

28 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 

400 мм

1 футляр 1

29 Устройство круглых колодцев из сборного 

железобетона в грунтах сухих

10 м3 

железобето

нных и 

бетонных 

конструкций 

колодца

0,568

30 Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, 

расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)

шт. 4

31 Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон 

В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ 

(серия 3.900.1-14)

шт. 4

32 Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 

м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)

шт. 4

33 Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9А /бетон 

В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 28,96 кг/ 

(серия 3.900.1-14)

шт. 8

34 Плита перекрытия 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 

0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)

шт. 4

                           Раздел 4. Ливневые ж/б колодцы
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35 Люки чугунные тяжелые шт. 4

36 Лестницы приставные и прислоненные с 

ограждениями

т 1


