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В Приложении 4 «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА»:
п. 4.1. читать в следующей редакции:
«4.1. Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых работ будет 

производиться до 31.12.2014 года, в том числе в 2010 году – 1 200 000 000,00 (один 
миллиард двести миллионов) рублей, в 2011 году – 1 650 000 000,00 (один милли-
ард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей, в 2012 году – 1 650 000 000,00 (один 
миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей, в 2013, 20014 годах - в преде-
лах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. Оплата производится в пре-
делах выделенных лимитов бюджетных ассигнований текущего финансового года, 
по мере поступления денежных средств из бюджета города, по технической готов-
ности конструктивных элементов, этапов, комплексов или видов работ, на основа-
нии актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справок о стоимости выпол-
ненных работ и затрат (ф. КС-3), подписанных Заказчиком и Подрядчиком на осно-
вании заключенного Контракта путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет Подрядчика.»

п. 5.1. читать в следующей редакции:
«5.1.Общий срок выполнения работ на весь период строительства Объекта со-

ставляет:
Начало выполнения работ   с 21 декабря 2009 года
Окончание выполнения работ  по 07 октября 2014 года
Конкретные сроки выполнения работ определяются Графиком производства ра-

бот (Приложение №3).»
п. 19.1. читать в следующей редакции:
«19.1. Подрядчик в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Контракту предоставляет обеспечение в размере ____________
____ в виде _______________________________________________________
(указывается способ обеспечения обязательств: безотзывная банковская гарантия, 
страхование ответственности по контракту, договор поручительства, передача в за-
лог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).»
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Приложение №1 к муниципальному контракту «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 
читать в следующей редакции:

Приложение № 1 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на строительство объекта: 

«Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске»
(этап № 1 на участке от ПК 83+70 до ПК 138+45,69)

общая протяженность 5,476 км.

Основание для реализации проекта: Градостроительный план города Новоси-
бирска.

Цели и основные характеристики проекта и отдельных его этапов: 
Строительство объекта: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому 

створу в г. Новосибирске» (Этап № 1 на участке от ПК 83+70 до ПК 138+45,69) 
общей протяженностью 5,476 км, является частью проектируемой магистральной 
улицы непрерывного движения на продолжении магистрали М-51 «Байкал» от го-
родской черты Новосибирска до примыкания к магистрали М-52 «Чуйский тракт» 
с мостовым переходом через р. Обь в г. Новосибирске.

Категория дороги - Магистральная улица общегородского 
значения непрерывного движения

Количество полос движения по 
основному ходу

- 2х3

Протяженность участка по 
основному ходу, в том числе:

- 5 476 п. м.

- путепровод по ул. Ватутина - 69,07 п. м.
- мост через р. Обь с судоходным 
арочным пролетным строением 
длиной 380 п.м.

- 2 095,7 п.м.

- путепровод через ул. 
Большевистскую

- 307,85 п. м.

Ширина проезжей части: 
- по мосту - 2х13,75 м.
- по насыпи-выемке - 2х13,0 м.
Ширина земляного полотна - 44,25 в выемке

37,50 в насыпи

Тип дорожной одежды - Капитальный
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Вид покрытия - Цементобетон на подходах

Асфальтобетон на мостах и 
путепроводах

В состав мостового перехода через р. Обь входят:
1) Транспортная развязка в двух уровнях по ул. Ватутина с устройством 4-х 
съездов.
2) Транспортная развязка в двух уровнях на ул. Большевистской с устройством 
5-ти съездов со следующими искусственными сооружениями:
Съезд № 3 - подпорная стенка 180 п.м.
Съезд № 4 - эстакада    376,0п.м.

подпорная стенка 193,0 п.м.

Подпорная стенка вдоль ул. Большевистская - 120 п. м.
Съезд № 5 - эстакада   294 п.м.

подпорная стенка 301,5 п.м. и 358 п.м.
Съезд № 6 - подпорная стенка 180 п.м.
Съезд № 7 - эстакада    102,0 п.м.
Съезд № 8 - эстакада    33,0 п.м.

подпорная стенка 20,0 п.м.

3) Пешеходные мосты: - через ул. Ватутина № 1 с павильонами 
– 47,5 п. м. без учета сходов и 
пандусов.

- через ул. Ватутина № 2 с павильонами 
– 41,55 п. м. без учета сходов и 
пандусов.

- через основной ход трассы в районе 
Бугринской рощи с павильонами 
– 41,55 п. м. без учета сходов и 
пандусов.

- через ул. Большевистская с 
павильонами – 35,60 п. м. без учета 
сходов и пандусов.

4) Строительство линии наружного освещения с архитектурно-художественным 
освещением моста через р. Обь.
5) Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями.
6) Подготовительные работы в составе:
- подготовка строительных площадок и подъездных дорог к ним.
- дноуглубление русла реки Оби.
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- демонтажные работы по разборке жилых и не жилых зданий и сооружений.
- снос зеленых насаждений.
- вынос из зоны строительства комплекса зданий ПКиО «Бугринская роща» (пляж).
- вынос из зоны строительства сетей связи (надземных и подземных).
- вынос из зоны строительства сетей водопровода и канализации.
- вынос из зоны строительства сетей газопровода.
- вынос из зоны строительства воздушных и кабельных сетей линий 
электропередач и трансформаторных подстанций.

7) Рекультивация земель и восстановление нарушенного благоустройства 
подъездных автомобильных дорог, улиц.

Срок реализации инвестиционного проекта – 2010 – 2014 гг.

Заказчик:     Подрядчик:
Муниципальное бюджетное учреждение  ____________________________
города Новосибирска «Управление  ____________________________
дорожного строительства»   ____________________________
Начальник учреждения   
________________ /Ю. В. Алексеевский __________ /_________________/»
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Приложение №2 к муниципальному контракту «Ведомость объемов и стоимости 
работ» читать в следующей редакции:

«Приложение № 2 к
Муниципальному контракту
от ______________ № _____

Ведомость объемов и стоимости работ 

1. Подготовительные работы 
1.1 ГРО и разбивочные работы.
1.2 Устройство стройплощадок № 1,2 в районе транспортной развязки на ул. Ва-

тутина.
1.3 Устройство стройплощадок № 1,2,3 в районе транспортной развязки на ул. 

Большевистская.
1.4 Устройство стройплощадок № 1,2 (1 этап) основного хода.
1.5 Устройство стройплощадок № 1,2 для строительства моста через р. Обь.
1.6 Снятие плодородного слоя.
1.7 Дноуглублние в русловой части размещения пирсов.
1.8 Устройство рабочих эстакад из элементов МИК-П.
1.9 Снос существующих строений.
1.10 Снос зеленых насаждений.
1.11 Переустройсьво коммуникаций.
1.11.1 Переустройство сетей связи.
1.11.2 Сети водопровода и канализации.
1.11.3 Переустройство газопроводов.
1.11.4 Сети электроснабжения.
2. Временные подъездные дороги к строительным площадкам.      
3. Организация дорожного движения
3.1 на период строительства.
3.2 на период ввода объекта в эксплуатацию.           
4. Природоохранные мероприятия             
5. Вынос из зоны строительства пляжа ПКиО «Бугринская роща».   
6. Основной ход трассы. 
7. Мост через р. Обь. Левобережная часть.
8. Мост через р. Обь. Русловая часть.
9. Мост через р. Обь. Правобережная часть.
10. Путепровод через ул. Ватутина             
11. Путепровод через ул. Большевистская.               
12. Тр. Развязка по ул. Большевистская. Съезд № 3.        
13. Тр. Развязка по ул. Большевистская. Съезд № 4.         
14. Тр. Развязка по ул. Большевистская. Съезд № 5.        
15. Тр. Развязка по ул. Большевистская. Съезд № 6.        
16. Тр. Развязка по ул. Большевистская. Съезд № 7.        
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17. Тр. Развязка по ул. Большевистская. Съезд № 8.  
18. Сооружение подпорной стены вдоль ул. Большевистская.      
19. Тр. Развязка по ул. Ватутина.
20. Пешеходный переход через ул. Ватутина № 1.
21. Пешеходный переход через ул. Ватутина № 2.
22. Пешеходный переход в зоне отдыха «Бугринская роща».
23. Пешеходный переход через ул. Большевистская.       
24. Внешнее электроснабжение.
25. Наружное освещение.
26. Аэросигнализация и навигационная сигнализация.
27. Архитектурно-художественное освещение.
28. Освещение пешеходного перехода через ул. Ватутина № 1.
29. Освещение пешеходного перехода через ул. Ватутина № 2.
30. Освещение пешеходного перехода в зоне отдыха «Бугринская роща».
31. Освещение пешеходного перехода через ул. Большевистская.
32. Пусконаладочные работы
33. Локальные очистные сооружения.
34. Ливневая канализация.
35. Устройство обогреваемого коллектора дождевой канализации.
36. Прочие работы:
36.1 Восстановление существующего покрытия УДС.
36.2 Объемы работ на противопаводковые мероприятия
36.3 Аренда флота, 1 этап
37. Рекультивация земель после временного иъзятия.
38. Размещение строительных отходов
39. Обследование и испытание арчного моста
40. Благоустройство территории в границах полосы отвода после строительства 

транспортной развязки на ул. Большестская
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1. Подготовительные работы 
1.1 ГРО и разбивочные работы

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

Создание ГРО и 
разбивочные работы

пункт/ 
км 36/5,476

1. Триангуляция моста через 
р. Обь

пункт/
п.м 36/2095,7

2. Путепровод через ул. 
Ватутина

объект/
п.м 1/69,07

3. Путепровод через ул. 
Большевистскую

объект/
п.м 1/307,85

4. Транспортная развязка на 
пересечении с ул. Ватутина

объект/
м 1/2500

5.
Транспортная развязка 
на пересечении с ул. 
Большевистская

объект/
м 1/6200

6. Надземные пешеходные 
переходы объект 4

1.2. Устройство стройплощадок № 1,2 в районе развязки на ул. Ватутина

Подготовительные работы для строительства развязки на ул. Ватутина.
Устройство стройплощадок.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.
Планировка территории 
бульдозером грунта 2 
гр:

м2

1.1. Стройплощадка № 1 м2 5150
1.2. Стройплощадка № 2 м2 5570
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2.*

Отсыпка песчаным 
грунтом 2 гр. основания 
hср=30см (включая 
обочины) бульдозером с 
перемещением до 30м, с 
последующей разборкой и 
транспортировкой на свалку 
на расстояние до 15км:

м2/м�

2.1. Стройплощадка № 1 м2/м� 5150/1545
2.2. Стройплощадка № 2 м2/м� 5570/1671

3.*

Устройство основания из 
гранитного щебня М600, 
фр.40-70 (1.6т/м�), h=15 см, 
с последующей разборкой и 
транспортировкой на свалку 
на расстояние до 15км:

м2/м�

3.1. Стройплощадка № 1 м2/м� 5080/762
3.2. Стройплощадка № 2 м2/м� 5480/822

4.*

Устройство с последующей 
разборкой покрытия из 
сборных железобетонных 
плит 2П30.18-30 
(0.17х1.75х3.0м) и 
транспортировкой на 
свалку на расстояние до 
19км. Бетон В22.5 F100, 
арматура АШ-45,67кг/
м�, А1-4.86кг/м�, ВрI-
1.5кг/м� (с 3-хкратной 
оборачиваемостью):

шт/м�

4.1. Стройплощадка № 1 шт/м� 954/831
4.2. Стройплощадка № 2 шт/м� 1030/919
Примечание: * - пункты учтены нормой на временные здания и сооружения.

1.3 Устройство стройплощадок № 1,2,3 в районе транспортной развязки на 
ул. Большевистская.
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Устройство стройплощадок №1, №2, №3 в районе транспортной развязки 
на ул. Большевистская.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Планировка 
территории 
бульдозером 
грунта 2гр

м2 15450

2.*

Отсыпка песчаным 
грунтом 2гр. Площадки 
h=30см бульдозером с 
перемещением до 30м, с 
последующей разборкой 
и транспортировкой на 
свалку на расстояние до 
15км

м2/м� 15450/4635

3.*

Устройство основания из 
гранитного щебня М600, 
фр.40-70 (1.6т/м�), h=15см, 
с последующей разборкой и 
транспортировкой на свалку 
на расстояние до 15км

м2/м� 15240/2286

4.*

Устройство с последующей 
разборкой покрытия из 
сборных железобетонных 
плит 2П30.18-
30(3x1,75x0,17) Бетон 
В22.5 F100, арматура 
АШ-45.67кг/мЗ, А1-
4.86кг/м�, Bpl-1.5кг/
м� и транспортировкой 
на расстояние 
20км. (с 3-хкратной 
оборачиваемостью)

шт/м� 2856/2549,1

Примечание: * - пункты учтены нормой на временные здания и сооружения.
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1.4 Устройство стройплощадок № 1,2 основного хода.

Подготовительные работы для строительства основного хода трассы.
Строительные площадки.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Планировка территории 
бульдозером грунта 2гр: м2

1.1. Стройплощадка № 1 м2 4120
1.2. Стройплощадка № 2 м2 7210

2.*

Отсыпка песчаным 
грунтом 2гр. основания 
hср=30см (включая 
обочины) бульдозером с 
перемещением до 30м, с 
последующей разборкой и 
транспортировкой на свалку 
на расстояние до 15км:

м2/мЗ

2.1. Стройплощадка № 1 м2/мЗ 4120/1236
2.2. Стройплощадка № 2 м2/мЗ 4120/1237

3.*

Устройство основания из 
гранитного щебня М600, 
фр.40-70 (1.6т/м3), h=15см, 
с последующей разборкой и 
транспортировкой на свалку 
на расстояние до 15 км:

м2/мЗ

3.1. Стройплощадка № 1 м2/мЗ 4060/409
3.2. Стройплощадка № 2 м2/мЗ 4060/410

4.*

Устройство с последующей 
разборкой покрытия из 
сборных железобетонных 
плит 2П30.18-30 
(0.17х1.75х3.0м) и 
транспортировкой на свалку 
на расстояние до 19км. Бетон 
В22.5 F100, арматура АШ-
45.67кг/м3, А1-4.86кг/м3, 
Вр1-1.5кг/м3 (с 3-хкратной 
оборачиваемостью):

шт/мЗ

4.1. Стройплощадка № 1 шт/мЗ 458/409
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4.2. Стройплощадка № 2 шт/мЗ -

5.*

Устройство с последующей 
разборкой покрытия из 
сборных железобетонных 
плит 2П30.18-30 
(0.17х1.75х3.0м) и 
транспортировкой на свалку 
на расстояние до 20км. Бетон 
В22.5 F100, арматура АШ-
45.67кг/м3, А1-4.86кг/м3, 
ВрМ.5кг/м3 (с 3-хкратной 
оборачиваемостью):

шт/мЗ

5.1. Стройплощадка № 1 шт/мЗ -
5.2. Стройплощадка № 2 шт/мЗ 458/409

Примечание: * - пункты учтены нормой на временные здания и сооружения.

1.5 Устройство стройплощадок № 1,2 для строительства моста через  
р. Обь.

Подготовительные работы для строительства опор моста через р. Обь на 
участке с ПК 109,5+40,59 по ПК 130+36,29.

Устройство стройплощадок.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Планировка территории 
бульдозером грунта 2гр: м2

1.1. Стройплощадка № 1 м2 2470
1.2. Стройплощадка № 2 м2 7210

2.*

Отсыпка песчаным 
грунтом 2гр. основания 
пср=30см (включая 
обочины) бульдозером с 
перемещением до 30м, с 
последующей разборкой и 
транспортировкой на свалку 
на расстояние до 15км:

м2/мЗ

2.1. Стройплощадка № 1 м2/мЗ 2470/741
2.2. Стройплощадка № 2 м2/мЗ 7210/2163
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3.*

Устройство основания из 
гранитного щебня М600, 
фр.40-70 (1.6т/м�), h=15см, 
с последующей разборкой и 
транспортировкой на свалку 
на расстояние до 15км:

м2/мЗ

3.1. Стройплощадка № 1 м2/мЗ 2430/364,5
3.2. Стройплощадка № 2 м2/мЗ 7105/1065,8

4.*

Устройство с последующей 
разборкой покрытия из 
сборных железобетонных 
плит 2П30.18-30 
(0.17х1.75х3.0м) и 
транспортировкой на свалку 
на расстояние до 19км. 
Бетон В22.5 F100, арматура 
АШ-45.67кг/м�, А1-4.86кг/м�, 
Вр1-1.5кг/м� (с 3-хкратной 
оборачиваемостью):

шт/мЗ

4.1. Стройплощадка № 1 шт/мЗ 458/408,7
4.2. Стройплощадка № 2 шт/мЗ -

5.*

Устройство с последующей 
разборкой покрытия из 
сборных железобетонных 
плит 2П30.18-30 
(0.17х1.75х3.0м) и 
транспортировкой на 
свалку на расстояние до 
20км. Бетон В22.5 F100, 
арматура АШ-45.67кг/
м�, А1-4.86кг/м�, Вр1-
1.5кг/м� (с 3-хкратной 
оборачиваемостью):

шт/мЗ -

5.1. Стройплощадка № 1 шт/мЗ

5.2. Стройплощадка № 2 шт/мЗ 1332/1188,8

Примечание: * - пункты учтены нормой на временные здания и сооружения.
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1.6 Снятие плодородного слоя.

Подготовка территории строительства.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Срезка растительного 
грунта (средним слоем 
30см) с перемещением 
во временные валы 
прицепным скрепером 
мощностью 150 л.с 
емкостью ковша 4,5мЗ 
на расстояние до 
250м с последующим 
использованием

м� 17207

1.7 Дноуглубление в русловой части размещения пирсов.

Дноуглубление в русловой части пирса.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Разработка грунта II 
группы (hср=3,7 м) под 
водой многочерпаковым 
снарядом 
производительностью 200 
м�/час

м� 17207
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1.8 Устройство рабочих эстакад из элементов МИК-П.

Подготовительные работы для строительства опор моста через р. Обь на 
участке с ПК 109,5+40,59 по ПК 130+36,29.

Устройство рабочих эстакад из элементов МИК-П.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление, 
погружение с 
последующим 
извлечением 
металлических свай из 
труб D530xl2 длиной 
до 18м в грунты 
2гр. (с 3-х кратной 
оборачиваемостью) На 
глубину до 16м:

шт/т

1.1. Раб. мостик №1, 
L=1280m шт/т 560/1540

1.2. Раб. мостик №2, L=360m шт/т 248/682

2.

Устройство 
железобетонных 
буронабивных свай 
диаметром 1.2 м длиной 
до 14 м в грунтах II (366) 
группы-21%, III (47в) 45%, 
VI (11б)-34% (бетон В25 
F200 W6, расход арматуры 
AIII d=25мм-70кг/мЗ; 
AIII d=16мм-30кг/мЗ; 
AI d=8MM-I I кг/мЗ; ЗД 
(вес>20кг) - 10.1 кг/мЗ):

шт/м�

2.1. Раб. мостик №1, 
L=1280m шт/м� 608/9627

2.2. Раб. мостик №2, L=360m шт/м� -

3.

Срубка шламного слоя с 
погрузкой на автосамосвалы 
и отвозкой на свалку на 20 
км:

м�

3.1. Раб. мостик №1, 
L=1280m м� 693,1
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3.2. Раб. мостик №2, L=360 м м� -

4.

Изготовление, монтаж 
и демонтаж ригелей 
из индивидуального 
металла:

т

4.1. Раб. мостик №1, 
L=1280m т 565,3

4.2. Раб. мостик №2, L=360m т 82,5

5.

Монтаж и демонтаж блоков 
пролетного строения из 
инвентарных конструкций 
МИК-П:

т

5.1. Раб. мостик №1, 
L=1280m т 3192

5.2. Раб. мостик №2, L=360m т 720

6. Аренда инвентарных 
конструкций МИК-П: т*сут

6.1. Раб. мостик №1, 
L=1280m т*сут 1154130

6.2. Раб. мостик №2, L=360m т*сут 525600

7.

Изготовление, 
монтаж и демонтаж 
обстройки 
пролетного 
строения и 
мостового полотна 
из лесоматериала:

м�

7.1. Раб. мостик №1, 
L=1280m м� 3173,4

7.2. Раб. мостик №2, L=360m м� 715,8

1.9. Снос существующих строений

Снос металлических гаражей.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Снос металлических 
гаражей (площадь участка 
в полосе отвода 10160 м2, 
строительный объем 
50800/2699,1 мЗ/т)

шт. 580
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Разборка жилых зданий, находящихся в полосе отвода мостового перехода.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Снос деревянных жилых зданий

1.1.

Индивидуальный жилой дом 
(строительный объем 
51750/1323 м�/т; разборка 
методом обрушения и 
транспортировка на свалку 
на 20км)

шт. 272

2. Снос кирпичных/блочных

2.1.

Индивидуальный жилой дом 
(строительный объем 
62756/10750 м�/т; разборка 
методом обрушения и 
транспортировка на свалку 
на 20км)

шт. 266

Разборка объектов коммерческой недвижимости, 
находящихся в полосе отвода мостового перехода.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Снос производственного комплекса Большевистская 270А

1.1. 

Одноэтажных 
металлических зданий 
(площадь 936 м2; высота 
5 м; строительный объем 
4680/248,7 м�/т)

шт. �

2. Снос производственного комплекса Большевистская 265

2.1.

Одноэтажных 
металлических зданий 
(площадь 70 м2; высота 5 
м; строительный объем 
350/18,6 м�/т)

шт. 1

 3. Снос производственного комплекса Большевистская 255
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3.1.

2-х этажное кирпичное 
здание (площадь 540 м2; 
высота 8 м; строительный 
объем 4320/971,3 м�/т; 
разборка и транспортировка 
на свалку на 20км)

шт. 1

3.2.

Одноэтажное кирпичное 
производственное здание 
(площадь 4129 м2; высота 
5 м; строительный объем 
20645/3628,1 м�/т)

шт. 4

3.3.

Металлический гараж 
(площадь 291,3 м2; высота 
5 м; строительный объем 
1456,5/77,4 м�/т)

шт. 1

3.4.

Склад (площадь 274,1 м2; 
высота 5 м; строительный 
объем 1370,5/72,8 м�/т; 
разборка и транспортировка 
на свалку на 20км)

шт. 2

4. Снос производственного комплекса Большевистская 243

4.1.

Одноэтажное кирпичное 
здание (площадь 850 м2; 
высота 5 м; строительный 
объем 4250/959 м�/т; 
разборка и транспортировка 
на свалку на 20км)

шт. 1

5. Снос производственного комплекса Ватутина 36

5.1.

Одноэтажное 
металлическое здание 
(площадь 66 м2; высота 5 м; 
строительный объем 330/17,5 
м�/т)

шт. 1

6. Снос производственного комплекса Ватутина 99

6.1.

Склад кирпичный 
(площадь 2408 м2; высота 
5 м; строительный объем 
12040/639,7 м�/т; разборка и 
транспортировка на свалку 
на 20км)

шт. �

7. Снос производственного комплекса Ватутина 100
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7.1.

Кирпичное здание кафе 
(площадь 220 м2; высота 
5 м; строительный объем 
1100/447,3 м�/т; разборка и 
транспортировка на свалку 
на 20км)

шт. 1

8. Снос производственного комплекса Ватутина 95

8.1.

Склад (площадь 1293,5 м2; 
высота 5 м; строительный 
объем 3880,5/206,2 м�/т; 
разборка и транспортировка 
на свалку на 20км)

шт. �

1.10 Снос зеленых насаждений.
Рубка леса и корчевку пней.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Валка деревьев с корня и расчистка площадей и трасс *

1.1.
Твердые:
до d-32 мм шт. 682

1.2.

Мягкие:
d-6 мм шт. 354
d-10 мм шт. 807
до d-24 мм шт. 133
до d-32 мм шт. 2180
более 32 мм шт. 1876

2. Трелевка древесины на расстояние до 100 м *

2.1.
Твердые:
до d-32 мм шт. 682

2.2.

Мягкие:
d-6 мм шт. 354
d-10 мм шт. 807
до d-24 мм шт. 133
до d-32 мм шт. 2180
более 32 мм шт. 1876

3. Разделка древесины, полученной от валки леса *

3.1.
Твердые:
до d-32 мм шт. 682
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3.2.

Мягкие:
d-6 мм шт. 354
d-10 мм шт. 807
до d-24 мм шт. 133
до d-32 мм шт. 2180
более 32 мм шт. 1876

4. Корчевка пней корчевателями-собирателями с перемещением до 5 м 8

4.1.
Твердые:
до d-32 мм шт. 682

4.2.

Мягкие:
d-6 мм шт. 354
d-10 мм шт. 807
до d-24 мм шт. 133
до d-32 мм шт. 2180
более 32 мм шт. 1876

5. Корчевка густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями 
*

5.1.
Твердые:
до d-32 мм шт. 682

5.2.

Мягкие:
d-6 мм шт. 354
d-10 мм шт. 807
до d-24 мм шт. 133
до d-32 мм шт. 2180
более 32 мм шт. 1876

6. Засыпка подкоренных ям бульдозером *

6.1.
Твердые:
до d-32 мм шт. 682

6.2.

Мягкие:
d-6 мм шт. 354
d-10 мм шт. 807
до d-24 мм шт. 133
до d-32 мм шт. 2180
более 32 мм шт. 1876

* - Транспортировка на свалку на 19 км отходов (10% древесины)



22

1.11 Переустройство коммуникаций
1.11.1 Переустройство сетей связи

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Переустройство сетей связи – левый берег

1.1. СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬ-
НОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

кан. - 
км 14,537

1.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЬ-
НОЙ КАНАЛИЗАЦИИ кол 5

1.3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЛИЧ-
НЫХ ПОКРЫТИЙ

1000 
м2 0,4805

1.4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕЛЕ-
НЫХ НАСАЖДЕНИЙ 100 м2 6,888

1.5.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КА-
БЕЛЕЙ ОАО “СИБИРЬТЕ-
ЛЕКОМ” (Кабель КСПЗП 
1х4х0,9, -0,991 км, ТППЭПЗ 
10х2х04- 0,024 км, кабель ТП-
ПЭХПЗ 20х2х0,4) -0,048 км

км 1,063

1.6.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КАБЕ-
ЛЕЙ ОАО “СИБИРЬТЕЛЕ-
КОМ” СЛ 158 ( Кабель ТП-
ПЭПЗ 400х2х0,64) - 1,066 км, 

км 1,066

1.7.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КАБЕ-
ЛЕЙ ОАО “СИБИРЬТЕЛЕ-
КОМ” СЛ 159( Кабель ТП-
ПЭПЗ 200х2х0,64) - 1,066 км,

км 1,066

1.8.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КАБЕ-
ЛЕЙ “СИБИРЬТЕЛЕКОМ” 
СЛ 1025, (Кабель ОКЛСТ-01-
6-8-10/125-0,36/0,22-3,5/18-
1,0) - 1,121 км

км 1,121

1.9.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КАБЕ-
ЛЕЙ ОАО “СИБИРЬТЕЛЕ-
КОМ” СЛ 1037( МКСАШП 
7х4х1,2) - 1,066 км

км 1,066
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1.10.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КАБЕ-
ЛЕЙ ОАО “СИБИРЬТЕЛЕ-
КОМ” СЛ 1110 ( МКСАШП 
7х4х1,2 - 1,066 км)

км 1,066

1.11.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КАБЕ-
ЛЕЙ “СИБИРЬТЕЛЕКОМ” 
СЛ 1173 (Кабель ОКЛСТ-01-
6-20-10/125-0,36/0,22-3,5/18-
2,7)

км 2,312

1.12.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КАБЕ-
ЛЕЙ ОАО “СИБИРЬТЕЛЕ-
КОМ” М-12 (Кабель ТППЭПЗ 
300х2х0,5)- 1,066 км

км 1,066

1.13.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КА-
БЕЛЕЙ “НОВОСИБИР-
СКЭНЕРГО” (Кабель ТЗАШП 
19х4х1,2)-1,066 км

км 1,066

1.14.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КАБЕ-
ЛЕЙ ГУВД (ИКСЛ-М4П-А16-
2,5) -2,533 км

км 2,533

1.15.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КАБЕ-
ЛЕЙ ОАО “МТС” СЛ 3780 
(Кабель ОКСТМ-10А-01-0,22-
24-(2,7)-2,622 км

км 2,622

1.16.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КАБЕ-
ЛЕЙ ЗАО “АВАНТЕЛ” (Ка-
бель ОКСТМН-10А-01-0,22-
16-(2,7)-2,622 км

км 2,622

1.17.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КАБЕ-
ЛЕЙ ТЭЦ-2 (Кабель ТЗАШП 
14х4х1,02) -1,066 км

км 1,066
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1.18.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КАБЕ-
ЛЕЙ УСС И ИФСО СЛ 3254 
(Кабель ТЗАШП (4х4х1,02) -
1,066 км

км 1,066

2. Переустройство сетей связи - правый берег

2.1.
СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬ-
НОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПО 
УЛ. БОЛЬШЕВИСТСКОЙ

кан - 
км 20,835

2.2.
РЕКОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЬ-
НОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПО 
УЛ. БОЛЬШЕВИСТСКОЙ

кан - 
км 0,388

2.3.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЛИЧ-
НЫХ ПОКРЫТИЙ ПО УЛ. 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ

1000 
м2 3,9321

2.4.
УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНО-
ГО ПЕРЕХОДА МЕТОДОМ 
ГНБ (д-160 мм)

м 102

2.5.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КА-
БЕЛЕЙ ОАО “СИБИРЬТЕ-
ЛЕКОМ” ПО УЛ. БОЛЬШЕ-
ВИСТСКОЙ (кабель ОМ-
ЗКГМ-10-01-0,22-20-2,7) -
2,764 км, (Кабель ОКЛСТ-01-
6-12-10/125-0,36/0,22-3,5/18-
2,7)-2,304 км, (Кабель ОК-
ЛСТ-01-6-20-10/125-0,36/0,22-
3,5/18-2,7)-2,215 км, (Кабель 
ОКС-М8Т-А20-2,7)-1,826 км.

км 9,109

2.6.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КАБЕ-
ЛЕЙ ОАО “МТС” СЛ 3163 
(Кабель ОКСТМ -10-02-0,22-
24-2,7)-3,851 км

км 3,851

2.7.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КАБЕ-
ЛЕЙ ЗАО “АВАНТЕЛ” СЛ 
3900 ( кабель ЭКБ-ДПЛ-П-
32Е-2,7) -4,178 км

км 4,178
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2.8.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КА-
БЕЛЕЙ НТЦ “АТЛАС” СЛ 
3386 ( Кабель ОКЛ-0,22-36) -
5,403 км

км 5,403

2.9.

 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КАБЕ-
ЛЕЙ ЗАО “СИНТЕРРА” СЛ 
3829 (Кабель ДПС-036Т08-05-
7,0/0,6 ) -2,182 км

км 2,182

2.10.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КАБЕ-
ЛЕЙ В.Ч. И Н.Ч. ОАО “СИ-
БИРЬТЕЛЕКОМ” (Кабель 
МКСАШП 4х4х1,2) -4,174 км; 
(Кабель МКСАШП 7х4х1,2) 
-5,371 км; (Кабель ТЗАШП 
7х4х0,9) - -0,25 км; (Кабель 
ТППЭПЗ 100х2х0,4)- 0,25 км

км 10,045

2.11.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КАБЕ-
ЛЕЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-
НОЙ СЕТИ Р-2694-04 ПО УЛ. 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ (Кабель 
ТППЭПЗ 10х2х0,4) - 0,181 км, 
(Кабель ТППЭПЗ 20х2х0,4) 
- 1,276 км, (Кабель ТППЭПЗ 
30х2х0,4) - 0,039 км, (Кабель 
ТППЭПЗ 50х2х0,4) - 2,253 км, 
(Кабель ТППЭПЗ 100х2х0,4) - 
0,625 км, 

км 4,374

2.12.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КАБЕ-
ЛЕЙ УССИИ ПО СФО (Ка-
бель ТЗГ 7х4х1,2) -1.707 км

км 1,707

2.13.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КАБЕ-
ЛЕЙ ГУВД ПО НСО СЛ 3664 
(Кабель ОКС-М8П-А64-2,7) - 
3,282 км

км 3,282
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2.14.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КАБЕ-
ЛЕЙ ОАО “РЖД”(Кабель МК-
САШП 4х4х1,2) - 3,414 км

км 3,414

1.11.2 Сети водопровода и канализации

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.Сети водопровода и кан. на левом берегу

1.1.

НАПОРННЫЙ КОЛ-
ЛЕКТОР К1Н ОТ 
Т.1,1” ДО Т.2,2” ИЗ 
СТАЛЬНЫХ ТРУБ 2Д-
1220Х12ММ, 
  1-НВ-СМ1, L-280М; 

м 280

1.1.1 ВОДОВОД В1 ОТ Т.9,9 
ДО Т.10,10” м 200

1.1.2.

УЧАСТКИ ВОДОВОДА 
ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 
Д-1020Х11ММ, L-200 М 
и Д530х7 мм, L=20 м

м 200

1.1.2.1.
УЧАСТКИ ВОДОВОДА 
ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 
Д-325Х6ММ, L-4М 

м 4

1.1.2.2. ВОДОПРОВОДНЫЕ 
СЕТИ ОТ Т.11ДО Т.12 м 170

1.1.3.

УЧАСТОК ВОДОПРО-
ВОДА ОТ Т.3 ДО Т.4, 
ИЗ СТАЛЬН.ТРУБ Д-
57Х4ММ, ДЛИНОЙ 
170 М;

м 170

1.1.3.1. KОЛОДЦЫ ВК-1;ВК-2 шт 2

1.1.3.2.

Участок САМОТЕЧ-
НОГО КОЛЛЕКТО-
РА Д530.1х11,2 ОТ КО-
ЛОДЦА №1 ДО КОЛОД-
ЦА №10 

м 599
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1.1.2.4.

САМОТЕЧНЫЙ КОЛ-
ЛЕКТОР ИЗ СТЕКЛО-
ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ 
Д530.1Х11.2 ДЛИНА 
599 М (В Т.Ч. 185,5 М В 
ФУТЛЯРАХ Д 720Х11) 

м 599

1.1.2.4.1. ВОДОПОНИЖЕНИЕ м 599

1.1.2.4.2. Участок ВОДОВОДА 
ОТ Т.1 ДО Т.2 м 364,5

1.1.2.5.

ВОДОВОД ИЗ СТАЛЬ-
НЫХ ТРУБ Д 1220Х12 
ДЛ.364,5 М (В Т.Ч. В 
ФУТЛЯРЕ Д1420 ММ 
190,5 М)

м 364,5

1.1.2.5.1. ГЛУБИННОЕ ВОДОПО-
НИЖЕНИЕ м 364,5

1.1.2.5.2. Участок ВОДОВОДА 
ОТ Т.3 ДО Т.4 м 926

1.1.2.6.
ВОДОВОД ИЗ ПОЛИ-
ЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д 
1200Х88,1 ДЛ.655,5 М 

м 926

1.1.2.6.1

-ВОДОВОД ИЗ 
СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-
1020Х11ММ, Дл. 62 м 
( В Т. Ч. ФУТЛЯРЫ Д 
1220Х14) 

М 62

1.1.2.6.2.
ВОДОПОНИЖЕНИЕ 
(ОТКРЫТЫЙ ВОДООТ-
ЛИВ) 

м 926

1.1.2.6.3. Участок ВОДОВОД ОТ 
Т.5 ДО Т.6 м 810

1.1.2.7.

ВОДОВОД ИЗ СТАЛЬ-
НЫХ ТРУБ Д 630Х8 В 
ФУТЛЯРЕ Д 820Х14 
ДЛИНОЙ 116 М ИЗ ПО-
ЛИЭТИЛЕНОВЫХ 
ТРУБ Д 710Х42,1 ДЛИ-
НОЙ 810 М

м 810

1.1.2.7.1.
KАМЕРА ПЕРЕКЛЮЧЕ-
НИЙ НА СУЩ.ВОДО-
ВОДАХ 

шт 1
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1.1.2.7.2.

УЧАСТОК ВОДОВО-
ДА ОТ Т.7 ДО КАМЕ-
РЫ №17 ИЗ П/Э ТРУБ 
Д50ММ ДЛИНОЙ 8М  

м 8

1.1.2.7.3.

УЧАСТОК ВОДОВО-
ДА ОТ Т.8 ДО КАМЕРЫ 
№18 ИЗ СТАЛЬНЫХ 
ТРУБ Д219Х4ММ ДЛИ-
НОЙ 6М 

м 6

1.1.2.7.4. ВОДОПОНИЖЕНИЕ м 810

1.1.2.7.5.
СР 2358-0-С1-НВ-СМ27 
УЧАСТОК ВОДОВОДА 
ОТ Т.13 ДО Т.14

м 358,5

1.1.2.8.

ВОДОВОД ИЗ СТАЛЬ-
НЫХ ТРУБ Д 1220Х12 
ДЛ 358,5 М (В Т.Ч. В 
ФУТЛЯРЕ Д1420 ММ 
54,5М) 

м 358,5

1.1.2.8.1.
УСТРОЙСТВО ЗАГЛУ-
ШЕК.УЗЛЫ 1-12.ЛЕ-
ВЫЙ БЕРЕГ

м 251

1.1.2.9.

Разработка грун-
та вручную втранше-
ях шириной более 2 
м котлованах площа-
дью сечения до 5 м2 с 
креплениями,глубина 
траншей и котлованов до 
3 м, группа грунтов 2 

100 м3 0,54

1.1.2.9.1.

Kрепление досками сте-
нок траншей, глубиной 
до 3 м в грунтах неус-
тойчивых

100 м2 1,08

1.1.2.9.2.

Монтаж водосборного, 
водосбросного, водопод-
водящего трубопрово-
да из стальных электро-
сварных труб диаметром 
152х4мм 

км 0,25
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1.1.2.9.3.

Трубы стальные элект-
росварные прямошов-
ные со снятой фаской 
диаметром от 20 до 377 
мм из стали марок БС-
т2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный диа-
метр 159 мм толщина 
стенки 4 мм

м 251

1.1.2.9.4.

Трубы стальные элект-
росварные прямошов-
ные со снятой фаской 
диаметром от 20 до 377 
мм из стали марок БС-
т2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный диа-
метр 152 мм толщина 
стенки 4 мм(с оборачи-
ваемостью)

м 41,7

Сети водопровода и кан. на правом берегу

2.1.
ВОДОВОД вдоль 
УЛ.БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 
от т. 16 до т. 21 в т.ч.:

2.1.1.

 ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 
Д-1020Х11ММ, Дл. 5 м 
,ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ 
ТРУБ Д=1200, ДЛИНОЙ 
650 М

М 655

2.2.
НАПОРНЫЙ КОЛЛЕК-
ТОР К1Н по ул. Больше-
вистская, в т.ч. :

м 190

2.2.1.

НАПОРНЫЙ КАНА-
ЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛ-
ЛЕКТОР ОТ КОЛ.3 ДО 
УГ-2.2 ИЗ СТАЛЬНЫХ 
ТРУБ Д=1020х11 ДЛИ-
НОЙ 190 М ПЕРЕХОД 
ПОД ДОРОГОЙ В ФУТ-
ЛЯРЕ 1220х12  

м 190

2.2.2. KАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
КАМЕРЫ (3 ШТ)    шт. �
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2.2.3.

участок НАПОРНО-
ГО КАНАЛИЗАЦИОН-
НОГО КОЛЛЕКТОРА 
ОТ Т, 2.2 ДО КОЛ. № 4 
ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 
Д=820х11 ДЛИНОЙ 
61 М 

м. 61

2.2.4.

участок НАПОРНОГО 
КОЛЛЕКТОРА ОТ КОЛ. 
№ 4 ДО Т.1 ИЗ СТАЛЬ-
НЫХ ТРУБ Д=114х3 
ДЛИНОЙ 332,5 М 

м 332,5

2.3.

ВОДОПРОВОД ПО 
ПЕР.7,8,9 и 10-ЫЙ 
КАМЫШИНСКИЙ,УЛ.
БУРГУРУСЛАНСКОЙ 
Ø 110

м 744

2.4.

ВОДОВОД II-ГО 
ПОДЪЕМА (ПРА-
ВЫЙ БЕРЕГ)на ПК Д-
1020х11ММ, ДЛИНОЙ 
247М

м 247

2.4.1.
УЧАСТКИ ВОДОВОДА 
ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 
Д-1020Х11ММ, L-247М 

м 247

2.4.2.
УЧАСТКИ ВОДОВОДА 
ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 
Д-325Х6ММ, L-54М

м 54

2.5.

 УЧАСТОК ВОДОВОДА 
ОТ Т.15 ДО Т.16 ПО УЛ, 
УЛИЦЕ БОЛЬШЕВИСТ-
СКОЙ 

м 605

2.5.1.
ВОДОВОДА ИЗ СТАЛЬ-
НЫХ ТРУБ Д=1020х11 
ДЛ. 3 М.

м �

2.5.2.
ВОДОВОД ИЗ ПОЛИ-
ЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 
Д=1200, ДЛИНОЙ 529 М

м 529

2.5.3. ГЛУБИННОЕ ВОДОПО-
НИЖЕНИЕ, дл. 532 м м 532

2.5.4. ОТКРЫТЫЙ ВОДООТ-
ЛИВ М 532
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2.6.

СЕТИ ВОДОПРОВОДА 
ОТ КОЛ.23 ДО Т.17 ПО 
УЛ.ВЫБОРНОЙ (ПРА-
ВЫЙ БЕРЕГ)

2.6.1.

УЧАСТОК СЕТИ ОТ 
КОЛ.23 ДО т. 17, ИЗ 
СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-
159ММ, ДЛИНОЙ 69М; 

М 69

2.6.2.

СЕТИ ВОДОПРОВОДА 
ОТ КОЛ.16 ДО КОЛ.20 
ПО УЛ.ВЫБОРНОЙ, 
ПЕР.2-Й КАМЫШЕНС-
КИЙ, ПЕР. 3-Й КАМЫ-
ШЕНСКИЙ 

м 372

2.6.2.1.

УЧАСТОК СЕТИ ОТ 
КОЛ.16 ДО КОЛ.20, ИЗ 
П/ЭТРУБ Д-110ММ, 
ДЛИНОЙ 372М  

м 372

2.6.2.2. KОЛОНКА ВОДОРАЗ-
БОРНАЯ ВК3     шт 1

2.6.2.3.
ВОДОПОНИЖЕНИЕ 
ИГЛОФИЛЬТРАМИ, 
ДЛИНА 271,7 м  

м 271,7

2.6.3.
ДЮКЕРНЫЙ ПЕРЕХОД 
ЧЕРЕЗ Р.ИНЯ (ПРАВЫЙ 
БЕРЕГ)

м 520

1.11.3. Переустройство газопроводов

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

Переустройство газопроводов
1  Вынос трассы в натуру.

1.1

 Вынос трассы в 
натуру. Переустройство 
газопроводов. 
Левобережный участок 
мостового перехода в 
районе ул.Ватутина (от 
ПК 82+50 до ПК 90)

м 1 816,00
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1.2

Вынос трассы в натуру. 
Переустройство 
газопроводов. 
Правобережный участок 
мостового перехода

м 1 258,00

2
Контрольно-
геодезическая съёмка 
газопровода.

2.1

Контрольно-
геодезическая 
съёмка газопровода. 
Левобережный участок 
мостового перехода в 
районе ул.Ватутина (от 
ПК 82+50 до ПК 90)

м 1 836,00

2.2

Контрольно-
геодезическая 
съёмка газопровода. 
Павобережный участок 
мостового перехода

м 1 258,00

�
Первоначальная очистка 
от снега площади 
застройки. 

3.1

Транспортная развязка 
по ул.Ватутина (от 
ПК 82 до ПК 90). 
Первоначальная очистка 
от снега площади 
застройки

м 1 816,00

3.2

Транспортная развязка 
по ул.Большевистской 
(от ПК 132 до ПК 138). 
Первоначальная очистка 
от снега площади 
застройки

м 1 258,00

4

Прокладка стальных 
газопроводов 
транспортная развязка 
по ул.Ватутина ( от ПК 
82 до ПК 90).

4.1
Прокладка стального 
подземного газопровода 
Д-300 мм длиной 865 м

м 865,00
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4.2
Прокладка стального 
подземного газопровода 
Д-100 мм длиной 45 м

м 45,00

4.3
Прокладка стального 
подземного газопровода 
Д-80 мм длиной 380 м

м 380,00

4.4
Продавливание 
стального футляра Д-300 
мм длиной 56,0 м (1 шт.)

м 56,00

4.5 Установка ГРПШ (1 шт.) шт 1,00

4.6
Прокладка стального 
надземного газопровода 
Д-100 мм длиной 280 м

м 280,00

4.7
Прокладка стального 
надземного газопровода 
Д-80 мм длиной 264 м

м 264,00

4.8 Общестроительные 
работы (установка опор) шт 137,00

4.9
Демонтаж стального 
подземного газопровода 
Д-300 мм длиной 560 м

м 560,00

4.10
Демонтаж стального 
подземного газопровода 
Д-100 мм длиной 45 м

м 45,00

4.11
Демонтаж стального 
подземного газопровода 
Д-80 мм длиной 295 м

м 295,00

4.12
Демонтаж стального 
надземного газопровода 
Д-100 мм длиной 280 м

м 280,00

4.13
Демонтаж стального 
надземного газопровода 
Д-80 мм длиной 250 м

м 250,00

4.14 Демонтаж опор шт 89,00
4.15 Демонтаж ГРПШ (1 шт.) шт. 1

5

Прокладка газопроводов 
Транспортная развязка 
по ул. Большевистской 
(от ПК132 до ПК 138)

5.1
Прокладка стального 
подземного газопровода 
Д-100 мм длиной 488 м

м 488,00
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5.2
Прокладка стального 
надземного газопровода 
Д-100 мм длиной 770 м

м 770,00

5.3 Общестроительные 
работы (установка опор) шт. 129,00

5.4

Демонтаж стального 
подземного газопровода 
Д-100 мм длиной 120 
м+850 м

м 970,00

5.5
Демонтаж стального 
надземного газопровода 
Д-80 мм длиной 645 м

м 645,00

5.6
Демонтаж стального 
надземного газопровода 
Д-50 мм длиной 1246 м

м 1 246,00

5.7 Демонтаж опор шт. 457,00

6
Защита газопроводов 
от электрохимической 
коррозии

6.1

Защита газопровода 
от электрохимической 
коррозии. Левобережный 
участок мостового 
перехода в районе 
ул.Ватутина (от ПК 82 
до ПК 90)

м 1 290,00

6.2

Защита газопровода 
от электрохимической 
коррозии. 
Правобережный участок 
мостового перехода

м 1 258,00

1.11.4.Сети электроснабжения

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

Переустройство инженерных коммуникаций электроснабжения
1.1.Развязка по ул. 
Ватутина ВЛ 1 от ТП 424

1.1.1. Демонтаж ВЛ 0,4 кВ опора/
пм 27/675,0

1.1.2. Монтаж ВЛ 0,4 кВ опора/
пм 36/900
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1.2.Развязка по ул. 
Ватутина ВЛ 1 от ТП 266

1.2.1. Демонтаж ВЛ 0,4 кВ опора/
пм 23/575,0

1.2.2. Монтаж ВЛ 0,4 кВ опора/
пм 41/1035

1.3.Развязка по ул. 
Ватутина ВЛ 1,2 от ТП 
28

1.3.1. Демонтаж ВЛ 0,4 кВ опора/
пм 19/475,0

1.3.2. Монтаж ВЛ 0,4 кВ опора/
пм 3/80

1.4.Развязка по ул. 
Ватутина ВЛ 1 от ТП 
5501

1.4.1. Демонтаж ВЛ 0,4 кВ опора/
пм 27/675,0

1.4.2. Монтаж ВЛ 0,4 кВ опора/
пм 3/84

1.5.Развязка по ул. 
Большевистская. 
Переустройство ВЛ 0,4 
кВ от ТП 1127

1.5.1. Демонтаж ВЛ 0,4 кВ опора/
пм 16/400,0

1.5.2. Монтаж ВЛ 0,4 кВ опора/
пм 5/126

1.6.Развязка по ул. 
Большевистская. 
Переустройство ВЛ 0,4 
кВ от ТП 1128

1.6.1. Демонтаж ВЛ 0,4 кВ опора/
пм 35/875,0

1.6.2. Монтаж ВЛ 0,4 кВ опора/
пм 25/636

1.7.Развязка по ул. 
Большевистская. 
Переустройство ВЛ 0,4 
кВ от ТП 1241

1.7.1. Демонтаж ВЛ 0,4 кВ опора/
пм 21/525,0
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1.7.2. Демонтаж КТПН шт. 1

1.7.3. Монтаж ВЛ 0,4 кВ опора/
пм 39/985,0

1.8.Развязка по ул. 
Большевистская. ВЛ 3 
кВ от ТП 1612

1.8.1. Демонтаж ВЛ 0,4 кВ опора/
пм 2/50,0

1.9.Развязка по ул. 
Большевистская. 
Переустройство ВЛ 0,4 
кВ от ТП 1937

1.9.1. Демонтаж ВЛ 0,4 кВ опора/
пм 63/1575,0

1.9.2. Монтаж ВЛ 0,4 кВ опора/
пм 11/275,0

1.10.Развязка по ул. 
Большевистская. КТПН-
2 с ВЛ 0,4 кВ

1.10.1. Монтаж ВЛ 0,4 кВ
опора/

пм
63/1575,0

1.11.Развязка по ул. 
Большевистская. КТПН-
3 с ВЛ 0,4 кВ

1.11.1. Монтаж ВЛ 0,4 кВ
опора/

пм
44/1100,0

1.12.Кабельная линия 0,4 
кВ от ТП-1241 до д. Сад 
по ул. Выборная 20

1.12.1. Прокладка КЛ-0,4 кВ пм 227
1.13.Кабельная линия 0,4 
кВ от ТП-1241 до здания 
по ул. Большевистская 
243

1.13.1. Прокладка КЛ-0,4 кВ пм 118
2.Переустройство кабельных линий электропередачи ул. Ватутина

1.1.Кабельная линия 10 
кВ от ТП-266 до новой 
ТП
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2.1.1.

Прокладка КЛ-10 кВ пм 865,0 

пм
(в том числе 
прокладка 

ГНБ – 185,0)
1.2.Кабельная линия 10 
кВ от ТП-424 до новой 
ТП

2.2.1.

Прокладка КЛ-10 кВ пм 730,0 

пм
(в том числе 
прокладка 

ГНБ – 185,0)
1.3.Кабельная линия 10 
кВ от ТРП-23 до новой 
ТП

2.3.1.

Прокладка КЛ-10 кВ пм 730,0 

пм
(в том числе 
прокладка 

ГНБ – 185,0)
1.4.Кабельная линия 10 
кВ от ТП-273 до КПТП-
3263

2.4.1.

Прокладка КЛ-10 кВ пм 1120,0 

пм
(в том числе 
прокладка 

ГНБ – 165,0)
1.5.Кабельная линия 
10 кВ от РП 9-39 до 
ПС «Оловозаводская» 
(Линия «А»)

2.5.1.

Прокладка КЛ-10 кВ пм 195,0 
(в том числе 
прокладка 
ГНБ – 65,0)

1.6.Кабельная линия 
10 кВ от РП9-39 до ПС 
“Оловозаводская” Линия 
“В”

2.6.1.

Прокладка КЛ-10 кВ пм 1280,0 

пм
(в том числе 
прокладка 

ГНБ – 220,0)
ул. Большевистская
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1.7.Кабельная линия 6 
кВ от ТП-3289 до ТП-
1241*

3.1.1. Прокладка КЛ-6 кВ пм 1185,0 

пм

(в том числе 
прокладка 

ГНБ – 65,0)

1.8.Кабельная линия 6 
кВ от ТП-1241* до ТП-
1218

3.2.1. Прокладка КЛ-6 кВ пм 235,0
3.3. Кабельная линия 6 
кВ от ТП-1241* до ТП-
1937

3.2.1. Прокладка КЛ-6 кВ

пм 290,0 

пм
(в том числе 
прокладка 
ГНБ – 65,0)

3.3.Кабельная линия 6 
кВ от ТП-1722 до ТП-
1009

3.3.1. Прокладка КЛ-6 кВ пм 125,0
3.4.Кабельная линия 6 
кВ от ТП-3080 до ТП-
1050

3.4.1. Прокладка КЛ-6 кВ

пм 1608,0 

пм
(в том числе 
прокладка 
ГНБ – 38,0)

3.5.Кабельная линия 6 
кВ от ТП-3080 до ТП-
3096

3.5.1. Прокладка КЛ-6 кВ пм 380,0
3.6.Кабельная линия 6 
кВ от ТП-3289 до ТП-
1050

3.6.1. Прокладка КЛ-6 кВ пм 1205,0
3.7.Кабельная линия 6 
кВ от РП-1770 до ПС 
“Инструментальная” 
(Линия “А”)
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3.7.1. Прокладка КЛ-6 кВ пм 1692,0
3.8.Кабельная линия 6 
кВ от РП-1770 до ПС 
“Инструментальная” 
(Линия “В”)

3.8.1. Прокладка КЛ-6 кВ пм 1790,0
3.9.Кабельная линия 6 
кВ отТП-3289 до КТПН-
2

3.9.1. Прокладка КЛ-6 кВ пм 1740,0
3.10.Кабельная линия 6 
кВ отТП-3289 до КТПН-
�

3.10.1. Прокладка КЛ-6 кВ пм 2900,0
3.11.Кабельная линия 6 
кВ КТПН-1, КТПН-1616

3.11.1. Прокладка КЛ-6 кВ
пм 300,0 

пм (в том числе 
ГНБ – 66,0)

4.

Комплектная 
трансформаторная 
подстанция наружной 
установки №1241* 
(трансформатор ТМ-
400/6/0,4

шт. 1

5.

Комплектная 
трансформаторная 
подстанция наружной 
установки №2 
(трансформатор ТМ-
250/6/0,4

шт. 1

6.

Комплектная 
трансформаторная 
подстанция наружной 
установки №3 
(трансформатор ТМ-
250/6/0,4

шт. 1

7.

Строительство КТП-
160 (трансформатор 
трехфазный 
двухобмоточный ТМФ-
160/10 У1)

шт. 1
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8.

Строительство КТП-
250 (трансформатор 
трехфазный 
двухобмоточный ТМ-
250/10 У1)

шт. 1

9.

Строительство КТП-
400 (трансформатор 
трехфазный 
двухобмоточный ТМ-
400/10 У1) 

шт. 1

2. Временные подъездные дороги к строительным площадкам.

Подготовительных работ для строительства опор моста через р. Обь.
Временные подъездные дороги за пределами полосы постоянного отвода.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Планировка территории 
бульдозером грунта 2гр м2 32025

2.

Отсыпка песчаным 
грунтом 2гр. основания 
Ьср=200см (включая 
обочины) бульдозером с 
перемещением до 30м, с 
последующей разборкой 
и транспортировкой на 
свалку на расстояние до 
15км

м2/мЗ 32025/64050

3.

Устройство основания 
из гранитного щебня 
М600, фр, 40-70 
(1.6т/м�), 1г=15см, с 
последующей разборкой 
и транспортировкой на 
свалку на расстояние до 
15 км

м2/мЗ 19215/2882,3
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4.

Устройство с 
последующей разборкой 
покрытия из сборных 
железобетонных 
плит 2П30.18-30 
(0.17x1.75x3.0м) и 
транспортировкой на 
свалку на расстояние до 
19км. Бетон В22.5 F100, 
арматура АШ-45.67кг/
м�, А1-4.86кг/м�, Вр1-
1.5кг/м� (с 3-хкратной 
оборачиваемостью)

шт/мЗ 1752/1563,7

5.

Устройство с 
последующей разборкой 
покрытия из сборных 
железобетонных 
плит 2П30.18-30 
(0.17х1.75х3.0м) и 
транспортировкой на 
свалку на расстояние до 
20км. БетонВ22.5 F100, 
арматура АШ-45.67кг/
м�, А1-4.86кг/м�, Вр1-
1.5кг/м� (с 3-хкратной 
оборачиваемостью)

шт/мЗ 1496/1335,2

3. Организация дорожного движения 
3.1 на период строительства

Транспортная развязка на пересечении с ул. Ватутина. 
Установка временных дорожных знаков. 

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Демонтаж существующих дорожных знаков

1.1.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с опор, стоек, 
колонн

шт. 22
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1.2.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с выносных 
кронштейнов

шт. 10

1.3. Демонтаж выносных 
кронштейнов шт. 9

1.4.
Демонтаж 
существующих стоек с 
железобетонных блоков

шт. 14

1.5.

Возврат лома черного 
от демонтажа 
существующих знаков, 
стоек, выносных 
кронштейнов

т. 0,605

2. Демонтаж фундаментного основания Ф1 (в зоне работ по строительству 
объекта)*

2.1.

Выборка вручную 
песчано-гравийной 
смеси вокруг 
фундамента Ф1 – 70 см 
((1.9х1.5х0.70м)-0.35) 
(1.645 м�/шт.)

м� 23,03

2.2.

Демонтаж 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф1 (0.85т)

шт. 14

2.3.

Засыпка вручную гнезда 
из под фундамента Ф1 
ранее разработанным 
грунтом с уплотнением 
(1.645м�/шт.)

м� 23,03

2.4.

Транспортировка 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф1 (0.85т) на свалку (19 
км) с погрузкой краном 
на автосамосвалы

т. 11,9

3. Монтаж временных дорожных знаков

3.1.
Укладка железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф2 (1.06т)

шт. 37
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3.2.
Фундаментный 
железобетонный блок 
Ф2 (1.06т, 0.44 м�)

м� 16,28

3.3.

Установка стойки для 
знаков на сборном 
железобетонном 
основании

шт. 37

3.4. Стойка торшерная из 
труб d 76 мм шт. 37

3.5.
Укладка ж/б основания 
под светофорные 
колонки (1,2х1,2х0,6)

шт. 4

3.6. Ж/б основание под 
светофорные колонки шт. 4

3.7. Установка светофорных 
колонок h=4м, d=133мм шт. 4

3.8.
Колонки светофорные 
оцинкованные 4м с 
цоколем

шт. 4

3.9.

Установка выносной 
консоли типа 
“Гусак”(L=3.0м, 134кг) 
на светофорную колонку 
(работы на высоте 6 м)

шт. /т 4/0.536

3.10.
Установка выносного 
кронштейна для 
крепления знаков (10 кг)

шт./т 8/0,08

3.11.

Установка 
светоотражающих 
знаков на опорах, 
стойках, колоннах при 
осевом креплении 
хомутом

шт. 63

3.12.

Установка 
светоотражающих 
знаков на выносную 
консоль (работы на 
высоте 6,0м)

шт. 10

3.13.

Установка 
светоотражающих 
знаков на выносном 
кронштейне 

шт. 8
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3.14. Установка 
железобетонных блоков

пм./
шт. 1694/1412

3.15. Установка сигнальных 
фонарей шт. 113

4. Технические средства организации движения

4.1.

Предупреждающие 
знаки, тип 1.20.2, 1.25, 
светоотражающие, 
размером 900х900х900 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 25

4.2.

Знаки запрещающие, 
тип 3.24 , 3.27, 3.17.2, 
3.31 светоотражающие, 
размером d=700 , (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 17

4.3.

Предписывающие 
знаки, тип 4.1.2, 4.1.3, 
светоотражающие, 
размером d=700 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 2

4.4.

Предписывающие 
знаки, тип 4.2.2, 
светоотражающие, 
размером d=700 
(на оцинкованной 
подоснове из алмазной 
пленки)

шт. 4

4.5.

Знаки особых 
предписаний, 
двусторонние , тип 
5.16, светоотражающие, 
размером 900х600 мм (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки 
)

шт. 2
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4.6.

Знаки особых 
предписаний, 
двусторонние, 
тип 5.19.1- 5.19.2, 
светоотражающие, 
размером 700х700 мм (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 6

4.7.

Информационные знаки, 
тип 6.4, 6.8.1, 6.8.2, 
6.8.3, светоотражающие, 
размером 700х700 
(на оцинкованной 
подоснове из алмазной 
пленки)

шт. 12

4.8.

Знаки дополнительной 
информации (таблички), 
тип 8.2.1, 8.2.4, 8.3.1, 
светоотражающие, 
размером 350х700 (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 9

4.9.

Знаки дополнительной 
информации 
(таблички) тип 8.22.2, 
светоотражающие, 
размером 500х1700, 
(на оцинкованной 
подоснове из алмазной 
пленки)

шт. 4

4.10.

Кронштейн 
оцинкованный выносной 
для крепления знаков 
(10 кг)

шт./т 8/0,08

4.11. Оцинкованная выносная 
консоль (L=3м, 134.3 кг) шт./т 4/0.537

4.12.
Полухомут Д=133мм к 
выносной консоли (6шт 
на 1 консоль)

шт. 24

4.13. Железобетонный блок 
(1,2x0,6x0,6) шт. 1412

4.14. Сигнальные фонари шт. 113
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5. Демонтаж временных дорожных знаков в конце этапа

5.1.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с опор, стоек, 
колонн

шт. 63

5.2.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с выносных 
кронштейнов

шт. 8

5.3.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с выносной 
консоли (работы на 
высоте 6,0м)

шт. 10

5.4. Демонтаж выносных 
кронштейнов шт.  8

5.5.

Демонтаж выносной 
консоли типа 
“Гусак”(L=3.0м, 134кг) 
(работы на высоте 6,0м)

шт.  4

5.6.
Демонтаж стоек с 
железобетонного 
основания

шт. 37

5.7.

Демонтаж 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф2 (1.06т, 0.44 м3)

шт. 37

5.8.

Демонтаж 
светофорных колонок 
с железобетонного 
основания

шт. 4

5.9.

Демонтаж 
железобетонных 
оснований под 
светофорные колонки

шт. 4

5.10.
Демонтаж 
железобетонных блоков 
(1,2x0,6x0,6)

пм/шт. 1694/1412

5.11. Демонтаж сигнальных 
фонарей шт. 113

* - объемы работ по снятию/восстановлению газонов и разборке/устройству тро-
туаров, попавших в зону строительства объекта при монтаже опор для установки 
дорожных знаков, учтены в дорожной части проекта.
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Строительство временного светофорного поста на ул. Ватутина. 

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Монтажные работы постоянные ТСОДД
1.1. Демонтажные работы ТСОДД

1.1.1 Демонтаж контроллера шт. 1

1.1.2.
Демонтаж светофоров 
3-х секционных с 
выносного кронштейна

шт. 4

1.1.3.

Демонтаж светофоров 
3-х секционных 
с крепежным 
кронштейном с опоры 
освещения

шт. 2

1.1.4.

Демонтаж светофоров 
2-х секционных 
с крепежным 
кронштейном со 
светофорной колонки

шт. 2

1.1.5.

Демонтаж светофоров 
3-х секционных 
с крепежным 
кронштейном со 
светофорной колонки

шт. 2

1.1.6. Демонтаж выносного 
кронштейна шт. 2

1.1.7.
Демонтаж светофорных 
колонок в комплекте с ж/
б основанием

шт. 2

1.2. Монтажные работы ТСОДД

1.2.1.
Установка светофорных 
колонок h = 7м 
D=159 мм 

шт. 2

1.2.2.
Установка ж/б основания 
под светофорные 
колонки (1,2х1,2х0,6)

шт. 2

1.2.3.

Установка выносной 
консоли (типа «гусак», 
L=2,5м), работа на 
высоте до 6м

шт. 2
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1.2.4.

Установка и демонтаж 
демонтированных 
ранее светофоров 
3-х секционных 
с крепежным 
кронштейном, на 
светофорной колонке 
(ламповые D=300 мм)

шт. 2

1.2.5.

Установка и демонтаж 
демонтированных 
ранее светофоров 3-х 
секционных с выносным 
кронштейном, на 
светофорной колонке 
(ламповые D=300 мм)

шт. 2

1.2.6.

Установка и демонтаж 
демонтированных 
ранее светофоров 
2-х секционных 
с крепежным 
кронштейном, на 
светофорной колонке 
(ламповые D=200 мм)

шт. 2

1.2.7. Монтаж контроллера шт. 1
1.2.8. Наладка контроллера шт. 1

1.3. Технические средства

1.3.1.

Светофоры 
транспортные 3-х 
секционные Т.1 Вар.2 
D=300х300*

шт. 4

1.3.2.
Светофоры пешеходные 
2-х секционные П.1 
Вар.1 D=200х200*

шт. 2

1.3.3.
Колонки светофорные 
оцинкованные 7м с 
цоколем

шт. 2

1.3.4.
Ж/б основание под 
светофорные колонки 
(1,2х1,2х0,6) 

шт. 2

1.3.5. Консоль выносная (типа 
«гусак», L=3м, m=134кг) шт. 2

1.3.6. Контроллер * шт. 1
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2. Электромонтажные работы по постоянным ТСОДД
2.1. Демонтажные работы

2.1.1. Демонтаж кабельных 
коробок шт. 4

2.1.2.

Демонтаж 
автоматических 
однофазных 
выключателей

шт. 2

2.1.3.
Отсоединение от зажимов 
жил контрольного кабеля 
КВВГ сечением до 1,5 мм2 

шт. 76

2.2. Электромонтажные работы

2.2.1. Монтаж растяжек между 
опор шт/м 7/250

2.2.2.

Кабели до 35 кВ в 
проложенных по 
растяжке. Кабель массой 
1м, до1 кг. (Прокладка 
эл. кабеля питания ВВГ 
сечением до 6 мм2 по 
существующей растяжке )

м 220

2.2.3.

Кабели до 35 кВ в 
проложенных по опорам. 
Кабель массой 1м, 
до1 кг. (Прокладка эл. 
кабеля КВВГ сечением 
до 1,5 мм2 по опорам 
накладными скобами )

м 30

2.2.4.

Заделки концевые 
сухие для кабеля ВВГ 
сечением одной жилы до 
6 мм2, количество жил, 
до: 4

шт. 2

2.2.5.

Заделки концевые 
сухие для кабеля КВВГ 
сечением одной жилы до 
1,5 мм2, количество жил, 
до: 14

шт. 2

2.2.6.
Присоединение к 
зажимам жил кабеля 
ВВГ сечением до 10 мм2 

шт. 12
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2.2.7.

Присоединение 
к зажимам жил 
контрольного кабеля 
КВВГ сечением до 1,5 
мм2 

шт. 44

2.2.8.
Измерение 
сопротивления изоляции 
проводов и кабелей

уч. 
цепи 2

2.2.9. Монтаж кабельных 
коробок шт. 2

2.2.10.

Монтаж автоматического 
однофазного 
выключателя в 
кабельные коробки

шт. 2

2.3. Материалы
Кабельные изделия

2.3.1. Кабель КВВГ 14х1,5 мм2 
0,66кВ м 30

2.3.2. Кабель ВВГ 5х1,5 мм2 
0,66кВ м 220

2.3.3. Кабельная коробка шт. 2

2.3.4.

Выключатель 
автоматический, 
1-о полюсной, 
характеристика B

шт. 1

2.3.5.

Выключатель 
автоматический, 
1-о полюсной, 
характеристика C

шт. 1

2.3.6. Трос стальной D=8 мм м 250
* - Используются ранее демонтированные технические средства.

Установка временных дорожных знаков. 

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Монтаж временных дорожных знаков

1.1.
Укладка железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф2 (1.06т)

шт. 21
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1.2.
Фундаментный 
железобетонный блок 
Ф2 (1.06т, 0.44 м�)

м� 9,24

1.3.

Установка стойки для 
знаков на сборном 
железобетонном 
основании

шт. 21

1.4. Стойка торшерная из 
труб d 76 мм шт. 21

1.5.
Установка выносных 
кронштейнов для 
крепления знаков (10кг)

шт. 6/0,06

1.6.

Установка 
светоотражающих 
знаков на опорах, 
стойках, колоннах при 
осевом креплении 
хомутом

шт. 17

1.7.

Установка 
светоотражающих 
знаков на выносном 
кронштейне 

шт. 6

1.8. Установка 
железобетонных блоков

пм./
шт. 1651/1376

1.9. Установка сигнальных 
фонарей шт. 110

2. Технические средства организации движения

2.1.

Предупреждающие 
знаки, тип 1.34.2, 
светоотражающие, 
размером 500х2250 (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой 
пленки)

шт. 2

2.2.

Знаки запрещающие, тип 
3.27, светоотражающие, 
размером d=700, (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой 
пленки)

шт. 6
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2.3.

Знаки особых 
предписаний, 
двусторонние , тип 
5.16, светоотражающие, 
размером 900х600 мм (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки )

шт. 2

2.4.

Знаки особых 
предписаний, 
двусторонние, 
тип 5.19.1- 5.19.2, 
светоотражающие, 
размером 700х700 мм (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 4

2.5.

Информационные 
знаки, тип 6.8.1, 
светоотражающие, 
размером 700х700 
(на оцинкованной 
подоснове из алмазной 
пленки)

шт. 5

2.6.

Знаки дополнительной 
информации (таблички), 
тип 8.2.3, 8.2.4, 
светоотражающие, 
размером 350х700 (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 4

2.7.

Кронштейн 
оцинкованный выносной 
для крепления знаков 
(10 кг)

шт./т 6/0,06

2.8. Железобетонный блок 
(1,2x0,6x0,6) шт. 1376

2.9. Сигнальные фонари шт. 110
3. Демонтаж временных дорожных знаков в конце этапа

3.1.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с опор, стоек, 
колонн

шт. 17
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3.2.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с выносных 
кронштейнов

шт. 6

3.3. Демонтаж выносных 
кронштейнов шт. 6

3.4.
Демонтаж стоек с 
железобетонного 
основания

шт. 21

3.5.

Демонтаж 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф2 (1.06т, 0.44 м3)

шт. 21

3.6.
Демонтаж 
железобетонных блоков 
(1,2x0,6x0,6)

пм/шт. 1651/1376

3.7. Демонтаж сигнальных 
фонарей шт. 83

Установка временных дорожных знаков. 

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Монтаж временных дорожных знаков

1.1.
Укладка железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф2 (1.06т)

шт. 21

1.2.
Фундаментный 
железобетонный блок 
Ф2 (1.06т, 0.44 м�)

м� 9,24

1.3.

Установка стойки для 
знаков на сборном 
железобетонном 
основании

шт. 21

1.4. Стойка торшерная из 
труб d 76 мм шт. 21

1.5.

Установка 
светоотражающих 
знаков на опорах, 
стойках, колоннах при 
осевом креплении 
хомутом

шт. 27
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1.6.

Установка знаков 
индивидуального 
проектирования на 
опорах, стойках, колонах 
при осевом креплении 
хомутом площадью от 
2м2 до3 м2 

шт./м2 4 / 9,6

1.7. Установка водоналивных 
ограждений

пм./
шт. 50 / 25

2. Технические средства организации движения

2.1.

Предупреждающие 
знаки, тип 1.25, 
светоотражающие, 
размером 900х900х900
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 6

2.2.

Знаки запрещающие, 
тип 3.1, 3.10, 
светоотражающие, 
размером d=700,
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 6

2.3.

Предписывающие 
знаки, тип 4.1.2, 
светоотражающие, 
размером d=700 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 1

2.4.

Информационные знаки, 
тип 6.18.1, 6.18.2, 6.18.3, 
светоотражающие,
размером 350x1050 
(на оцинкованной 
подоснове из алмазной 
пленки)

шт. 7
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2.5.

Знаки дополнительной 
информации (таблички), 
тип 8.1.1, 8.3.2, 
светоотражающие, 
размером 350х700 (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. �

2.6.

Знаки индивидуального 
проектирования, 
светоотражающие (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой 
пленки) с площадью 
щита более 1м2

шт./м2 4 / 9,6

2.7.  Водоналивное 
ограждение шт. 25

3. Демонтаж временных дорожных знаков в конце этапа

3.1.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с опор, стоек, 
колонн

шт. 27

3.2.

Демонтаж знаков 
индивидуального 
проектирования на 
опорах, стойках, колонах 
при осевом креплении 
хомутом площадью от 
2м2 до3 м2 

шт./м2 4/9,6

3.3.
Демонтаж стоек с 
железобетонного 
основания

шт. 21

3.4.

Демонтаж 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф2 (1.06т, 0.44 м3)

шт. 21

3.5. Демонтаж водоналивных 
ограждений пм/шт. 50/25

Установка и демонтаж дорожных знаков и водоналивных ограждений по данной 
ведомости производится 15 раз.
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Транспортная развязка на пересечении с ул. Большевистская.
Установка временных дорожных знаков.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Демонтаж существующих дорожных знаков

1.1.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с опор, стоек, 
колонн

шт. 1

1.2.
Демонтаж 
существующих стоек с 
ж/б блоков

шт. 1

1.3.

Возврат лома черного 
от демонтажа 
существующих знаков, 
стоек, выносных 
кронштейнов

т. 0,026

2. Демонтаж фундаментного основания Ф1 (в границах работ по 
строительству объекта)*

2.1.

Выборка вручную 
песчано-гравийной 
смеси вокруг 
фундамента Ф1 - 70 см 
((1.9х1.5х0.70м)-0.35) 
(1.645 м�/шт.)

м� 1,645

2.2.

Демонтаж 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф1 (0.85т)

шт. 1

2.3.

Засыпка вручную гнезда 
из под фундамента Ф1 
ранее разработанным 
грунтом с уплотнением 
(1.645м�/шт.)

м� 1,645

2.4.

Транспортировка 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф1 (0.85т) на свалку
(20 км) с погрузкой 
краном на 
автосамосвалы

т. 0,85
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3. Монтаж временных дорожных знаков

3.1.
Укладка железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф2 (1.06т)

шт. 4

3.2.
Фундаментный 
железобетонный блок 
Ф2 (1.06т, 0.44 м�)

м� 1,76

3.3.

Установка стойки для 
знаков на сборном 
железобетонном 
основании

шт. 4

3.4. Стойка торшерная из 
труб d 76 мм шт. 4

3.5.
Укладка ж/б основания 
под светофорные 
колонки (1,2х1,2х0,6)

шт. 2

3.6. Ж/б основание под 
светофорные колонки шт. 2

3.7. Установка светофорных 
колонок h=4м, d=133мм шт. 2

3.8.
Колонки светофорные 
оцинкованные 4м с 
цоколем

шт. 2

3.9.

Установка выносной 
консоли типа 
“Гусак”(L=3.0м, 134кг) 
на светофорную колонку 
(работы на высоте 6 м)

шт. /т 2 / 0.268

3.10.

Установка 
светоотражающих 
знаков на опорах, 
стойках, колоннах при 
осевом креплении 
хомутом

шт. 13

3.11.

Установка 
светоотражающих 
знаков на выносной 
консоли (работы на 
высоте 6,0м)

шт. 5

3.12. Установка водоналивных 
ограждений шт. 38



58

3.13. Установка сигнальных 
фонарей шт. 6

4. Технические средства организации движения

4.1.

Предупреждающие 
знаки, тип 1.11.1, 1.20.2, 
1.25, светоотражающие, 
размером 900х900х900 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 8

4.2.

Знаки запрещающие, 
тип 3.24 , 3.27, 3.31 
светоотражающие, 
размером d=700 , (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 4

4.3.

Предписывающие 
знаки, тип 4.2.2, 
светоотражающие, 
размером d=700 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 2

4.4.

Знаки дополнительной 
информации (таблички), 
тип 8.2.1, 8.22.2 
светоотражающие, 
размером 350х700 (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 2

4.5.

Знаки дополнительной 
информации 
(таблички) тип 8.22.2, 
светоотражающие, 
размером 500х1700, 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 2

4.6. Оцинкованная выносная 
консоль (L=3м, 134.3 кг) шт./т 2 / 0,268

4.7.
Полухомут Д=133мм к 
выносной консоли (6шт 
на 1 консоль)

шт. 12
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4.8. Водоналивное 
ограждение шт. 38

4.9. Сигнальные фонари шт. 6
5. Демонтаж временных дорожных знаков в конце этапа

5.1.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с опор, стоек, 
колонн

шт. 13

5.2.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с выносной 
консоли (работы на 
высоте 6,0м)

шт. 5

5.3.

Демонтаж выносной 
консоли типа 
“Гусак”(L=3.0м, 134кг) 
(работы на высоте 6,0м)

шт. 2

5.4. Демонтаж стоек с ж/б 
основания шт. 4

5.5.

Демонтаж 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф2 (1.06т, 0.44 м3)

шт. 4

5.6. Демонтаж светофорных 
колонок с ж/б основания шт. 2

5.7.
Демонтаж ж/
б оснований под 
светофорные колонки

шт. 2

5.8.
Демонтаж 
водоналивного 
ограждения

пм/шт. 76 / 38

5.9. Демонтаж сигнальных 
фонарей шт. 6

* - объемы работ по снятию/восстановлению газонов и разборке/устройству тро-
туаров, попавших в зону строительства объекта при монтаже опор для установки 
дорожных знаков, учтены в дорожной части проекта.
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Установка временных дорожных знаков.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Демонтаж существующих дорожных знаков

1.1.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с опор, стоек, 
колонн

шт. 29

1.2.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с выносных 
кронштейнов

шт. 13

1.3.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков на растяжке 
(работы на высоте 6,0м)

шт. 4

1.4. Демонтаж выносных 
кронштейнов шт. 8

1.5.

Демонтаж 
существующих 
растяжек без повторного 
использования

пм./
шт. 60 / 2

1.6.
Демонтаж 
существующих стоек с 
железобетонных блоков

шт. 23

1.7.

Возврат лома черного 
от демонтажа 
существующих знаков, 
стоек, выносных 
кронштейнов

т. 0,793

2. Демонтаж фундаментного основания Ф1 (в границах работ по 
строительству объекта)*

2.1.

Выборка вручную 
песчано-гравийной 
смеси вокруг 
фундамента Ф1 - 70 см 
((1.9х1.5х0.70м)-0.35) 
(1.645 м�/шт.)

м� 37,84
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2.2.

Демонтаж 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф1 (0.85т)

шт. 23

2.3.

Засыпка вручную гнезда 
из под фундамента Ф1 
ранее разработанным 
грунтом с уплотнением 
(1.645м�/шт.)

м� 37,84

2.4.

Транспортировка 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф1 (0.85т) на свалку
(20 км) с погрузкой 
краном на 
автосамосвалы

т. 19,55

3. Монтаж временных дорожных знаков

3.1.
Укладка железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф2 (1.06т)

шт. 81

3.2.
Фундаментный 
железобетонный блок 
Ф2 (1.06т, 0.44 м�)

м� 35.64

3.3.

Установка стойки для 
знаков на сборном 
железобетонном 
основании

шт. 81

3.4. Стойка торшерная из 
труб d 76 мм шт. 81

3.5.
Укладка ж/б основания 
под светофорные 
колонки (1,2х1,2х0,6)

шт. 5

3.6. Ж/б основание под 
светофорные колонки шт. 5

3.7. Установка светофорных 
колонок h=4м, d=133мм шт. 5

3.8.
Колонки светофорные 
оцинкованные 4м с 
цоколем

шт. 5
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3.9.

Установка выносной 
консоли типа 
“Гусак”(L=3.0м, 134кг) 
на светофорную колонку 
(работы на высоте 6 м)

шт./т 5 / 0.67

3.10.
Установка выносных 
кронштейнов для 
крепления знаков (10кг)

шт./т 8 / 0.08

3.11.

Установка 
светоотражающих 
знаков на опорах, 
стойках, колоннах при 
осевом креплении 
хомутом

шт. 132

3.12.

Установка 
светоотражающих 
знаков на выносной 
консоли (работы на 
высоте 6,0м)

шт. 11

3.13.

Установка 
светоотражающих 
знаков на выносном 
кронштейне 

шт. 8

3.14. Установка 
железобетонных блоков

пм./
шт. 2721/2268

3.15. Установка сигнальных 
фонарей шт. 136

4. Технические средства организации движения

4.1.

Предупреждающие 
знаки, тип 1.11.1, 1.20.2, 
1.25, светоотражающие, 
размером 900х900х900 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 48

4.2.

Знаки приоритета, тип 
2.4, светоотражающие, 
размером 900х900х900 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 2
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4.3.

Знаки приоритета, тип 
2.6, светоотражающие, 
размером d=700 (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 1

4.4.

Знаки приоритета, тип 
2.7, светоотражающие, 
размером 700х700 мм (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 1

4.5.

Знаки запрещающие, 
тип 3.24 , 3.27, 3.17.2, 
3.31, светоотражающие, 
размером d=700 , (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 34

4.6.

Предписывающие знаки, 
тип 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 
4.1.4, светоотражающие, 
размером d=700 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 9

4.7.

Предписывающие 
знаки, тип 4.2.2, 
светоотражающие, 
размером d=700 
(на оцинкованной 
подоснове из алмазной 
пленки)

шт. 5

4.8.

Знаки особых 
предписаний, 
двусторонние, тип 5.16, 
светоотражающие, 
размером 900х600 мм (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки )

шт. 1
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4.8.

Знаки особых 
предписаний, 
двусторонние, тип 5.19.1- 
5.19.2, светоотражающие, 
размером 700х700 мм (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки )

шт. 1

4.9.

Информационные знаки, 
тип 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 
светоотражающие, 
размером 700х700 
мм (на оцинкованной 
подоснове из алмазной 
пленки)

шт. 36

4.10.

Знаки дополнительной 
информации (таблички), 
тип 8.2.1, 8.2.4, 8.3.3, 
светоотражающие, 
размером 350х700 (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 8

4.11.

Знаки дополнительной 
информации 
(таблички) тип 8.22.2, 
светоотражающие, 
размером 500х1700, 
(на оцинкованной 
подоснове из алмазной 
пленки)

шт. 5

4.12.

Кронштейн 
оцинкованный выносной 
для крепления знаков 
(10 кг)

шт./т 5 / 0,05

4.13. Оцинкованная выносная 
консоль (L=3м, 134.3 кг) шт./т 5 / 0.68

4.14.
Полухомут Д=133мм к 
выносной консоли (6шт 
на 1 консоль)

шт. 30

4.15. Железобетонный блок 
(1,2x0,6x0,6) шт. 2268

4.16. Сигнальные фонари шт. 136
5. Демонтаж временных дорожных знаков в конце этапа
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5.1.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с опор, стоек, 
колонн

шт. 132

5.2.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с выносных 
кронштейнов

шт. 8

5.3.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с выносной 
консоли (работы на 
высоте 6,0м)

шт. 11

5.4. Демонтаж выносных 
кронштейнов шт.  8

5.5.

Демонтаж выносной 
консоли типа 
“Гусак”(L=3.0м, 134кг) 
(работы на высоте 6,0м)

шт.  5

5.6.
Демонтаж стоек с 
железобетонного 
основания

шт. 81

5.7.

Демонтаж 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф2 (1.06т, 0.44 м3)

шт. 81

5.8.

Демонтаж 
светофорных колонок 
с железобетонного 
основания

шт. 5

5.9.

Демонтаж 
железобетонных 
оснований под 
светофорные колонки

шт. 5

5.10.
Демонтаж 
железобетонных блоков 
(1,2x0,6x0,6)

пм/шт. 2721/2268

5.11. Демонтаж сигнальных 
фонарей шт. 136

* - объемы работ по снятию/восстановлению газонов и разборке/устройству тро-
туаров, попавших в зону строительства объекта при монтаже опор для установки 
дорожных знаков, учтены в дорожной части проекта.
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Демонтаж существующего светофорного объекта на ул. Большевистская

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Монтажные работы постоянные ТСОДД
1.1. Демонтажные работы ТСОДД

1.1.1. Демонтаж контроллера шт. 1

1.1.2.
Демонтаж светофоров 
3-х секционных с 
выносного кронштейна

шт. 4

1.1.3.

Демонтаж светофоров 
2-х секционных 
с крепежным 
кронштейном со 
светофорной колонки

шт. 6

1.1.4.

Демонтаж светофоров 
3-х секционных 
с крепежным 
кронштейном со 
светофорной колонки

шт. 6

1.1.5. Демонтаж выносного 
кронштейна шт. 2

1.1.6.
Демонтаж светофорных 
колонок в комплекте с ж/
б основанием

шт. 4

Установка временных дорожных знаков.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Зачехление существующих дорожных знаков

1.1.
Зачехление 
светоотражающих 
знаков (1,28м2 )

шт./м2 2 / 2,56

2. Демонтаж существующих дорожных знаков

2.1.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с опор, стоек, 
колонн

шт. 2

2.2.
Демонтаж 
существующих стоек с 
ж/б блоков

шт. 2
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2.3.

Возврат лома черного 
от демонтажа 
существующих знаков, 
стоек, выносных 
кронштейнов

т. 0,032

3. Демонтаж фундаментного основания Ф1 (в границах работ по 
строительству объекта)*

3.1.

Выборка вручную 
песчано-гравийной 
смеси вокруг 
фундамента Ф1 - 70 см 
((1.9х1.5х0.70м)-0.35) 
(1.645 м�/шт.)

м� 3,29

3.2.

Демонтаж 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф1 (0.85т)

шт. 2

3.3.

Засыпка вручную гнезда 
из под фундамента Ф1 
ранее разработанным 
грунтом с уплотнением 
(1.645м�/шт.)

м� 3,29

3.4.

Транспортировка 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф1 (0.85т) на свалку
(20 км) с погрузкой 
краном на 
автосамосвалы

т. 1,70

4. Монтаж временных дорожных знаков

4.1.
Укладка железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф2 (1.06т)

шт. 43

4.2.
Фундаментный 
железобетонный блок 
Ф2 (1.06т, 0.44 м�)

м� 18,92

4.3.

Установка стойки для 
знаков на сборном 
железобетонном 
основании

шт. 43

4.4. Стойка торшерная из 
труб d 76 мм шт. 43
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4.5.
Укладка ж/б основания 
под светофорные 
колонки (1,2х1,2х0,6)

шт. 1

4.6. Ж/б основание под 
светофорные колонки шт. 1

4.7. Установка светофорных 
колонок h=4м, d=133мм шт. 1

4.8.
Колонки светофорные 
оцинкованные 4м с 
цоколем

шт. 1

4.9.

Установка выносной 
консоли типа 
“Гусак”(L=3.0м, 134кг) 
на светофорную колонку 
(работы на высоте 6 м)

шт./т 1/0.134

4.10.
Установка выносного 
кронштейна для 
крепления знаков (10 кг)

шт. /т 1 / 0,01

4.11.

Установка 
светоотражающих 
знаков на опорах, 
стойках, колоннах при 
осевом креплении 
хомутом

шт. 51

4.12.

Установка 
односторонних 
светоотражающих 
знаков на опорах стойках 
колонах с креплением на 
выносном кронштейне 
болтами

шт. 2

4.13.

Установка 
светоотражающих 
знаков на выносной 
консоли (работы на 
высоте 6,0м)

шт. 1
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4.14.

Установка знаков 
индивидуального 
проектирования на 
опорах, стойках, 
колоннах при осевом 
креплении хомутом с 
площадью щита от 2 м2 
до 3 м2

шт./ м2 2 / 5,1

4.15. Установка 
железобетонных блоков шт. 2288

4.16. Установка водоналивных 
ограждений шт. 89

4.17. Установка сигнальных 
фонарей шт. 195

5. Технические средства организации движения

5.1.

Предупреждающие 
знаки, тип 1.11.1,1.25, 
светоотражающие, 
размером 900х900х900 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 7

5.2.

Предупреждающие 
знаки, тип 1.34.1-1.34.2, 
светоотражающие, 
размером 500х2250 (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 4

5.3.

Знаки приоритета, тип 
2.4, светоотражающие, 
размером 900х900х900 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 2

5.4.

Знаки приоритета, тип 
2.6, светоотражающие, 
размером d=700 (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 1
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5.5.

Знаки приоритета, тип 
2.7, светоотражающие, 
размером 700х700 (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 1

5.6.

Знаки запрещающие, 
тип 3.1, 3.10, 3.17.2, 
3.24, 3.25 3.27, 
светоотражающие, 
размером d=700 , (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 12

5.7.

Предписывающие 
знаки, тип 4.1.1-
4.1.5, 4.2.1,4.2.3, 
светоотражающие, 
размером d=700 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 8

5.8.

Знаки особых 
предписаний, тип 5.15.6, 
светоотражающие, 
размером 700х700 мм (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки ).

шт. 1

5.9.

Информационные 
знаки, тип 6.8.1-6.8.3, 
светоотражающие, 
размером 700х700 мм (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки ).

шт. 6

5.10.

Информационные 
знаки, тип 6.18.1-6.18.3, 
светоотражающие, 
размером 700х700 мм (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки ).

шт. 9



71

5.11.

Знаки дополнительной 
информации 
(таблички), тип 
8.2.3,светоотражающие, 
размером 350х700 (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 1

5.12.

Знаки дополнительной 
информации (таблички) 
тип 8.22.1, 8.22.2, 
светоотражающие, 
размером 500х1700, 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 2

5.13.

Знаки индивидуального 
проектирования 
светоотражающие (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки) 
с площадью щита более 
1м2

шт./м2 2/5.1

5.14.
Кронштейн 
оцинкованный выносной 
для знаков (до 10 кг)

шт. /т 1/0.01

5.15. Оцинкованная выносная 
консоль (L=3м, 134.3 кг) шт./т 1/0.135

5.16.
Полухомут Д=133мм к 
выносной консоли (6шт 
на 1 консоль)

шт. 6

5.17. Железобетонный блок 
(1,2х0,6х0,6)

пм./
шт. 2746/2288

5.18.  Водоналивное 
ограждение шт. 89

5.19. Сигнальные фонари шт. 195
6. Демонтаж временных дорожных знаков в конце этапа

6.1.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с опор, стоек, 
колонн

шт. 51
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6.2.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с выносной 
консоли (работы на 
высоте 6,0м)

шт. 2

6.3.

Демонтаж знаков 
индивидуального 
проектирования на 
опорах, стойках, 
колоннах при осевом 
креплении хомутом с 
площадью щита от 2 м2 
до 3 м2

шт./ м2 2/5.1

6.4. Демонтаж выносных 
кронштейнов шт. 1

6.5.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с выносной 
консоли (работы на 
высоте 6,0м)

шт. 1

6.6.

Демонтаж выносной 
консоли типа 
“Гусак”(L=3.0м, 134кг) 
(работы на высоте 6,0м)

шт. 1

6.7. Демонтаж стоек с ж/б 
основания шт. 43

6.8.

Демонтаж 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф2 (1.06т, 0.44 м3)

шт. 43

6.9. Демонтаж светофорных 
колонок с ж/б основания шт. 1

6.10.
Демонтаж ж/
б оснований под 
светофорные колонки

шт. 1

6.11. Демонтаж водоналивных 
ограждений

пм./
шт. 178 / 89

6.12. Демонтаж сигнальных 
фонарей шт. 195

* - объемы работ по снятию/восстановлению газонов и разборке/устройству тро-
туаров, попавших в зону строительства объекта при монтаже опор для установки 
дорожных знаков, учтены в дорожной части проекта.



73

Установка и демонтаж знаков, водоналивных ограждений по данной ведомости 
производится 15 раз.

Установленные в данном этапе ж/б блоки, демонтируются после этапа 6.
Установка временных дорожных знаков. 

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Расчехление существующих дорожных знаков

1.1.
Расчехление 
светоотражающих 
знаков (1,28м2 )

шт./м2 2/2,56

2. Демонтаж существующих дорожных знаков

2.1.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с выносных 
кронштейнов

шт. �

2.2. Демонтаж выносных 
кронштейнов шт. �

2.3.
Демонтаж 
существующих стоек с 
железобетонных блоков

шт. �

2.4.

Возврат лома черного 
от демонтажа 
существующих знаков, 
стоек, выносных 
кронштейнов

т. 0,12

3. Демонтаж фундаментного основания Ф1 (в границах работ по 
строительству объекта)*

3.1.

Выборка вручную 
песчано-гравийной 
смеси вокруг 
фундамента Ф1 - 70 см 
((1.9х1.5х0.70м)-0.35) 
(1.645 м�/шт.)

м� 4,94

3.2.

Демонтаж 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф1 (0.85т)

шт. �
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3.3.

Засыпка вручную гнезда 
из под фундамента Ф1 
ранее разработанным 
грунтом с уплотнением 
(1.645м�/шт.)

м� 4,94

3.4.

Транспортировка 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф1 (0.85т) на свалку
(20 км) с погрузкой 
краном на 
автосамосвалы

т. 2,55

5. Монтаж временных дорожных знаков

5.1.
Укладка железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф2 (1.06т)

шт. 26

5.2.
Фундаментный 
железобетонный блок 
Ф2 (1.06т, 0.44 м�)

м� 11,44

5.3.

Установка стойки для 
знаков на сборном 
железобетонном 
основании

шт. 26

5.4. Стойка торшерная из 
труб d 76 мм шт. 26

5.5.
Укладка ж/б основания 
под светофорные 
колонки (1,2х1,2х0,6)

шт. 2

5.6. Ж/б основание под 
светофорные колонки шт. 2

5.7. Установка светофорных 
колонок h=4м, d=133мм шт. 2

5.8.
Колонки светофорные 
оцинкованные 4м с 
цоколем

шт. 2

5.9.

Установка выносной 
консоли типа 
“Гусак”(L=3.0м, 134кг) 
на светофорную колонку 
(работы на высоте 6 м)

шт. /т 2/0,268
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5.10.
Установка выносных 
кронштейнов для 
крепления знаков (10кг)

шт./т 6 / 0.06

5.11.

Установка 
светоотражающих 
знаков на опорах, 
стойках, колоннах при 
осевом креплении 
хомутом

шт. 29

5.12.

Установка 
светоотражающих 
знаков на выносной 
консоли (работы на 
высоте 6,0м)

шт. 2

5.13.

Установка 
светоотражающих 
знаков на выносном 
кронштейне 

шт. 10

5.14. Установка 
железобетонных блоков

пм./
шт. 9,6 / 8

6. Технические средства организации движения

6.1.

Предупреждающие 
знаки, тип 1.11.1,1.25, 
светоотражающие, 
размером 900х900х900 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. �

6.2.

Знаки приоритета, тип 
2.4, светоотражающие, 
размером 900х900х900
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. �

6.3.

Знаки приоритета, тип 
2.6, светоотражающие, 
размером d=700 (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 1
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6.4.

Знаки приоритета, тип 
2.7, светоотражающие, 
размером 700х700 мм (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 1

6.5.

Знаки запрещающие, 
тип 3.10, 3.17.2, 3.27, 
светоотражающие, 
размером d=700,
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 9

6.6.

Предписывающие знаки, 
тип 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 
светоотражающие, 
размером d=700 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 10

6.7.

Предписывающие 
знаки, тип 4.2.1, 
светоотражающие, 
размером d=700 
(на оцинкованной 
подоснове из алмазной 
пленки)

шт. 1

6.8.

Знаки особых 
предписаний, 
двусторонние, тип 5.16, 
светоотражающие, 
размером 900х600 мм (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 2

6.9.

Информационные знаки, 
тип 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 
светоотражающие, 
размером 700х700 
мм (на оцинкованной 
подоснове из алмазной 
пленки)

шт. 6
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6.10.

Знаки дополнительной 
информации (таблички), 
тип 8.2.1, 8.2.4, 8.3.3, 
светоотражающие, 
размером 350х700 (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 4

6.11.

Знаки дополнительной 
информации 
(таблички) тип 8.22.1, 
светоотражающие, 
размером 500х1700, 
(на оцинкованной 
подоснове из алмазной 
пленки)

шт. 1

6.12.

Кронштейн 
оцинкованный выносной 
для крепления знаков 
(10 кг)

шт./т 6 / 0,06

6.13. Оцинкованная выносная 
консоль (L=3м, 134.3 кг) шт./т 2 / 0.27

6.14.
Полухомут Д=133мм к 
выносной консоли (6шт 
на 1 консоль)

шт. 12

6.15.  Железобетонный блок 
(1,2x0,6x0,6) шт. 8

7. Демонтаж временных дорожных знаков в конце этапа

7.1.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с опор, стоек, 
колонн

шт. 29

7.2.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с выносных 
кронштейнов

шт. 10

7.3.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с выносной 
консоли (работы на 
высоте 6,0м)

шт. 2

7.4.
Демонтаж выносных 
кронштейнов шт. /т 6/0,036
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7.5.

Демонтаж выносной 
консоли типа 
“Гусак”(L=3.0м, 134кг) 
(работы на высоте 6,0м)

шт.  2

7.6.
Демонтаж стоек с 
железобетонного 
основания

шт. 26

7.7.

Демонтаж 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф2 (1.06т, 0.44 м3)

шт. 26

7.8.

Демонтаж 
светофорных колонок 
с железобетонного 
основания

шт. 2

7.9.

Демонтаж 
железобетонных 
оснований под 
светофорные колонки

шт. 2

7.10.
Демонтаж 
железобетонных блоков 
(1,2x0,6x0,6)

пм/шт. 9,6 / 8

* - объемы работ по снятию/восстановлению газонов и разборке/устройству тро-
туаров, попавших в зону строительства объекта при монтаже опор для установки 
дорожных знаков, учтены в дорожной части проекта.

Установка и демонтаж знаков, водоналивных ограждений по данной ведомости 
производится15 раз.

Установка временных дорожных знаков. 

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Монтаж временных дорожных знаков

1.1.
Укладка железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф2 (1.06т)

шт. 6

1.2.
Фундаментный 
железобетонный блок 
Ф2 (1.06т, 0.44 м�)

м� 2,64
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1.3.

Установка стойки для 
знаков на сборном 
железобетонном 
основании

шт. 6

1.4. Стойка торшерная из 
труб d 76 мм шт. 6

1.5.
Укладка ж/б основания 
под светофорные 
колонки (1,2х1,2х0,6)

шт. 2

1.6. Ж/б основание под 
светофорные колонки шт. 2

1.7. Установка светофорных 
колонок h=4м, d=133мм шт. 2

1.8.
Колонки светофорные 
оцинкованные 4м с 
цоколем

шт. 2

1.9.

Установка выносной 
консоли типа 
“Гусак”(L=3.0м, 134кг) 
на светофорную колонку 
(работы на высоте 6 м)

шт. /т 2 / 0.268

1.10.
Установка выносных 
кронштейнов для 
крепления знаков (10кг)

шт./т 2 / 0.02

1.11.

Установка 
светоотражающих 
знаков на опорах, 
стойках, колоннах при 
осевом креплении 
хомутом

шт. 13

1.12.

Установка 
светоотражающих 
знаков на выносной 
консоли (работы на 
высоте 6,0м)

шт. 6

1.13.

Установка 
светоотражающих 
знаков на выносном 
кронштейне 

шт. 2

1.14. Установка водоналивных 
ограждений

пм./
шт. 110 / 55
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1.15. Установка сигнальных 
фонарей шт. 5

2. Технические средства организации движения

2.1.

Предупреждающие 
знаки, тип 1.20.2, 1.25, 
светоотражающие, 
размером 900х900х900 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 8

2.2.

Знаки запрещающие, 
тип 3.24 , 3.27, 
светоотражающие, 
размером d=700,
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 4

2.3.

Предписывающие 
знаки, тип 4.2.2, 
светоотражающие, 
размером d=700 
(на оцинкованной 
подоснове из алмазной 
пленки)

шт. 2

2.4.

Знаки особых 
предписаний, 
двусторонние , тип 
5.16, светоотражающие, 
размером 900х600 мм (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки )

шт. 2

2.5.

Знаки дополнительной 
информации (таблички), 
тип 8.2.1, 8.2.3, 
светоотражающие, 
размером 350х700 (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. �
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2.6.

Знаки дополнительной 
информации 
(таблички) тип 8.22.2, 
светоотражающие, 
размером 500х1700, 
(на оцинкованной 
подоснове из алмазной 
пленки)

шт. 2

2.7.

Кронштейн 
оцинкованный выносной 
для крепления знаков 
(10 кг)

шт./т 2 / 0,02

2.8. Оцинкованная выносная 
консоль (L=3м, 134.3 кг) шт./т 2 / 0.269

2.9.
Полухомут Д=133мм к 
выносной консоли (6шт 
на 1 консоль)

шт. 12

2.10. Водоналивное 
ограждение шт. 55

2.11. Сигнальные фонари шт. 5
�. Демонтаж временных дорожных знаков в конце этапа

3.1.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с опор, стоек, 
колонн

шт. 13

3.2.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с выносных 
кронштейнов

шт. 2

3.3.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с выносной 
консоли (работы на 
высоте 6,0м)

шт. 6

3.4. Демонтаж выносных 
кронштейнов шт.  2

3.5.

Демонтаж выносной 
консоли типа 
“Гусак”(L=3.0м, 134кг) 
(работы на высоте 6,0м)

шт.  2
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3.6.
Демонтаж стоек с 
железобетонного 
основания

шт. 6

3.7.

Демонтаж 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф2 (1.06т, 0.44 м3)

шт. 6

3.8.

Демонтаж 
светофорных колонок 
с железобетонного 
основания

шт. 2

3.9.

Демонтаж 
железобетонных 
оснований под 
светофорные колонки

шт. 2

3.10. Демонтаж водоналивных 
ограждений пм/шт. 110 / 55

3.11. Демонтаж сигнальных 
фонарей шт. 5

Установка временных дорожных знаков. 

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Демонтаж существующих дорожных знаков

1.1.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с опор, стоек, 
колонн

шт. 1

1.2.
Демонтаж 
существующих стоек с 
ж/б блоков

шт. 1

1.3.

Возврат лома черного 
от демонтажа 
существующих знаков, 
стоек, выносных 
кронштейнов

т. 0,026
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2. Демонтаж фундаментного основания Ф1 (в границах работ по 
строительству объекта)*

2.1.

Выборка вручную 
песчано-гравийной 
смеси вокруг 
фундамента Ф1 - 70 см 
((1.9х1.5х0.70м)-0.35) 
(1.645 м�/шт.)

м� 1,645

2.2.

Демонтаж 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф1 (0.85т)

шт. 1

2.3.

Засыпка вручную гнезда 
из под фундамента Ф1 
ранее разработанным 
грунтом с уплотнением 
(1.645м�/шт.)

м� 1,645

2.4.

Транспортировка 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф1 (0.85т) на свалку
(20 км) с погрузкой 
краном на 
автосамосвалы

т. 0,85

3. Монтаж временных дорожных знаков

3.1.
Укладка железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф2 (1.06т)

шт. 24

3.2.
Фундаментный 
железобетонный блок 
Ф2 (1.06т, 0.44 м�)

м� 10.56

3.3.

Установка стойки для 
знаков на сборном 
железобетонном 
основании

шт. 24

3.4. Стойка торшерная из 
труб d 76 мм шт. 24

3.5.
Укладка ж/б основания 
под светофорные 
колонки (1,2х1,2х0,6)

шт. �

3.6. Ж/б основание под 
светофорные колонки шт. �
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3.7. Установка светофорных 
колонок h=4м, d=133мм шт. �

3.8.
Колонки светофорные 
оцинкованные 4м с 
цоколем

шт. �

3.9.

Установка выносной 
консоли типа 
“Гусак”(L=3.0м, 134кг) 
на светофорную колонку 
(работы на высоте 6 м)

шт. /т 3 / 0.402

3.10.
Установка выносного 
кронштейна для 
крепления знаков (10 кг)

шт. /т 5 / 0,05

3.11.

Установка 
светоотражающих 
знаков на опорах, 
стойках, колоннах при 
осевом креплении 
хомутом

шт. 34

3.12.

Установка двусторонних 
светоотражающих 
знаков на опорах стойках 
колонах с креплением на 
выносном кронштейне 
болтами

шт. 2

3.13.

Установка 
односторонних 
светоотражающих 
знаков на опорах стойках 
колонах с креплением на 
выносном кронштейне 
болтами

шт. 6

3.14.

Установка 
светоотражающих 
знаков на выносной 
консоли (работы на 
высоте 6,0м)

шт. 6

3.15. Установка 
железобетонных блоков

пм./
шт. 80 / 67

3.16. Установка сигнальных 
фонарей шт. 6

4. Технические средства организации движения
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4.1.

Предупреждающие 
знаки, тип 1.11.1, 1.20.2, 
1.25, светоотражающие, 
размером 900х900х900 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 10

4.2.

Знаки приоритета, тип 
2.4, светоотражающие, 
размером 900х900х900
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 2

4.3.

Знаки приоритета, тип 
2.6, светоотражающие, 
размером d=700 (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 1

4.4.

Знаки приоритета, тип 
2.7, светоотражающие, 
размером 700х700
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 1

4.5.

Знаки запрещающие, 
тип 3.1, 3.10, 3.17.2, 
3.24, 3.25 3.27, 
светоотражающие, 
размером d=700 , (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 11

4.6.

Предписывающие 
знаки, тип 4.1.1-
4.1.2, 4.1.4, 4.2.1-4.2.2, 
светоотражающие, 
размером d=700 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 8
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4.7.

Знаки особых 
предписаний, 
двусторонние, тип 5.16, 
светоотражающие, 
размером 900х600 мм (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки ).

шт. 2

4.8.

Информационные 
знаки, тип 6.8.1-6.8.3, 
светоотражающие, 
размером 700х700 мм (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки ).

шт. 6

4.9.

Знаки дополнительной 
информации (таблички), 
тип 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 
светоотражающие, 
размером 350х700 (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 5

4.10.

Знаки дополнительной 
информации (таблички) 
тип 8.22.1, 8.22.2, 
светоотражающие, 
размером 500х1700, 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 2

4.11.
Кронштейн 
оцинкованный выносной 
для знаков (до 10 кг)

шт. /т 5 / 0.05

4.12. Оцинкованная выносная 
консоль (L=3м, 134.3 кг) шт./т 3 / 0.402

4.13.
Полухомут Д=133мм к 
выносной консоли (6шт 
на 1 консоль)

шт. 18

4.14. Железобетонный блок 
(1,2х0,6х0,6) шт. 67

4.15. Сигнальные фонари шт. 6
5. Демонтаж временных дорожных знаков в конце этапа
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5.1.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с опор, стоек, 
колонн

шт. 34

5.2.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с выносных 
кронштейнов

шт. 8

5.3. Демонтаж выносных 
кронштейнов шт. /т 5 / 0,05

5.4.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с выносной 
консоли (работы на 
высоте 6,0м)

шт. 6

5.5.

Демонтаж выносной 
консоли типа 
“Гусак”(L=3.0м, 134кг) 
(работы на высоте 6,0м)

шт. �

5.6. Демонтаж стоек с ж/б 
основания шт. 24

5.7.

Демонтаж 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф2 (1.06т, 0.44 м3)

шт. 24

5.8. Демонтаж светофорных 
колонок с ж/б основания шт. �

5.9.
Демонтаж ж/
б оснований под 
светофорные колонки

шт. �

5.10.
Демонтаж 
железобетонных блоков 
(1,2х0,6х0,6)

пм/шт. 80 / 67

5.11. Демонтаж сигнальных 
фонарей шт. 6

* - объемы работ по снятию/восстановлению газонов и разборке/устройству тро-
туаров, попавших в зону строительства объекта при монтаже опор для установки 
дорожных знаков, учтены в дорожной части проекта.
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Установка временных дорожных знаков. 

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Монтаж временных дорожных знаков

1.1.
Укладка железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф2 (1.06т)

шт. 26

1.2.
Фундаментный 
железобетонный блок 
Ф2 (1.06т, 0.44 м�)

м� 11.44

1.3.

Установка стойки для 
знаков на сборном 
железобетонном 
основании

шт. 26

1.4. Стойка торшерная из 
труб d 76 мм шт. 26

1.5.
Укладка ж/б основания 
под светофорные 
колонки (1,2х1,2х0,6)

шт. 1

1.6. Ж/б основание под 
светофорные колонки шт. 1

1.7. Установка светофорных 
колонок h=4м, d=133мм шт. 1

1.8.
Колонки светофорные 
оцинкованные 4м с 
цоколем

шт. 1

1.9.

Установка выносной 
консоли типа 
“Гусак”(L=3.0м, 134кг) 
на светофорную колонку 
(работы на высоте 6 м)

шт. /т 1 / 0.134

1.10.
Установка выносного 
кронштейна для 
крепления знаков (10 кг)

шт. /т 5 / 0,05

1.11.

Установка 
светоотражающих 
знаков на опорах, 
стойках, колоннах при 
осевом креплении 
хомутом

шт. 26
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1.12.

Установка двусторонних 
светоотражающих 
знаков на опорах стойках 
колонах с креплением на 
выносном кронштейне 
болтами

шт. 2

1.13.

Установка 
односторонних 
светоотражающих 
знаков на опорах стойках 
колонах с креплением на 
выносном кронштейне 
болтами

шт. 6

1.14.

Установка 
светоотражающих 
знаков на выносной 
консоли (работы на 
высоте 6,0м)

шт. 1

1.15.

Установка знаков 
индивидуального 
проектирования на 
опорах, стойках, 
колоннах при осевом 
креплении хомутом 
площадью до 2 м2

шт./ м2 1 / 0.51

2. Технические средства организации движения

2.1.

Предупреждающие 
знаки, тип 1.11.1, 
светоотражающие, 
размером 900х900х900 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 1

2.2.

Знаки приоритета, 
тип 2.1 – 2.2, 
светоотражающие, 
размером 700х700 (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. 1
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2.3.

Знаки приоритета, тип 
2.4, светоотражающие, 
размером 900х900х900 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 2

2.4.

Знаки запрещающие, 
тип 3.1, 3.27, 
светоотражающие, 
размером d=700,
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 8

2.5.

Предписывающие знаки, 
тип 4.1.1- 4.1.3, 4.1.4, 
4.2.1, светоотражающие, 
размером d=700 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 9

2.6.

Знаки особых 
предписаний, 
тип 5.5-5.6,5.15.5, 
светоотражающие, 
размером 700х700 мм (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки ).

шт. 5

2.7.

Знаки особых 
предписаний, тип 5.7.1-
5.7.2, светоотражающие, 
размером 350х1050 
мм (на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки ).

шт. �

2.8.

Знаки особых 
предписаний, 
двусторонние, тип 5.16, 
светоотражающие, 
размером 900х600 мм (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки ).

шт. 2
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2.9.

Знаки дополнительной 
информации (таблички), 
тип 8.2.3 - 8.2.4, 
светоотражающие, 
размером 350х700 (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки)

шт. �

2.10.

Знаки дополнительной 
информации 
(таблички) тип 8.22.1, 
светоотражающие, 
размером 500х1700, 
(на оцинкованной 
подоснове из 
коммерческой пленки)

шт. 1

2.11.

Знаки индивидуального 
проектирования 
светоотражающие (на 
оцинкованной подоснове 
из коммерческой пленки) 
с площадью щита до 1м2

шт./м2 1 / 0.51

2.12.
Кронштейн 
оцинкованный выносной 
для знаков (10 кг)

шт. /т 5 / 0.05

2.13. Оцинкованная выносная 
консоль (L=3м, 134.3 кг) шт./т 1 / 0.134

2.14.
Полухомут Д=133мм к 
выносной консоли (6шт 
на 1 консоль)

шт. 6

3. Демонтаж временных дорожных знаков в конце этапа

3.1.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с опор, стоек, 
колонн

шт. 26

3.2.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с выносных 
кронштейнов

шт. 8
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3.3.

Демонтаж знаков 
индивидуального 
проектирования на 
опорах, стойках, 
колоннах при осевом 
креплении хомутом 
площадью до 2 м2

шт./ м2 1/0.51

3.4. Демонтаж выносных 
кронштейнов шт. 5

3.5.

Демонтаж 
светоотражающих 
знаков с выносной 
консоли (работы на 
высоте 6,0м)

шт. 1

3.6.

Демонтаж выносной 
консоли типа 
“Гусак”(L=3.0м, 134кг) 
(работы на высоте 6,0м)

шт. 1

3.7. Демонтаж стоек с ж/б 
основания шт. 26

3.8.

Демонтаж 
железобетонных 
фундаментных блоков 
Ф2 (1.06т, 0.44 м3)

шт. 26

3.9. Демонтаж светофорных 
колонок с ж/б основания шт. 1

3.10.
Демонтаж ж/
б оснований под 
светофорные колонки

шт. 1

3.11.
Демонтаж ранее 
установленных ж/б 
блоков (1,2х0,6х0,6)

пм/шт. 2826/2355

3.12.
Демонтаж ранее 
установленных 
сигнальных фонарей

шт. 189
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3.2 на период ввода объекта в эксплуатацию

Транспортная развязка на пересечении с ул. Ватутина. Установка постоян-
ных дорожных знаков. 

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Монтаж основания Ф1 (в границах работ по строительству объекта) *
1.1. Строительные работы

1.1.1.

Разработка грунта 2-
й группы в отвал 
экскаватором 0,5 м3 под 
сборный фундамент Ф1 
(1.9х1.5х0.75м) (2.14м�/
шт.) 

м� 139,1

1.1.2.

Доработка грунта 
вручную под фундамент 
Ф1 (1.9х1.5х0.05м) 
(0.14м�/шт.)

м� 9,1

1.1.3.

Транспортировка 
излишнего грунта из 
отвалов на 15 км с 
погрузкой экскаватором 
на автосамосвалы 
(2.28м�/шт.)

м� 148,2

1.1.4.

Устройство песчано-
гравийной подстилки 
под фундамент Ф1 – 
10см (0.29м�/шт.)

м� 18,85

1.1.5. Укладка блоков ж/б 
сборных массой 0.85 т шт. 65

1.1.6. Блок фундаментный Ф1 
– 0.35 м� шт./м� 65 / 22,75

1.1.7. Установка торшерных 
стоек d=76мм (19.8кг) шт. 65

1.1.8. Стойка торшерная из 
труб d=76мм шт. 65

1.1.9.
Омоноличивание 
бетоном стоек в гнезде 
(0.078м�/шт.)

м� 5,07
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1.1.10.

Засыпка фундаментных 
блоков с уплотнением 
песчано-гравийной 
смесью Ф1 (2.28-0.29-
0.35м) (1.64м�/шт.)

м� 106,6

2. Монтаж основания Ф1 (покрытие - газон) (вне границы работ по 
строительству объекта)

2.1. Строительные работы

2.1.1.

Разработка грунта 2-
й группы в отвал 
экскаватором 0,5 м3 под 
сборный фундамент Ф1 
(1.9х1.5х0.95м) (2.71м�/
шт.) 

м� 29,81

2.1.2.

Доработка грунта 
вручную под фундамент 
Ф1 (1.9х1.5х0.05м) 
(0.14м�/шт.)

м� 1,54

2.1.3.

Устройство песчано-
гравийной подстилки 
под фундамент Ф1 – 
10см (0.29м�/шт.)

м� 3,19

2.1.4. Укладка блоков ж/б 
сборных массой 0.85 т шт. 11

2.1.5. Блок фундаментный Ф1 
– 0.35 м� шт./м� 11 / 3,85

2.1.6. Установка торшерных 
стоек d=76мм шт. 11

2.1.7. Стойка торшерная из 
труб d=76мм (19.8кг) шт. 11

2.1.8.
Омоноличивание 
бетоном стоек в гнезде 
(0.078м�/шт.)

м� 0,86

2.1.9.

Засыпка фундаментных 
блоков с уплотнением 
песчано-гравийной 
смесью Ф1 (2.85-0.29-
0.57-0.35м) (1.64м�/шт.)

м� 18,04
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2.1.10.

Транспортировка 
излишнего грунта 
на 15 км с погрузкой 
экскаватором на 
автосамосвалы 
(2.71+0.14) (2,85м�/шт.)

м� 31,35

2.1.11.

Восстановление 
газонов (2,85 м²/шт.)
Устройство газонов 
вручную слоем 
растительной земли-0.2м 
Посев семян газонных 
трав (0,02 кг на 1м2)
Уход за газонами (5,0 кг 
на 100м2)

м2/м�

м2/кг
м2

31,35/6,27

31,35/0,63
1,57

3. Установка светофорной колонки с основанием для крепления выносной 
консоли - типа «Гусак» (в границах работ по строительству объекта) *

3.1. Строительные работы

3.1.1.

Разработка грунта 2-
й гр. экскаватором 0,5 
м� под монолитный 
фундамент для 
светофорной колонки 
СВО (1.1х1.1х1.175м) 
(1.42м�/шт.) 

м� 2,84

3.1.2.

Доработка грунта 
вручную под 
монолитный фундамент 
для светофорной 
колонки СВО 
(1.1х1.1х0.05м) (0.061м�/
шт.)

м� 0,122

3.1.3.

Транспортировка 
излишнего грунта 
на 15 км с погрузкой 
экскаватором в 
автосамосвалы 
(1.1х1.1х(1.175+0.05)м) 
(1.48м�/шт.)

м� 2,96
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3.1.4.

Устройство песчаного 
основания под 
фундамент светофорной 
колонки 
(1.1х1.1х0.10м) (0,11м�/
шт.)

м� 0,22

3.1.5.

Устройство щебеночного 
основания под 
фундамент светофорной 
колонки 
(1.1х1.1х 0.20м) (0.24м�/
шт.)

м� 0,48

3.1.6.

Устройство монолитного 
фундамента 
светофорной колонки:
Закладная деталь 
основание колонки 
светофорной (труба)
(Д=133мм Н=1м) 
(ООО «ПП «Китеж»)

шт. 2

Омоноличивание 
бетоном основания 
светофорной колонки
(класс В25,W6, F200) – 
0.88 м�/шт.

шт./м� 2/1,76

3.1.7.
Установка светофорной 
колонки оцинкованной 
(L=4м)

шт. 2

3.1.8.

Светофорная колонка 
оцинкованная(L=4м) 
Д=133мм 
(ООО«ПП«Китеж»)

шт. 2

4. Устройство фундамент-трубы Фм1 под рамные опоры (в границах работ 
по строительству объекта)* 

4.1. Устройство фундамента 
– труба Фм1: шт. 28
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4.1.1.

Погружение 
трубы методом 
вибропогружения 
глубиной до 6м
(труба 820х12 L=6000мм 
М= 1435кг/шт.)

шт./т 28 / 40,18

Удаление грунта из 
трубы вручную с 
погрузкой экскаватором 
на автосамосвалы (1.49 
м�/шт. на 1 фундамент 
ФМ1)

м� 41,72

4.1.2.

Устройство песчаной 
подушки (0,497 м3 /шт. 
на 1 фундамент Фм1)

м� 13,92

Заливка в трубу бетона 
(класс В25, F300, 
W6, (0.994м³/шт. на 1 
фундамент Фм1)

м� 27,83

4.1.3.

Установка анкерной 
группы:
Полоса 16х120 L=120 
М=1.8кг/шт. (8 шт.на 
1 фундамент Фм1) = 
14,4кг

шт./т 224 / 0,45

Полоса 25х900 L=1100 
М=194.3кг/шт. (1 шт. 
на 1 фундамент Фм1) = 
194,3кг

шт./т 28 / 6,02

- анкер Ø36 L=155 
М=1.23кг (8 шт. на 
1 фундамент Фм1) = 
9,84кг

шт./т 224 / 0,31

- анкер Ø28 L=1800 
М=8.7кг (12 шт.на 1 
фундамент Фм1) = 
104,4кг

шт./т 336 / 3,24
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4.1.4.

Установка болтов
- гайка М36 М=0.37кг 
(16 шт. на 1 фундамент 
Фм1) = 5,92кг

шт./т 448 / 0,18

- шайбы 36 М=0.17кг  
(8 шт. на 1 фундамент 
Фм1) = 1,36кг

шт./т 224 / 0,042

5. Установка металлических оцинкованных рамных конструкций
5.1. - 1 х РМП25 – 5 т. т. 5,0
5.2. - 12 х РМП44 – 17,2 т. т. 206,4
5.3. - 2 х РМТ – 3,0 т. т. 6,0

6. Монтажные работы

6.1. Укладка блоков ж/б 
сборных массой 1.06 т шт. 31

6.2. Блок фундаментный  
Ф2- 0.44 м� шт./м� 31/13,64

6.3.
Установка торшерных 
стоек d=76мм на ж/б 
сборные блоки Ф2

шт. 31

6.4.

Установка торшерных 
стоек d=76мм (19.8кг) 
к стойкам перильного 
ограждения при помощи 
спецкрепления:

шт. 2

- полоса 180х50х3мм, 
М=0.212кг (4 шт.на 
стойку) = 0,85кг

шт./т 8 / 0,0018

- шпилька М12, 
L=250мм, М=0.222кг (4 
шт.на стойку) = 0,89кг

шт./т 8 / 0,0018

- гайка М12, М=0.016кг 
(8 шт.на стойку) = 
0,128кг

шт./т 16 / 0,00026

- шайба 12, М=0.016кг (8 
шт.на стойку) = 0,128кг шт./т 16 / 0,00026

6.5. Стойка торшерная из 
труб d=76мм шт. ��

6.6.
Установка выносного 
кронштейна для 
крепления знаков (10 кг)

шт./т 8/0,08



99

6.7.

Установка выносной 
консоли типа «Гусак» 
(L=3.0м, 134кг) на 
светофорную колонку 
(работы на высоте 6 м)

шт./т 1.2/0,268

6.8.

Установка 
светоотражающих 
знаков на опорах, 
стойках, колонах при 
осевом креплении 
хомутом

шт. 122

6.9.

Установка двусторонних 
светоотражающих 
знаков (тип. 6.7) на 
опорах, стойках, 
колонах с креплением на 
выносной кронштейн

шт. 6

6.10.

Установка двусторонних 
светоотражающих 
знаков (тип. 5.16) 
на опорах, стойках, 
колонах с креплением на 
выносной кронштейн

шт. 2

6.11.

Установка 
светоотражающих 
знаков на выносную 
консоль (работы на 
высоте 6,0м)

шт. 2

6.12.

Установка 
светоотражающих 
знаков на рамные опоры 
(работы на высоте 6м)

шт. 24

6.13.

Установка знаков 
индивидуального 
проектирования на 
рамные опоры с 
площадью от 3 м2 до 6 м2 
(работы на высоте 6 м)

шт./м2 7 / 38,5
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6.14.

Установка знаков 
индивидуального 
проектирования на 
рамные опоры с 
площадью более 6 м2 
(работы на высоте 6м)

шт./м2 6 / 48,0

6.15.

Зачехление направлений 
движения на знаках 
индивидуального 
проектирования

шт./м2 6/11,4

6.16. Укладка железобетонных 
блоков (1,2х0,6х0,6)

пм./
шт. 932 / 777

6.17. Установка сигнальных 
фонарей на ж/б блоки шт. 63

7. Технические средства организации движения

7.1.

Предупреждающие 
знаки, тип 1.34.1-1.34.3, 
светоотражающие, с 
двойной отбортовкой, 
размером 500х615 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. 66

7.2.

Предупреждающие 
знаки, тип 1.34.1-1.34.3, 
светоотражающие, с 
двойной отбортовкой, 
размером 500х2250 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. 2

7.3.

Знаки приоритета, тип 
2.1, светоотражающие, 
с двойной отбортовкой, 
размером В=700 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. �
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7.4.

Знаки приоритета, тип 
2.4, светоотражающие, 
с двойной отбортовкой, 
размером А=900 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. 7

7.5.

Знаки запрещающие, 
тип 3.1-3.33, 
светоотражающие, с 
двойной отбортовкой, 
размером d=700 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. 5

7.6.

Предписывающие 
знаки, тип 4.1.1-4.1.6, 
светоотражающие, с 
двойной отбортовкой, 
размером d=700 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. 9

7.7.

Предписывающие 
знаки, тип 4.2.1-4.2.3, 
светоотражающие, с 
двойной отбортовкой, 
размером d=700 
(на оцинкованной 
подоснове с 
применением алмазной 
пленки)

шт. 2

7.8.

Знаки особых 
предписаний, тип 
5.5, 5.6, 5.15.2-5.15.6, 
светоотражающие, с 
двойной отбортовкой, 
размером В=700 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. 43
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7.9.

Знаки особых 
предписаний, тип 5.16, 
светоотражающие, 
двусторонние, 
размером 900х600 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. 2

7.10.

Информационные 
знаки, тип 6.7, 
светоотражающие, 
двусторонние, 
размером В=700 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. 6

7.11.

Информационные 
знаки, тип 6.8.1-6.8.3, 
светоотражающие, с 
двойной отбортовкой 
размером В=700 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. 5

7.12.

Знаки дополнительной 
информации 
(таблички), тип 8.1.1, 
светоотражающие,
с двойной отбортовкой, 
размером 350х700 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. 4

7.13.

Знаки дополнительной 
информации (таблички), 
тип 8.22.1-8.22.3, 
светоотражающие, с 
двойной отбортовкой, 
размером 500х1700 
(на оцинкованной 
подоснове с 
применением алмазной 
пленки)

шт. 2
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7.14.

Знаки индивидуального 
проектирования, 
светоотражающие, (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б») с площадью 
щита более1м2

шт./м2 13 / 86,5

7.15.
Выносной кронштейн 
для крепления знаков 
(10 кг)

шт./т 8/0,08

7.16.
Оцинкованная выносная 
консоль типа «Гусак» 
(L=3.0м, 134кг)

шт./т 2.2/0,268

7.17.
Полухомут Д=133мм к 
выносной консоли (6шт 
на 1 консоль)

шт. 3.12

7.18.  Железобетонный блок 
(1,2x0,6x0,6) шт. 777

7.19. Сигнальные фонари шт. 63

* - объемы работ по снятию/восстановлению газонов и разборке/устройству тро-
туаров, попавших в зону строительства объекта при монтаже опор для установки 
дорожных знаков, учтены в дорожной части проекта.

Нанесение дорожной разметки (термопластик). 

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Разметка проезжей 1.16.1, 
1.18, 1.19 части вручную 
термопластиком с 
применением стеклянных 
светоотражающих 
микрошариков 

м2/км 
(шириной 

0,2м)
850/4,3

2.

Разметка проезжей 
части термопластиком с 
применением стеклянных 
светоотражающих 
микрошариков с шириной 
линии 0,20 м сплошной

км 32,8
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Транспортная развязка на пересечении с ул. Большевисткая. Установка 
постоянных дорожных знаков. 

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Монтаж основания Ф1 (в границах работ по строительству объекта) *
1. 1. Строительные работы

1.1.1.

Разработка грунта 2-
й группы в отвал 
экскаватором 0,5 м3 под 
сборный фундамент Ф1 
(1.9х1.5х0.75м) (2.14м�/шт.) 

м� 89,88

1.1.2.

Доработка грунта 
вручную под фундамент 
Ф1 (1.9х1.5х0.05м) 
(0.14м�/шт.)

м� 5,88

1.1.3.

Транспортировка 
излишнего грунта из 
отвалов на 15 км с 
погрузкой экскаватором на 
автосамосвалы (2.28м�/шт.)

м� 95,76

1.1.4.

Устройство песчано-
гравийной подстилки под 
фундамент Ф1 – 10см 
(0.29м�/шт.)

м� 12,18

1.1.5. Укладка блоков ж/б 
сборных массой 0.85 т шт. 42

1.1.6. Блок фундаментный Ф1 – 
0.35 м� шт./м� 42 / 14,7

1.1.7. Установка торшерных 
стоек d=76мм (19.8кг) шт. 42

1.1.8. Стойка торшерная из труб 
d=76мм шт. 42

1.1.9. Омоноличивание бетоном 
стоек в гнезде (0.078м�/шт.) м� 3,28

1.1.10.

Засыпка фундаментных 
блоков с уплотнением 
песчано-гравийной 
смесью Ф1 (2.28-0.29-
0.35м) (1.64м�/шт.)

м� 68,88
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2. Монтаж основания Ф1 (покрытие - газон) (вне границы работ по 
строительству объекта)

2.1. Строительные работы

2.1.1.

Разработка грунта 2-
й группы в отвал 
экскаватором 0,5 м3 под 
сборный фундамент Ф1 
(1.9х1.5х0.95м) (2.71м�/
шт.) 

м� 35,23

2.1.2.

Доработка грунта 
вручную под фундамент 
Ф1 (1.9х1.5х0.05м) 
(0.14м�/шт.)

м� 1,82

2.1.3.

Устройство песчано-
гравийной подстилки под 
фундамент Ф1 – 10см 
(0.29м�/шт.)

м� 3,77

2.1.4. Укладка блоков ж/б 
сборных массой 0.85 т шт. 13

2.1.5. Блок фундаментный Ф1 – 
0.35 м� шт./м� 13 / 4,55

2.1.6. Установка торшерных 
стоек d=76мм шт. 13

2.1.7. Стойка торшерная из труб 
d=76мм (19.8кг) шт. 13

2.1.8.
Омоноличивание бетоном 
стоек в гнезде (0.078м�/
шт.)

м� 1,01

2.1.9.

Засыпка фундаментных 
блоков с уплотнением 
песчано-гравийной 
смесью Ф1 (2.85-0.29-
0.57-0.35м) (1.64м�/шт.)

м� 21,32

2.1.10.

Транспортировка 
излишнего грунта 
на 15 км с погрузкой 
экскаватором на 
автосамосвалы 
(2.71+0.14) (2,85м�/шт.)

м� 37,05
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2.1.11.

Восстановление газонов 
(2,85 м²/шт.)
Устройство газонов 
вручную слоем 
растительной земли-0.2м 
Посев семян газонных 
трав (0,02 кг на 1м2)
Уход за газонами (5,0 кг 
на 100м2)

м2/м�

м2/кг
м2

37,05/7,41

37,05/0,74
1,85

3. Установка светофорной колонки с основанием для крепления выносной 
консоли - типа «Гусак» (в границах работ по строительству объекта)*

3.1. Строительные работы

3.1.1.

Разработка грунта 2-й гр. 
экскаватором 0,5 м� под 
монолитный фундамент 
для светофорной колонки 
СВО (1.1х1.1х1.175м) 
(1.42м�/шт.) 

м� 5,68

3.1.2.

Доработка грунта 
вручную под монолитный 
фундамент для 
светофорной колонки 
СВО (1.1х1.1х0.05м) 
(0.061м�/шт.)

м� 0,244

3.1.3.

Транспортировка 
излишнего грунта 
на 15 км с погрузкой 
экскаватором в 
автосамосвалы 
(1.1х1.1х(1.175+0.05)м) 
(1.48м�/шт.)

м� 5,92

3.1.4.

Устройство песчаного 
основания под фундамент 
светофорной колонки 
(1.1х1.1х0.10м) (0,11м�/
шт.)

м� 0.44

3.1.5.

Устройство щебеночного 
основания под фундамент 
светофорной колонки 
(1.1х1.1х 0.20м) (0.24м�/
шт.)

м� 0.96
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3.1.6.
Устройство монолитного 
фундамента светофорной 
колонки:
Закладная деталь 
основание колонки 
светофорной (труба)
(Д=133мм Н=1м) 
(ООО «ПП «Китеж»)

шт. 4

Омоноличивание бетоном 
основания светофорной 
колонки
(класс В25,W6, F200) – 
0.88 м�/шт.

шт./м� 4/3,52

3.1.7.
Установка светофорной 
колонки оцинкованной 
(L=4м)

шт. 4

3.1.8.

Светофорная колонка 
оцинкованная(L=4м) 
Д=133мм 
(ООО«ПП«Китеж»)

шт. 4

4. Устройство фундамент-трубы Фм1 под рамные опоры (в границах работ 
по строительству объекта) *

4.1. Устройство фундамента – 
труба Фм1: шт. 26

4.1.1

Погружение 
трубы методом 
вибропогружения 
глубиной до 6м
(труба 820х12 L=6000мм 
М= 1435кг/шт.)

шт./т 26/ 37,310

4.1.2.

Удаление грунта из трубы 
вручную с погрузкой 
экскаватором на 
автосамосвалы (1.49 м�/
шт. на 1 фундамент Фм1)

м� 38,74

4.2.

Устройство песчаной 
подушки (0,497 м3 /шт. на 
1 фундамент Фм1)

м� 12,922

Заливка в трубу бетона 
(класс В25, F300, 
W6, (0.994м³/шт. на 1 
фундамент Фм1)

м� 25,84
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4.3.

Установка анкерной 
группы:
Полоса 16х120 L=120 
М=1.8кг/шт.(8 шт.на 1 
фундамент Фм1) = 14,4кг

шт./т 208/ 0,375

Полоса 25х900 L=1100 
М=194.3кг/шт. (1 шт. 
на 1 фундамент Фм1) = 
194,3кг

шт./т 26 / 5,052

- анкер Ø36 L=155 
М=1.23кг (8 шт. на 
1 фундамент Фм1) = 
=9,84кг

шт./т 208/ 0,256

- анкер Ø28 L=1800 
М=8.7кг (12 шт.на 1 
фундамент Фм1) = 
=104,4кг

шт./т 312 / 2,714

4.4.

Установка болтов
- гайка М36 М=0.37кг (16 
шт. на 1 фундамент Фм1) 
= 5,92кг

шт./т 416/ 0,154

- шайбы 36 М=0.17кг (8 
шт. на 1 фундамент Фм1) 
= 1,36кг

шт./т 208 / 0,035

5. Установка металлических оцинкованных рамных конструкций на 
искусственных сооружениях (основания под рамные опоры учтена в 

проекте ЗАО «Институт «Стройпроект»)
5.1. - 5 РМП25 – 5 т. т. 25,0

5.2.

Установка болтов:
- гайка М36 М=0.37кг (32 
шт. на одну П-образную 
опору) = 11,84кг

шт./т 160/0,059

- шайбы 36 М=0.17кг (16 
шт. на одну П-образную 
опору) =2,72кг

шт./т 80/0,014

6. Установка металлических оцинкованных рамных конструкций на 
фундамент-трубу Фм1

6.1. - 7х РМП25 – 5 т. т. 35,0
6.2. - 6 х РМП38 – 17,2 т. т. 103,2

Монтажные работы
1. Укладка блоков ж/б 

сборных массой 1.06 т шт. 34
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2. Блок фундаментный Ф2- 
0.44 м� шт./м� 34/14,96

3. Установка торшерных 
стоек d=76мм на ж/б 
сборные блоки Ф2

шт. 34

4. Стойка торшерная из труб 
d=76мм шт. 34

5.

Установка торшерных 
стоек d=76мм (19.8кг) 
к стойкам перильного 
ограждения при помощи 
спецкрепления:

шт. 72

- полоса 180х50х3мм, 
М=0.212кг (4 шт.на 
стойку) = 0,85кг

шт./т 288 / 0,061

- шпилька М12, L=250мм, 
М=0.222кг (4 шт.на 
стойку) = 0,89кг

шт./т 288 / 0,063

- гайка М12, М=0.016кг (8 
шт.на стойку) = 0,128кг шт./т 576 / 0,009

- шайба 12, М=0.016кг (8 
шт.на стойку) = 0,128кг шт./т 576 / 0,009

Стойка торшерная из труб 
d=76мм шт. 72

6.

Установка выносного 
кронштейна для 
крепления знаков 
(6 кг)

шт./т 3/0,018

7.
Установка выносного 
кронштейна для 
крепления знаков (10 кг)

шт./т 2/0,02

8.
Установка выносного 
кронштейна для 
крепления знаков (20 кг)

шт./т 2/0,04

9.

Установка выносной 
консоли типа «Гусак» 
(L=3.0м, 134кг) на 
светофорную колонку 
(работы на высоте 6 м)

шт./т 4.5/0,67
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10.

Установка 
светоотражающих знаков 
на опорах, стойках, 
колонах при осевом 
креплении хомутом

шт. 187

11.

Установка односторонних 
светоотражающих знаков 
на опорах, стойках, 
колонах с креплением на 
выносной кронштейн

шт. 8

12.

Установка двусторонних 
светоотражающих знаков 
(тип. 6.7) на опорах, 
стойках, колонах с 
креплением на выносной 
кронштейн

шт. 2

13.

Установка 
светоотражающих знаков 
на выносную консоль 
(работы на высоте 6,0м)

шт. 7

14.

Установка 
светоотражающих знаков 
на рамные опоры (работы 
на высоте 6м)

шт. 34

15.

Установка знаков 
индивидуального 
проектирования на 
опорах, стойках, колонах 
при осевом креплении 
хомутом с площадью от 3 
м2 до 6 м2

шт./м2 1 / 5,5

16.

Установка знаков 
индивидуального 
проектирования на 
рамные опоры с 
площадью от 3 м2 до 6 м2 
(работы на высоте 6 м)

шт./м2 11 / 60,5

17.

Установка знаков 
индивидуального 
проектирования на 
рамные опоры с 
площадью более 6 м2 
(работы на высоте 6м)

шт./м2 5 / 40,0
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18. Зачехление типовых 
дорожных знаков (1.28 м2) шт./м2 12 / 15,36

19.

Зачехление направлений 
движения на знаках 
индивидуального 
проектирования

шт./м2 8/21,8

20. Укладка железобетонных 
блоков (1,2х0,6х0,6) пм./шт. 957 / 797

22. Установка водоналивного 
ограждения пм./шт. 224 / 112

23. Установка сигнальных 
фонарей на ж/б блоки шт. 68

Технические средства организации движения

1.

Предупреждающие 
знаки, тип 1.11.1, 
светоотражающие, с 
двойной отбортовкой, 
размером A=900 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. 1

2.

Предупреждающие 
знаки, тип 1.34.1-1.34.3, 
светоотражающие, с 
двойной отбортовкой, 
размером 500х615 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. 87

3.

Предупреждающие 
знаки, тип 1.34.1-1.34.3, 
светоотражающие, с 
двойной отбортовкой, 
размером 500х2250 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. 2
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4.

Знаки приоритета, тип 2.1, 
2.2, светоотражающие, 
с двойной отбортовкой, 
размером В=700 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. 9

5.

Знаки приоритета, тип 
2.4, светоотражающие, 
с двойной отбортовкой, 
размером А=900 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. 8

6.

Знаки запрещающие, 
тип 3.1-3.33, 
светоотражающие, с 
двойной отбортовкой, 
размером d=700 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. 11

7.

Предписывающие 
знаки, тип 4.1.1-4.1.6, 
светоотражающие, с 
двойной отбортовкой, 
размером d=700 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. 25

8.

Предписывающие 
знаки, тип 4.2.1-4.2.3, 
светоотражающие, с 
двойной отбортовкой, 
размером d=700 
(на оцинкованной 
подоснове с применением 
алмазной пленки)

шт. 6
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9.

Знаки особых 
предписаний, тип 
5.5, 5.6, 5.15.2-5.15.6, 
светоотражающие, с 
двойной отбортовкой, 
размером В=700 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. 64

10.

Знаки особых 
предписаний, тип 5.7.1, 
5.7.2, светоотражающие, 
с двойной отбортовкой, 
размером 350х1050 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. �

11.

Информационные 
знаки, тип 6.7, 
светоотражающие, 
двусторонние, размером 
В=700 (на оцинкованной 
подоснове с применением 
пленки типа «Б»)

шт. 2

12.

Информационные 
знаки, тип 6.8.1-6.8.3, 
светоотражающие, с 
двойной отбортовкой 
размером В=700 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. 13

13.

Знаки дополнительной 
информации 
(таблички), тип 8.1.1, 
светоотражающие, с 
двойной отбортовкой, 
размером 350х700 (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б»)

шт. 1
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14.

Знаки дополнительной 
информации (таблички), 
тип 8.22.1-8.22.3, 
светоотражающие, с 
двойной отбортовкой, 
размером 500х1700 
(на оцинкованной 
подоснове с применением 
алмазной пленки)

шт. 6

15.

Знаки индивидуального 
проектирования, 
светоотражающие, (на 
оцинкованной подоснове 
с применением пленки 
типа «Б») с площадью 
щита более 1м2

шт./м2 17 / 106,0

16. Выносной кронштейн для 
крепления знаков (6 кг) шт./т 3/0,018

17. Выносной кронштейн для 
крепления знаков (10 кг) шт./т 2/0,02

18. Выносной кронштейн для 
крепления знаков (20 кг) шт./т 2/0,04

19.
Оцинкованная выносная 
консоль типа «Гусак» 
(L=3.0м, 134кг)

шт./т 4.1.5/0,67

20.
Полухомут Д=133мм к 
выносной консоли (6шт 
на 1 консоль)

шт. 4.2.30

21. Железобетонный блок 
(1,2x0,6x0,6) шт. 797

22. Водоналивное 
ограждение шт. 112

23. Сигнальные фонари шт. 68

* - объемы работ по снятию/восстановлению газонов и разборке/устройству тро-
туаров, попавших в зону строительства объекта при монтаже опор для установки 
дорожных знаков, учтены в дорожной части проекта.
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Транспортная развязка на пересечении с ул. Большевистская.
Строительство светофорного объекта.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

Строительные и монтажные работы постоянные ТСОДД
Строительные работы ТСОДД

1.

Копание ям вручную 
без креплений для стоек 
и столбов без откосов 
глубиной до 1,5 м в 
грунтах 2-ой группы 

м� 5,76

2.
Устройство песчаного 
основания толщиной 0,1 
м для колонок

м� 0,4

3.
Устройство щебеночного 
основания толщиной 0,2 
м для с колонок

м� 0,8

4.

Засыпка вручную 
траншей, пазух 
котлованов и ям песком с 
уплотнением 

м� 3,96

5.

Установка светофорных 
колонок h = 7м 
D=159 мм в комплекте с 
основанием, с цоколем по 
прайсу ООО «ПП Китеж»

шт. 4

6.
Омоноличивание бетоном 
основания светофорной 
колонки h=7м (V=0,1 м�)

м� 0,4

7.

Транспортировка грунта 
на 15 км с погрузкой 
экскаваторами на 
автосамосвалы 

м2 5,76

1.1.1 Устройство фундамента под контроллер

1.

Копани ям вручную без 
креплений глубиной 
до 2м в грунтах 2-ой 
группы (1,5х1,5х0,7м под 
фундамент контроллера) 

м� 1,365
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2.
Устройство щебеночного 
основания под фундамент 
(толщиной 0,2м)

м� 0,39

3.

Устройство монолитного 
фундамента под 
контроллер размером 
1х1,2х0,5 массой 1,44 т 
марки В15 F200 объемом 
0,6 м3

шт. / м� 1/0,6

4.
Арматурная сталь класса 
А-1, 16 мм, М=0,8х4 
(закладные)

шт./т 4/0,0032

5.

Засыпка вручную 
траншей, пазух 
котлованов и ям песком 
с уплотнением (засыпка 
фундаментного блока)

м� 0,225

6.
Засыпка фундаментных 
блоков оставшимся 
грунтом 

м� 0,15

7.

Транспортировка 
излишнего грунта 
на 15км с погрузкой 
экскаваторами на 
автосамосвалы

м� 1,215

1.1 Монтажные работы ТСОДД

1.
Установка светофоров 3-х 
секционных с крепежным 
кронштейном

шт. 6

2.
Установка контроллера 
УК-4-1 в шкаф (наладка 
контроллера включена)

шт. 1

3.

Наладка контроллера 
УК-4-1 (ввод плана 
координированного 
управления)

шт. 1

4.
Установка телефонного 
шкафа на фундаменте 
(для контроллера)

шт. 1

1.2 Спецификация 
технических средств и 
материалов
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1.

Светофоры транспортные 
3-х секционные Т.1 Вар.2 
СКДС-12-СБО D=300 (на 
сверхярких оптических 
модулях)

шт. 6

2.

Колонки светофорные 
оцинкованные 7м с 
цоколем по прайсу ООО 
«ПП Китеж»

шт. 4

3.
Основание колонки 
светофорной L=1,2м по 
прайсу ООО «ПП Китеж»

шт. 4

4.

Контроллер типа УК-
4-1 в коммутационном 
шкафу, по прайсу ООО 
«РИПАС»

шт. 1

Материалы
5. Цемент марки В15 F200 м� 1

6.

Щебень гранитный марки 
1200-1000 фр.40-70 мм 
с расклинцовкой, ГОСТ 
8267-93

м� 1,19

7. Песок мелкий ГОСТ 
9736-93 м� 0,625

2. Электромонтажные работы постоянные ТСОДД
2.1 Строительные работы

1. Разработка грунта 
вручную в отвал (3м) из 
траншеи шириной до 1м 
с вертикальными стенкам 
без креплений в грунтах 
2 гр. под трубу.

м� 518,4

2. Копани ям вручную без 
креплений глубиной до 
2м в грунтах 2-ой группы 
(для колодцев сборных 
железобетонных)

м� 45,9

3. Устройство песчаного 
основания под колодцы 
(толщиной 0,1м)

м� 2,025
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4. Устройство щебеночного 
основания под колодцы 
(толщиной 0,2м)

м� 4,05

5. Устройство круглых 
колодцев из сборного 
железобетона D=1,2 м в 
тротуаре

шт. 9

  а Кольцо с днищем КД-10.9 
(ГОСТ 8020-90) шт. 9

  б Кольцо с перекрытием 
ПК-10.9 (ГОСТ 8020-90) шт. 9

  в Кольцо опорное КО-6 
(массой 0,048т) шт. 9

  г Люк чугунный «Л» 
легкого типа шт. 9

6. Установка кронштейнов 
колодезных (кронштейн с 
двумя ершами типа КПП-
1-600)

шт. 32

7. Устройство 
подстилающего слоя 
песком под трубы.

м� 57,6

8. Укладка полиэтиленовых 
труб (ПНД), d=100мм для 
кабелей

м 683

9. Пробивка отверстий в 
колодцах для ввода труб шт. 20

10. Устройство ввода труб в 
колодцы шт. 26

11. Устройство обмазочной 
изоляции колодцев 
битумом за 2 раза

м2 40,5

12. Засыпка вручную 
траншей, пазух 
котлованов и ям песком 
с уплотнением (при 
устройстве колодца)

м� 17,1

13. Засыпка вручную 
траншей, пазух 
котлованов и ям песком 
с уплотнением (при 
устройстве траншей)

м� 316,8
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14. Транспортировка 
излишнего грунта 
на 15 км с погрузкой 
экскаваторами на 
автосамосвалы

м� 543

2.1.1 Материалы

1. Труба пластиковая 
(ПНД), d=100 мм м.п 683

2.

Щебень гранитный марки 
1200-1000 фр.40-70 мм 
с расклинцовкой, ГОСТ 
8267-93

м� 4,05

3. Песок мелкий ГОСТ 
9736-93 м� 393,5

4. Битумная мастика м� 0,4
2.2 Устройство прокола под проезжей частью

1.

Устройство переходов 
под проезжей частью 
с помощью установок 
горизонтально-
направленного бурения 
и проходческих машин, 
диаметр буровой 
скважины до 300мм, 
в грунтах I-III групп, 
длиной, м, до 100м

шт/м 1/30

2. Труба (ПНД) марки, 
d=100 мм м.п 60

2.3 Электромонтажные работы

1. Монтаж кабельных 
коробок RH-231, IP-55 шт. 2

2. Монтаж клеммных блоков 
типа «Wago» в колонки шт. 4

3.
Монтаж автоматического 
однофазного выключателя 
в кабельные коробки

шт. 2
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4.

Кабели до 35 кВ в 
проложенных трубах, 
блоках и коробах. 
Кабель массой 1м, до1 
кг. (Прокладка эл. кабеля 
ВВГ сечением 16 мм2 в 
трубе гладкой D=100мм )

м 580

5.

Кабели до 35 кВ в 
проложенных трубах, 
блоках и коробах. 
Кабель массой 1м, до1 
кг. (Прокладка эл. кабеля 
сечением до 1,5 мм2 в 
трубе гладкой D=100мм )

м 157

6.

Кабели до 35 кВ в 
проложенных трубах, 
блоках и коробах. Кабель 
массой 1м, до1 кг. 
(Затягивание эл. кабеля 
сечением до 1,5 мм2 в 
колонку )

м 10

7.

Заделки концевые сухие 
для силового кабеля 
сечением одной жилы 
16 мм2, количество жил, 
до: 3

шт. 6

8.

Заделки концевые сухие 
для контрольного кабеля 
сечением одной жилы до 
1,5 мм2, количество жил, 
до: 14

шт. 8

9.

Присоединение к 
зажимам жил силового эл. 
кабеля ВВГ сечением до 
16 мм2

шт. 18

10.

Присоединение 
к зажимам жил 
контрольного эл. кабеля 
КВВГ сечением до 1,5 
мм2

шт. 48

11.
Измерение сопротивления 
изоляции проводов и 
кабелей

уч. 
цепи 7
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2.4 Заземляющее устройство

1.

Разработка грунта 
вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без 
креплений, гр. грунтов 2 
(1м х 0,4 м х 0,5 м)

м� 0,2

2.
Прокладка трубы 
пластиковой D=50 мм в 
траншее на глубине 0,5м

м 1

3.

Установка стержня 
D=17,2 мм длиной 1,5м 
вертикально в землю 
ударно-забивным методом

шт. 2

4.

Установка 
соединительной муфты 
для стержня D=17,2 мм 
длиной 1,5м

шт. 1

5.
Установка наконечника 
для стержня D=17,2 мм 
длиной 1,5м

шт. 1

6.
Прокладка провода ПВ1 
сечением до 16 мм2 в 
пластиковой трубе

м �

7.
Разделка провода ПВ1 
сечением до 16 мм2, 
напряжение до 1 кВ

шт. 1

8.
Соединение стержня 
с проводом методом 
термической сварки

шт. 1

9.
Засыпка траншеи 
вручную грунтом 
толщиной 50 см

м� 0,2

2.5 Материалы

1. Кабельная коробка RH-
231, IP-55 шт. 2

2.

Выключатель 
автоматический, 
1-о полюсной, 
характеристика B

шт. 1
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3.

Выключатель 
автоматический, 
1-о полюсной, 
характеристика C

шт. 1

4. Полосы монтажные (DIN-
рейка) м 0,8

5. Блоки клеммные типа 
«Wago» шт. 4

Кабельные изделия

6. Кабель ВВГ 3х16 мм2 
0,66кВ м 580

7. Кабель КВВГ 10х1,5 мм2 
0,66кВ м 167

Материалы системы 
заземления

8. Омедненный стержень 
d=17,2 мм (3/4”), L=1,5 м шт. 2

9. Соединительная муфта 
для стержня, латунь шт. 1

10. Наконечник для 
омедненного стержня шт. 1

11. Головка для омедненного 
стержня шт. 1

12. Провод ПВ-1 16 мм2 
0,66кВ м �

13. Труба пластиковая 
d=50мм м 1

2.6 . Дорожные работы по электроснабжению
2.6.1 Восстановление тротуаров

1.
Устройство оснований 
из щебня (на тротуаре) 
(толщина 17см)

м� 91,9

2.

Восстановление 
покрытий 
асфальтобетонных (на 
тротуаре толщиной 7 см)

м2 540,7

2.1

Асфальтобетон песчаный 
плотный тип Г марки1 – 
0,03
Асфальтобетон песчаный 
высокопористый марки 1 
– 0,04

м2 540,7
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2.6.2 Восстановление проезжей части

1.

Устройство основания 
из щебня гранитный 
крупнозернистый М 
1000 фр. 40-70 мм с 
расклинцовкой фр. 2-10 
мм и 10-20 мм, толщиной 
25 см

м� 3,5

2.
Восстановление 
асфальтобетонного 
покрытия

м2 14

2.1

Асфальтобетон 
крупнозернистый 
пористый марки 1 на 
битуме БНД 60/90 – 0,12 
м

м2 14

2.2

Асфальтобетон 
крупнозернистый 
плотный тип Б марки 1 на 
битуме БНД 60/90 – 0,08м

м2 14

2.3

Асфальтобетон 
мелкозернистый плотный 
тип А марки 1 на битуме 
БДН 60/90 – 0,05м

м2 14

     2.6.3 Восстановление газона

1.

Устройство газона 
внесением земли 
толщиной 20см из отвала 
(3м)

м� 21,3



124

Нанесение дорожной разметки (термопластик). 

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Разметка проезжей 1.16.1, 
1.18, 1.19 части вручную 
термопластиком с 
применением стеклянных 
светоотражающих 
микрошариков 

м2/км 
(шириной

0.2м)
1050/5.25

2.

Разметка проезжей 
части термопластиком с 
применением стеклянных 
светоотражающих 
микрошариков с шириной 
линии 0,20 м сплошной

км 19,8

4. Природоохранные мероприятия             

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Установка акустических экранов
1.1. Установка акустических экранов вдоль дорожного полотна высотой 4 м

1.1.1.
Вдоль С-5 далее по ул. 
Ватутина до границы 
работ (слева)

пм/м2 321/1284

1.1.2. Вдоль основного хода ПК 
88+38 - 89+51 (справа) пм/м2 113/452

1.1.3. Вдоль ул. Ватутина от С-7 
до С-4 (справа) пм/м2 102/408

1.1.4.

Вдоль ул. Ватутина 
от границы работ с 
поворотом на С-4 далее 
вдоль основного хода до 
ПК 111+58 (слева)

пм/м2 2841/11364

1.1.5. Вдоль основного хода ПК 
93+00 - 107+00 (справа) пм/м2 1400/5600

Итого: пм/м2 4777/19072
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1.2. Установка акустических экранов по путепроводу высотой 4 м

1.2.1.
Вдоль С-2 далее от ПК 
85+80 вдоль основного 
хода (справа)

пм/м2 628/2512

1.2.2. Вдоль основного хода ПК 
83+70 - 83+89 (слева) пм/м2 24/96

1.2.3. Вдоль основного хода ПК 
83+94 - 87+21 (слева) пм/м2 329/1316

1.2.4. Вдоль основного хода ПК 
87+33 - 89+88 (слева) пм/м2 255/1020

1.2.5. Вдоль основного хода ПК 
109+00 - 111+00 (справа) пм/м2 200/800

1.2.6.
Вдоль основного хода от 
ПК 124+50 с поворотом 
на С-7 (справа)

пм/м2 1453/5812

1.2.7.

Вдоль основного хода от 
ПК 128+50 с поворотом 
на С-8 далее вдоль ул. 
Большевистская до 
границы работ (слева)

пм/м2 1125/4900

1.2.8. Вдоль основного хода ПК 
134+90 –136+34 (справа) пм/м2 146/584

1.2.9. Вдоль основного хода ПК 
136+30 - 138+44 (справа) 215/860

1.2.10. Вдоль С-5 (справа) пм/м2 470/1880
1.2.11. Вдоль С-4 (слева) пм/м2 408/1632

1.2.12.
Вдоль ул. Большевистской 
с поворотом на С-4 
(справа)

пм/м2 596/2384

Итого: 7449/31396
1.3. Установка акустических экранов вдоль дорожного полотна высотой 10 м

1.3.1. Вдоль основного хода ПК 
107+00 - 109+00 (справа) пм/м2 200/2000

Итого: пм/м2 200/2000
2. Посадка полос зеленых насаждений

2.1.
Вокруг парка «Бугринская 
роща» (ПК 93+89 – 
109+37) (справа)

пм/м2 1548/23220

2.2.
Вокруг парка «Бугринская 
роща» (ПК 86+00 – 
110+37) (слева)

пм/м2 2437/36555

Итого: 4120/61125
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3. Шумозащитное заполнение оконных проемов с установкой пассивных 
проветривателей

3.1. Шумозащитное 
заполнение оконных 
проемов домов по 
адресам ул. 3-ая 
Ольховская, д.42, д.44, 
ул. Ольховская, д.49, 
д.51, д.53, д.78, д.80, 
ул. Симферопольская, 
д.12, д.14, д.16, д.18, 
ул. Тубинская, д.8, 
д.9, д.10, д.11, ул. 
Азербайджанская, д.7, д.8, 
д.9, д.10, ул. Эстонская, 
д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, 
ул. Бурденко, д.2, д.4, ул. 
Ватутина, д.38/1, д.40, 
С/о “Березовая роща”, 
д.76, д.75, д.74, д.73, 
д.58, д.57, д.56, д.56а, 
д.41а, д.40, д.39, д.38, 
д.28, д.27, д.26, д.25, 
д.24, д.15, д.2, д.3, д.4, 
пер. 10-й Камышенский, 
д.14, д.16, д.13, д.11, 
пер. 9-й Камышенский, 
д.14, д.16, д.13, д.15, д.1, 
пер. 8-й Камышенский, 
д.16, д.18, д.13, д.15, 
д.1, д.2, д.3, пер. 7-
й Камышенский, д.16, 
д.19, д.21, д.3, д.4, д.4а, 
пер. 6-й Камышенский, 
д.20, д.22, д.19, д.21, 
д.3, д.4, д.6, пер. 5-й 
Камышенский, д.20, д.21, 
д.22, ул. Бугурусланская, 
д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, ул. 
Большевистская, д.270 с 
устройством пассивных 
проветривателей в 
количестве 1181шт.

м2 3189,1
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5. Вынос из зоны строительства пляжа ПКиО «Бугринская роща» 

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Строительство 2-х 
этажной лыжной базы 
с административными 
помещениями

кв.м 900

2. Металический ангар для 
хранения катамаранов кв.м 150

3. Причал для лодок п.м 30
4. Летнее кафе мест 80
5. Летний театр ( сцена) кв.м 70
6. Туалет шт. 2

7. Оборудование пляжа ( 
грибки,раздевалка) шт. 40

8. Закрытая автостоянка машин �

9. Открытая парковка для 
машин кв.м 3000

10.
Лестничный спуск 
высотой 20м.
протяженностью м. 65

11. Подъездная автодорога кв.м 2400
12. Тротуары и дорожки кв.м 2000
13. Беседки деревянные шт. 5

14. Сети электроснабжения 
0,4 кВ п.м 1100

15. Сети водопровода п.м 750
16. Сети канализации п.м 800

6. Основной ход трассы.

Работы по основному ходу строительства от ПК 83+70.00 до ПК 109+40,59

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Земляные работы

1.1.

Снятие растительного 
слоя Ι группы толщиной 
20 см, бульдозером с 
перемещением на 50 м с 
обваловыванием 

м� 24900
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1.2

Разработка грунта lΙ 
группы экскаваторами 
1,0 м� с последующей 
погрузкой в а/с и 
перемещением на 
среднее расстояние 1км в 
насыпь(выемка)

м� 175360

1.3

Разработка грунта lΙ 
группы экскаваторами 
1,0 м� с последующей 
погрузкой в а/с и 
перемещением на 
среднее расстояние 1км 
к месту временного 
складирования (выемка)

м� 39500

1.4

Разработка грунта 
Ιl группы вручную 
с погрузкой в а/с и 
перемещением на 15 км 
на свалку (выемка)

м� 21490

1.5 Возведение насыпи из 
грунта выемки м� 175360

1.6 Планировка верха 
земляного полотна м2 109100

1.7

Планировка откосов 
насыпи 
экскаватором-
планировщиком

м2 20880

1.8

Планировка откосов 
выемки
экскаватором-
планировщиком

м2 13150

1.9 Планировка обочин м2 21720

1.10

Уплотнение несвязных 
грунтов пневмокатками 25 
т слоями по 30 см при 18 
проходах по одному следу

м� 175360

1.11 Поливка водой при 
уплотнении м� 87680

1.12 Укрепление откосов и 
обочин слоем Дорнита м2 41200
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1.13
Укрепление откосов 
георешеткой, заполненной 
растительным грунтом

м2 19900

1.14

Заготовка растительного 
грунта вручную с 
перетряхиванием, 
с перемещением 
бульдозером на 50 м

м� 8240

1.15

Укрепление откосов и 
обочин засевом трав 
по слою растительного 
грунта Ι группы снятого 
ранее, толщиной 20 см

м2/м� 41200\8240

1.16

Погрузка растительного 
грунта Ι группы 
экскаватором 0,65 м3 в а/с 
и подвозка на расстояние 
4 км, к месту временного 
складирования 

м� 16660

2. Устройство водоотвода

2.1

Устройство траншеи для 
прокладки продольного 
дренажа экскаватором 
0,65 м� с последующей 
погрузкой в а/с и 
перемещением на 15 км 
на свалку 
(грунт ΙΙ группы)

м� 206

2.2

Доработка траншеи 
вручную с погрузкой в а/
с и перемещением на 15 
км на свалку (грунт ΙΙ 
группы)

м� 31

2.3
Устройство песчаного 
основания под трубы 
толщиной слоя 15 см

м� 83

2.4
Укладка гофрированных 
полиэтиленовых труб 
диаметром 110 мм

м 1582

2.5

Засыпка траншеи щебнем 
М600 
(крупностью зерен 5-10 
мм), толщиной 20 см

м� 159
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2.6

Устройство траншеи 
для прокладки блоков 
железобетонного лотка 
экскаватором 0,25 м� 
с погрузкой в а/с и 
перемещением на 15 
км на свалку (грунт ΙI 
группы)

м� 1514

2.7

Устройство слоя 
гранитного щебня М600, 
фр.20-40мм, толщиной 
0,1м

м2 1060

2.8

Укладка 
геосинтетического 
материала Тайпар 
SF-56 по периметру 
железобетонного лотка

м2 3640

2.9 Укладка железобетонных 
блоков лотка 0,31 м�/шт м/ м� 1514/470

2.10 Заделка швов на стыках 
блоков шт/м 1008/2420

2.11

Разработка грунта 
в выемке (корыте) 
для нагорной канавы 
экскаватором 0.50 
м�, с погрузкой и 
транспортировкой на 
свалку 15 км (грунт ΙI 
группы)

м� 820

2.12

Укладка 
геосинтетического 
материала по периметру 
нагорной и подводящих 
канав

м2 2180

2.13

Устройство щебеночной 
подготовки, толщиной 
0,08 м под бетонные 
плиты укрепления П-1

м2 2180

2.14

Укрепление дна нагорной 
канавы бетонными 
плитами П-1 размером 
1,05х0,69х0,08

м2 475
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2.15

Укрепление откосов 
нагорной канавы 
бетонными плитами П-1 
размером 1,05х0,69х0,08

м2 1666

2.16

Заготовка растительного 
грунта вручную с 
перетряхиванием, 
с перемещением 
бульдозером на 50 м

м� 182

2.17

Укрепление откосов 
нагорной канавы 
засевом трав по слою 
растительного грунта, 
толщиной 0,2м

м2/м� 792/159

2.18

Устройство подводящей 
канавы к сбросу по откосу 
насыпи с погрузкой в а/
с и перемещением на 15 
км на свалку (грунт ΙI 
группы)

шт/м� 16/105

2.19

Укрепление дна 
подводящей канавы к 
сбросу по откосу насыпи 
бетонными плитами П-1 
размером 1,05х0,69х0,08

м2 70

2.20

Укрепление откосов 
подводящей канавы к 
сбросу по откосу насыпи 
бетонными плитами П-1 
размером 1,05х0,69х0,08

м2 244

2.21

Укрепление откосов 
подводящей канавы к 
сбросу по откосу насыпи 
засевом трав по слою 
растительного грунта, 
толщиной 0,2м

м2/м� 116/23
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2.22

Устройство бетонных 
упоров в узле стыковки 
подводящих канав к 
сбросам по откосу выемки 
из бетонных блоков с 
устройством щебеночной 
подготовки, толщиной 
0,1м и площадью 13,76 м2

шт/м� 16/27,2

2.23

Устройство 
телескопических лотков 
по откосу выемки, с 
устройством щебеночной 
подготовки, толщиной 
0,1м

м 138

2.24

Разработка грунта lI 
группы, для устройства 
бетонного упора, 
экскаваторами 0,50 м3 с 
последующей погрузкой в 
а/с и перемещением на 15 
км на свалку

м� 32

2.25

Разработка грунта 
lΙ группы вручную 
с погрузкой в а/с и 
перемещением на 15 км 
на свалку

м� 4

2.26

Устройство бетонных 
упоров в узле стыковки 
телескопических лотков 
по откосу выемки к 
водоотводному лотку 
у подошвы выемки с 
устройством щебеночной 
подготовки, толщиной 
0,1м
и площадью 13,76 м2

шт/м� 16/27,2

2.27

Устройство отверстий 
в водоотводном лотке 
у подошвы выемки для 
вывода вод с нагорной 
канавы

шт/м� 16/0,3

3. Работы по устройству дорожной одежды
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3.1.

Устройство 
подстилающего слоя из 
песка средней крупности 
(Кф не менее 3м/сут), 
толщиной 65 см

м� 61710

3.2.

Устройство нижнего 
слоя основания из щебня 
М600, устроенного 
по способу заклинки, 
толщиной 15 см

м2 72410

3.3.

Устройство верхнего 
слоя основания из 
грунта, укрепленного 
цементом (или ЩПЦС) 
соответствующий марке 
40, толщиной 18 см

м2 71420

3.4.

Устройство поперечных 
швов в слое основания, 
укрепленного вяжущими, 
через каждые 20 м 

м 3458

3.5.
Устройство слоя покрытия 
из цементобетона В40, 
толщиной 24 см

м2 67760

3.6.
Армирование швов 
стальными штырями 
круглого профиля:
шов продольный (Ø 16 
мм, ℓ=75 см) шт 14820

3.7.

Укладка металлической 
сетки в цементобетонное 
дорожное покрытие 
арматура класса А-ΙΙ:

м2 35293

продольные стержни Ø 10 
мм массой 0,617 кг т 16,46

поперечные стержни Ø 8 
мм массой 0,395 кг т 12,88

3.8.

Устройство продольных 
и поперечных швов 
в свежеуложенном 
цементобетонном 
покрытии

м 27900



134

3.9.

Устройство мастичного 
шва, для сопряжения 
конструкций дорожных 
одежд

м 34

3.10.

Обмазка битумом торцов 
цементобетонного 
покрытия (толщиной 24 
см), в местах прилегания 
к бортовому камню

м2 2370

3.11.

Устройство основания 
под бортовой камень типа 
1ГП из известнякового 
щебня фр. 20-40мм М600, 
толщиной 15 см

м� 250

3.12.
Устройство гранитного 
бортового камня типа 1ГП 
на бетонном основании

м 4770

3.13.

Устройство основания 
под бортовой камень типа 
2ГП из известнякового 
щебня фр. 20-40мм М600,
толщиной 15 см

м� 260

3.14.
Устройство гранитного 
бортового камня типа 2ГП 
на бетонном основании

м 4940

3.15.

Устройство основания на 
разделительной полосе из 
фракционного щебня 40-
80мм М600, толщиной 
15 см

м2 9840

3.16.
Обработка основания 
битумом (из расхода 0,8 
л/м2) 

м2 9840

3.17.

Устройство покрытия на 
разделительной полосе из 
песчаного асфальтобетона 
тип Г марки II 
толщиной 5 см

м2 9840

4. Тротуары
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4.1.

Устройство основания 
под бортовой камень типа 
4ГП из известнякового 
щебня фр. 20-40мм М600, 
толщиной 15 см

м� 251

4.2.

Устройство гранитного 
бортового камня типа 
4ГП между тротуаром 
и газоном на бетонном 
основании

м 4770

4.3.

Устройство основания из 
фракционного щебня 40-
80мм М600, толщиной 
35 см

м2 10740

4.4. Обработка основания 
битумом м2 10740

4.5.

Устройство покрытия из 
песчаного асфальтобетона 
тип Г марки II толщиной 
5 см

м2 10740

5. Дорожные ограждения

5.1.

Установка одностороннего 
оцинкованного 
барьерного ограждения 
с удерживающей 
способностью 300 кДж. С 
шагом стоек 1,5 м 

м 4770

Насыпь основного хода от ПК 130+44.77 до ПК 135+28.47.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Земляные работы

1.1.

Возведение насыпи 
из песчаного грунта 
из порта «Бугринская 
роща» с перемещением 
бульдозерами на 
расстоянии до 50 м

м� 239530

1.2. Планировка верха 
земляного полотна м2 25560
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1.3.

Планировка откосов 
насыпи 
экскаватором-
планировщиком

м2 11610

1.4 Планировка обочин м2 4020

1.5

Уплотнение несвязных 
грунтов пневмокатками 25 
т слоями по 30 см при 18 
проходах по одному следу

м� 239530

1.6 Поливка водой при 
уплотнении м� 119765

1.7 Укрепление откосов и 
обочин слоем Дорнита м2 13230

1.8
Укрепление откосов 
георешеткой, заполненной 
растительным грунтом

м2 11610

1.9

Заготовка растительного 
грунта Ι группы вручную 
с перетряхиванием, с 
погрузкой экскаватором 
0,65 м� в а/с и подвозкой 
на расстояние 0,5 км

м� 2646

1.10

Укрепление откосов и 
обочин засевом трав 
по слою растительного 
грунта Ι группы, 
толщиной 20 см

м2/м� 13230\2646

2. Работы по устройству дорожной одежды

2.1.

Устройство 
подстилающего слоя из 
песка средней крупности 
(Кф не менее 3м/сут), 
толщиной 65 см

м� 18190

2.2.

Устройство нижнего 
слоя основания из щебня 
М600, устроенного 
по способу заклинки, 
толщиной 15 см

м2 18660
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2.3.

Устройство верхнего 
слоя основания из 
грунта, укрепленного 
цементом (или ЩПЦС) 
соответствующий марке 
40, толщиной 18 см

м2 18480

2.4.

Устройство поперечных 
швов в слое основания, 
укрепленного вяжущими, 
через каждые 20 м 

м 892

2.5.
Устройство слоя покрытия 
из цементобетона В40, 
толщиной 24 см

м2 17730

2.6.
Армирование швов 
стальными штырями 
круглого профиля:
шов продольный (Ø 16 
мм, ℓ=75 см) шт 4100

2.7.

Укладка металлической 
сетки в цементобетонное 
дорожное покрытие 
арматура класса А-ΙΙ:

м2 9764

продольные стержни Ø 10 
мм массой 0,617 кг т 4,554

поперечные стержни Ø 8 
мм массой 0,395 кг т 3,563

2.8.

Устройство продольных 
и поперечных швов 
в свежеуложенном 
цементобетонном 
покрытии

м 9760

2.9.

Устройство мастичного 
шва, для сопряжения 
конструкций дорожных 
одежд

м 20

2.10.

Обмазка битумом торцов 
цементобетонного 
покрытия (толщиной 24 
см), в местах прилегания 
к бортовому камню

м2 260
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2.11.

Устройство основания 
под бортовой камень типа 
1ГП из известнякового 
щебня фр. 20-40мм М600, 
толщиной 15 см

м� 60

2.12.
Устройство гранитного 
бортового камня типа 1ГП 
на бетонном основании

м 1080

2.13.

Устройство основания 
под бортовой камень типа 
2ГП из известнякового 
щебня фр. 20-40мм М600,
толщиной 15 см

м� 53

2.14.
Устройство гранитного 
бортового камня типа 2ГП 
на бетонном основании

м 1000

2.15.

Устройство основания на 
разделительной полосе из 
фракционного щебня 40-
80мм М600, толщиной 
15 см

м2 1830

2.16.
Обработка основания 
битумом (из расхода 0,8 
л/м2) 

м2 1830

2.17.

Устройство покрытия на 
разделительной полосе из 
песчаного асфальтобетона 
тип Г марки II 
толщиной 5 см

м2 1830

3. Тротуары

3.1.

Устройство основания 
под бортовой камень типа 
4ГП из известнякового 
щебня фр. 20-40мм М600, 
толщиной 15 см

м� 60

3.2.

Устройство гранитного 
бортового камня типа 
4ГП между тротуаром 
и газоном на бетонном 
основании

м 1080
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3.3.

Устройство основания из 
фракционного щебня 40-
80мм М600, толщиной 
35 см

м2 2430

3.4. Обработка основания 
битумом м2 2430

3.5.

Устройство покрытия из 
песчаного асфальтобетона 
тип Г марки II толщиной 
5 см

м2 2430

4. Дорожные ограждения

4.1.

Установка одностороннего 
оцинкованного 
барьерного ограждения 
с удерживающей 
способностью 300 кДж. С 
шагом стоек 1,5 м 

м 1080

Устройство улиц местного значения в районе развязки на ул. Большевистской.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Возведение насыпи 
из песчаного грунта 
из порта «Бугринская 
роща» с перемещением 
бульдозерами на 
расстоянии до 50 м

м� 15540

2. Планировка верха 
земляного полотна м2 18500

3.

Планировка откосов 
насыпи 
экскаватором-
планировщиком

м2 3150

4. Планировка обочин м2 4720

5.

Уплотнение несвязных 
грунтов пневмокатками 25 
т слоями по 30 см при 18 
проходах по одному следу

м� 15540

6. Поливка водой при 
уплотнении м� 7770
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7.

Заготовка растительного 
грунта вручную с 
перетряхиванием, 
с перемещением 
бульдозером на 50 м

м� 1580

8.

Укрепление откосов и 
обочин засевом трав 
по слою растительного 
грунта Ι группы снятого 
ранее, толщиной 20 см

м2/м� 7870\1580

9.

Разборка существующего 
асфальтобетонного 
покрытия проезжей 
части с погрузкой в 
автосамосвалы и вывозом 
на свалку на расстояние 
20 км

м� 3150

10.

Разработка грунта l 
группы экскаваторами 
1,0 м� с последующей 
погрузкой в а/с и 
перемещением на 15 км 
на свалку (выемка)

м� 35100

11.

Разработка грунта 
lΙ группы вручную 
с погрузкой в а/с и 
перемещением на 15 км 
на свалку (выемка)

м� 3510

12.

Устройство 
подстилающего слоя из 
песка средней крупности 
(пылевато-глинистая 
фракция 5%), толщиной 
60 см

м� 11890

13.

Устройство слоя 
основания из мелкого 
гранитного щебня М600, 
фр. 40-80 мм устроенного 
по способу заклинки, 
толщиной 50 см

м2 18690

14.
Обработка основания 
битумом (из расхода 0,8 
л/м2) 

м2 18690
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15.

Устройство нижнего слоя 
покрытия из пористого 
крупнозернистого 
асфальтобетона на БНД 
60/90, толщиной 9 см 
(плотность каменных 
материалов >3 т/м�)

м2 18500

16.
Обработка нижнего слоя 
покрытия битумом (из 
расхода 0,3 л/м2) 

м2 18500

17.

Устройство верхнего слоя 
покрытия из плотного 
асфальтобетона типа А 
на БНД 60/90, толщиной 
5 см
(плотность каменных 
материалов >3 т/м�)

м2 18500

18.

Устройство основания 
под бортовой камень типа 
1ГП из известнякового 
щебня фр. 20-40мм марки 
М600, толщиной 15 см

м� 353

19.
Устройство гранитного 
бортового камня типа 1ГП 
на бетонном основании

м 6720

20.

Укладка слоя Hatelit 40/17 
в местах сопряжения 
с существующим 
покрытием на ул. 
Большевистской

м2 250

Сооружение насыпи основного хода от ПК 130+44,77 до ПК 135+28,47. Уст-
ройство усиления основания насыпи.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Срезка непригодного 
грунта 1 группы 
экскаватором (емк. ковша 
0,65 м�) с отвозкой на 
свалку*    

м²/м³ 12059/12059
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2.

Погружение забивных 
составных свай 0,4x0,4м 
длиной 16м весом 6,45т 
гидромолотом на основе 
сваебойного агрегата типа 
Junttan 

шт/м� 1184/3360

3.

Изготовление нижних 
секций свай 0,4x0,4м 
длиной 8м  
(бетон В25 F200 W6 
расход арматуры АIIIØ20-
60,6кг/м3, AIØ18-4,5 кг/
м3, AIØ10-1,08кг/м3, 
ВрØ5-9,2кг/м3, ЗД (до 
20кг)- 12.5 кг/м3)

шт/м� 1184/1693

4.

Изготовление верхних 
секций свай 0,4x0,4м 
длиной 8м  
(бетон В25 F200 W6 
расход арматуры АIIIØ20-
61,3кг/м3, AIØ18-4,5 кг/
м3, AIØ10-0,08кг/м3, 
ВрØ5-9,7кг/м3, ЗД (до 
20кг)- 12.7 кг/м3)

шт/м� 1184/1667

5.
Устройство стаканного 
стыка секций забивных 
составных свай (Ст2сп)

шт/т 1184/44

6.

Погружение забивных 
составных свай 0,4x0,4м 
длиной 18м весом 7,25т 
гидромолотом на основе 
сваебойного агрегата типа 
Juntan 

шт/м� 1765/5630

7.

Изготовление нижних 
секций свай 0,4x0,4м 
длиной 12м  
(бетон В25 F200 W6 
расход арматуры АIIIØ20-
60,8кг/м3, AIØ22-4,5 кг/
м3, AIØ10-0,72кг/м3, 
ВрØ5-8,2кг/м3, ЗД (до 
20кг)- 10.57кг/м3)

шт/м� 1765/3766
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8.

Изготовление верхних 
секций свай 0,4x0,4м 
длиной 6м  
(бетон В25 F200 W6 
расход арматуры АIIIØ20-
60,8кг/м3, AIØ18-6,0 кг/
м3, ВрØ5-10,8кг/м3, ЗД 
(до 20кг)- 16.78кг/м3)

шт/м� 1765/1864

9.
Устройство стаканного 
стыка секций забивных 
составных свай (Ст2сп)

шт/т 1765/66

10. Срубка голов свай с 
отвозкой на свалку** шт/м� 2949/425

11.

Сооружение монолитных 
железобетонных 
оголовков свай усиления 
основания насыпи (бетон 
В30 F300 W8 расход 
арматуры АIIIØ20-80 кг/
м3, AIØ20-10 кг/м3 ) 

м� 1331

12.

Устройство 
распределительной плиты 
усиления основания 
насыпи из щебня (М1000-
1200) фракции 20-40мм

м� 7235,4

13.

Армирование 
распределительной плиты 
двухосной георешеткой 
LBO440 фирмы “Tenax” 
(учесть расход 1,1)

м2 24118

14.
Укладка нетканного 
материала типа Typar 
(учесть расход 1,1)

м2 12059

* - дальность возки – 15 км
** - дальность воски – 20 кмСооружение насыпи основного хода от ПК 130+44,77 

до ПК 135+28,47.



144

Укрепление основания насыпи.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство подготовки 
из щебня М 600 h 
= 10 см под плиты 
технологических 
площадок с 
последующими 
разборкой и 
транспортировкой на 
15 км

м� 1102,5

2.

Устройство с 
последующей 
разборкой покрытия 
из сборных 
железобетонных 
плит 2ПЗ0.18-30 
(0.17x1,75x3.0м). Бетон 
В22.5 F100, арматура 
АШ-45.67кг/м�, А1-
4.86кг/м�, Bpl-1.5кг/
м� с последующими 
разборкой (3-кратная 
оборачиваемость) и 
транспортировкой на 
20 км

шт/м� 700/624,8

3.

Обратная засыпка песком 
котлованов бульдозером 
мощностью 130 л/с с 
перемещением до 50 м, с 
послойным уплотнением 
вибротрамбовками

м� 1331,0
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7. Мост через р. Обь. Левобережная часть.

Сооружение моста через р. Обь. Левая пойма. 
Сооружение опор.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Бурение скважин диаметром 
1,2м буровым агрегатом 
типа BAUER BG 30 на 
глубину до 15м в грунтах 
II (46 б) группы-100%, с 
выемкой грунта и отвозкой 
на свалку* (в том числе: 
класс опасности IV)

шт/м� 8/141

2.

Устройство буронабивных 
свай D=1.2м длиной 14м 
(бетон В30 F200 W6, расход 
арматуры АIII d=25мм-70кг/м3;  
АIII d=16мм-30кг/м3; AI 
d=8мм-11 кг/м3; ЗД (вес>20кг) 
- 10.1 кг/м3)

м� 150

3.

Бурение скважин диаметром 
1,5м буровым агрегатом 
типа BAUER BG 30 на 
глубину до 24,5м в грунтах 
I (46а) группы-60%, III (47в) 
группы - 40%, с выемкой 
грунта и отвозкой на 
свалку* (в том числе: класс 
опасности IV)

шт/м� 36/1426

4.

Устройство буронабивных 
свай D=1.5м длиной до 22м 
(бетон В30 F200 W6, расход 
арматуры АIII d=25мм-
70кг/м3; АIII d=16мм-30кг/м3; 
AI d=8мм-11 кг/м3; ЗД 
(вес>20кг) - 10.1 кг/м3)

м� 1330

5. Срубка шламового слоя с 
отвозкой на свалку** м� 73

6. Заполнение скважин песком м� 96
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7.

Погружение вертикальных 
железобетонных свай-
оболочек d=0.6м длиной 
15м с добойниками из 
индивидуального металла 
на глубину до 17,5м 
гидромолотом Junttan в 
грунты II группы-80%, III 
группы -20%

шт/м3 40/196

8.

Изготовление секций свай-
оболочек d=0.6м   

Секция СКМ10.60.1-б шт 40
Бетон В30 F300 W8 
(Арматура АIII 179кг/м3, 
Арматура АI 27.4кг/м3)

м� 62

Закладные детали т 8
Секция СКМ6.60.1-б шт 40
Бетон В30 F300 W8 
(Арматура АIII 179кг/м3, 
Арматура АI 27.4кг/м3)

м� 37

Закладные детали т 8
Наконечник НГ.60 шт 40
Бетон В30 F300 W8 
(Арматура АIII 420.9кг/м�, 
Арматура АI 58.2кг/м�)

м� 5

Закладные детали т 1

9.
Заполнение полостей свай-
оболочек бетоном 
Бетон В30 F300 W8

м� 8

10. Заполнение полостей свай-
оболочек песком м� 68

11.
Устройство фланцево-
болтовых стыков секций 
свай-оболочек

шт 40

12.
Срубка голов ж.б. свай-
оболочек с отвозкой на 
свалку**

шт/м� 40/11

13.

Устройство щебеночной 
подготовки h= 20см с 
проливкой цементным 
раствором (20%)

м� 95
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14.

Сооружение монолитных 
железобетонных ростверков 
(бетон В30 F300 W8 расход 
арматуры АIII d=25мм-50 кг/
м3; АIII d=16мм-30 кг/м3; 
ВрI d=5мм-10 кг/м3)

м� 1030

15.

Сооружение монолитного 
тела опор в инвентарной 
деревометаллической 
опалубке (расход арматуры 
АIII d=28мм-70 кг/м3; 
АIII d=10мм-30 кг/м3; ВрI 
d=5мм-10 кг/м3; ЗД - 5 кг/
м3(вес >20 кг))

  

- Бетон В35 F300 W10 м� 817
- Бетон В40 F500 W12 м� 456

16.

Сооружение 
монолитных оголовков 
опор в инвентарной 
деревометаллической 
опалубке (бетон В35 F300 
W10 расход арматуры 
АIII d=32мм-80 кг/м3; 
АIII d=16мм-40 кг/м3; ВрI 
d=5мм-10 кг/м3; ЗД - 5 кг/
м3(вес >20 кг))

м� 705

17.

Устройство насадок, 
шкафных стенок, крыльев и 
подферменников устоев из 
монолитного железобетона 
(бетон В30 F300* W12 
расход арматуры АIII 
d=25мм-50 кг/м3; АIII 
d=16мм-30 кг/м3; AI d=8мм-
20 кг/м3) 

м� 209



148

18.

Устройство защитно-
отделочного покрытия тела 
опор с предварительным 
обеспыливанием 
и обезжириванием 
поверхности составом: м2 2291
Тамбур Флекс адгезион 
праймер - 1 слой;
Суперкрил M.Д. - 2 слоя
Общая толщина покрытия - 
95-110 мкм

19.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
цокольной части тела 
опор с предварительным 
обеспыливанием 
и обезжириванием 
поверхности составом: м2 381

Эпикаталак крил - 1 слой;
Афраластик вайт - 1 слой;
Тамагласс супер - 1 слой
Общая толщина покрытия - 
575-600 мкм

* - дальность возки – 15 км
** - дальность воски – 20 км

Сооружение моста через р. Обь. Левая пойма.
Сооружение опор.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Технологические площадки

1.1.

Отсыпка песчаным грунтом 
площадки, h=20 см с 
последующей разборкой, 
погрузкой на автотранспорт 
и вывозом на 15 км

м2/м� 1884,8/377,0

1.2. Планировка основания до 
проектной отметки м2 1863,5
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1.3.

Устройство основания 
из гранитного щебня 
М1000 фр 40-70, h=15 см 
с последующей разборкой, 
погрузкой на автотранспорт 
и вывозом на 15 км

м2/м� 1831,6/274,7

1.4.

Устройство с последующей 
разборкой покрытия из 
сборных железобетонных 
плит 2П30.18-30 
(0.17х.1.75х3.0м). Бетон 
В22,5 F100, арматура 
АIII-45.67 кг/м�, АI-
4,86 кг/м� ,ВрI-1,5 кг/м� с 
последующей разборкой (3-
кратная оборачиваемость) 
и транспортировкой на 20 км

шт/м� 282/251,7

2. Сооружение опор

2.1.

Погружение с последующим 
извлечением стальных 
шпунтовых свай Ларсен-V 
L=14м. вибропогружателем 
при помощи крана г/п 63 
т. В грунт II гр. на глубину 
13.5м. (пятикратная 
оборачиваемость)

т 956,2

2.2. Изготовление добойника из 
индивидуального металла т 50,0

2.3.

Изготовление, 
монтаж и демонтаж 
металлоконструкций 
обвязки из индивидуального 
металла

т 39,0

2.4.

Разработка грунта 2 группы 
экскаватором с ковшом 
емкостью 0.65м� с погрузкой 
в автотранспорт и вывозом 
на расстояние 15 км

м� 1553,8

2.5.
Разработка грунта 2 группы 
экскаватором с ковшом 
емкостью 0.65м� в отвал

м� 1077,1
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2.6.

Обратная засыпка 
котлованов местным 
грунтом бульдозером 130 
л.с. с перемещением до 50м

м� 1077,1

2.7.
Водоотлив из котлованов 
насосами мощностью 18 м�/
час

маш-
смена 720

Сооружение сталежелезобетонных пролетных строений оп 1-5
48,55+2х55,0+54,55.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление 
металлоконструкций пролетного 
строения из стали 15ХСНД (с 
учетом сварных швов)

т 1605

2. Изготовление высокопрочных 
болтов т 64

3.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций пролетных 
строений с подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный лакокрасочный 
материал «Stelpant-Pu-Zink» 
- 80...90 мкм – на заводе 
изготовителе;
Промежуточный лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
HS» - 80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 240-
270 мкм 

м2 20270
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4.

Антикоррозионная защита 
внутренних поверхностей 
металлоконструкций пролетных 
строений с подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный лакокрасочный 
материал «Stelpant-Pu-Zink» - 80 
мкм – на заводе изготовителе;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
HS» - 100 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 180 
мкм 

м2 10208

5.

Восстановление грунтовочного 
покрытия после монтажа 
пролётного строения:
- пескоструйная очистка;
- обеспыливание поверхности 
100%;
- обезжиривание поверхности 
10%;
- грунтовочный лакокрасочный 
материал «Stelpant-Pu-Zink» - 
80...90 мкм

м2 2030

6.

Устройство монолитной 
железобетонной плиты проезжей 
части (Бетон В35, W12, F300*)
Арматура:
А – III:
Ø25 мм, 97 т;
Ø20 мм, 205 т;
Ø16 мм, 172;
Ø12 мм, 52;
A – I - Ø6 - 12 т
Закладные изделия (весом до 20 
кг) – 10,8 т

м� 1633
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7.

Устройство защитно-
отделочного покрытия плиты 
проезжей части составом 
“Тамбур” с подвесных 
подмостей
- Обеспыливание поверхности 
100%;
- Обезжиривание поверхности 
10%;
- Грунтовка «Tambours Flex 
Adhesion Primer»
- Окраска в 2 слоя «Tambours 
Sypercryl MD»
Ориентировочная толщина 
покрытия 95-110мкм

м2 6805

8.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KF-10000 kH под опорные 
реакции 1000 т (вес 1 шт. 590 
кг)

шт. 2

9.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGeq-10000 kH под 
опорные реакции 1000 т (вес 1 
шт. 921 кг)

шт. 2

10.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGe-4000 kH под опорные 
реакции 400 т (вес 1 шт. 453 кг)

шт. 4

11.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGe-9000 kH под опорные 
реакции 900 т (вес 1 шт. 832 кг)

шт. 2

12.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGe-10000 kH под опорные 
реакции 1000 т (вес 1 шт. 921 
кг)

шт. 2

13.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa-4000 kH под опорные 
реакции 400 т (вес 1 шт. 254 кг)

шт. 4
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14.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa-9000 kH под опорные 
реакции 900 т (вес 1 шт. 633 кг)

шт. 2

15.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa-10000 kH под опорные 
реакции 1000 т (вес 1 шт. 705 
кг)

шт. 2

16.
Изготовление и монтаж 
металлических карнизных 
блоков из стали 15ХСНД

т 48

17.

Изготовление и монтаж 
смотровых приспособлений 
пролетного строения из стали 
15ХСНД

пм/т 642/52

18.

Изготовление и монтаж 
поддерживающих конструкций 
для прокладки кабельной и 
ливневой канализации из стали 
15ХСНД

т 49
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19.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций карнизов, 
смотровых приспособлений и 
поддерживающих конструкций 
с подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный лакокрасочный 
материал «Stelpant-Pu-Zink» 
- 80...90 мкм – на заводе 
изготовителе;
Промежуточный лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
HS» - 80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 240-
270 мкм

м2 2680

Надвижка пролетного строения.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Устройство стапеля на насыпи опоры № 1

1.1.

Разборка грунта 
экскаватором V=0,65 м3 с 
погрузкой в автосамосвалы 
и вывозом на расстояние до 
15 км.

м� 9916

1.2.

Устройство основания 
из гранитного щебня 
М600 фр 40-70, h=15см с 
последующей разборкой, 
погрузкой на автотранспорт 
и вывозом на 15 км

м� 90.5
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1.3.

Изготовление ж.б. плит 
стапеля (0.4х2.0х4.0м), В20, 
F200, W6,
В том числе:
-арматура АШ 
-арматура AI 
-прокат лист 5=10 
-бетон В20, F200, W6

шт/м�

кг/м�

кг/м�

кг/м�

м�

52/166,4

46,90
1,20
5,95
166,4

1.4.
Монтаж и демонтаж ж.б. 
плит стапеля (0.4х2.0х4.0м) 
а/краном г/п 25т

шт/м�
52/166,4

1.5. Обратная засыпка песком с 
послойным уплотнением м� 708,6

1.6.
Монтаж и демонтаж 
металлических балок 
стапеля

т 123,9

1.7.
Монтаж и демонтаж связей 
между балками стапеля из 
двутавра №40

т 10,6

1.8.

Устройство с последующей 
разборкой покрытия из 
сборных железобетонных 
плит 2П30.18-30 
(0.17х1,75х3.0м). Бетон 
В22.5 F100, арматура АIII-
45.67кг/м�, АI-4.86кг/м�, ВрI-
1.5кг/м� с последующими 
разборкой (3-кратная 
оборачиваемость) и 
транспортировкой на 20 км

шт/м�
76/67.8

1.9.
Изготовление подставок для 
сборки пролетного строения 
на стапеле

т 8,0

2. Устройство временной опоры

2.1.

Отсыпка песчаным грунтом 
площадки под временную 
опору с последующей 
разборкой, погрузкой на 
автотранспорт и вывозом на 
15 км

м� 662,3

2.2. Планировка площадки до 
проектной отметки м2 347,8
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2.3.

Погружение с последующим 
извлечением стальных 
труб Ø530x9, L=15м 
вибропогружателем в грунт 
II гр. на глубину до 14 м

шт/т 36/63,4

2.4. Монтаж и демонтаж опор из 
элементов МИК-С т 67,6

2.5.
Аренда инвентарных 
металлоконструкций МИК-
С сроком на 2 месяца

т. сут. 4056,0

2.6.
Изготовление, монтаж 
и демонтаж распорок и 
подкосов

т 24,5

2.7.
Изготовление, 
монтаж и демонтаж 
распределительных балок

т 7,5

2.8.

Изготовление, монтаж и 
демонтаж подмостей и 
лестниц, в том числе:
- металлопрокат
- лесоматериал

т
м�

0,8
0,7

2.9.
Изготовление, монтаж 
и демонтаж накаточных 
устройств

шт/т 8/28,5

2.10.
Изготовление, монтаж и 
демонтаж подставок под 
накаточные устройства

т 2,0

2.11.
Изготовление, монтаж и 
демонтаж страховочных 
устройств

т 1,6

2.12.
Изготовление, монтаж и 
демонтаж связей между 
накаточными устройствами

т 0,3

3. Обустройство постоянных опор

3.1.
Изготовление, монтаж и 
демонтаж подмостей и 
лестниц на опорах 2..5

т 4,0

3.2.

Изготовление, монтаж и 
демонтаж подставок под 
накаточные устройства на 
опорах 2..5

т 8,0
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3.3.
Изготовление, монтаж и 
демонтаж страховочных 
устройств

т 6,4

3.4.
Изготовление, монтаж 
и демонтаж накаточных 
устройств на опорах 2..5

шт/т 32/114,0

3.5.
Изготовление, монтаж и 
демонтаж связей между 
накаточными устройствами

т 1,2

После демонтажа, все конструкции СВСиУ вывозятся на расстояние 20 км на базу.

Надвижка пролетного строения

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Толкающие устройства

1.1.
Изготовление, монтаж 
и демонтаж толкающих 
устройств

т 13,7

1.2.
Изготовление, монтаж и 
демонтаж дополнительных 
обустройств из проката

т 1,1

2. Надвижка пролетного строения

2.1.

Надвижка пролетного 
строения методом 
скольжения с места сборки 
в первый пролет (до 
временной опоры)

тм 8 573,4

2.2.

Надвижка пролетного 
строения методом 
скольжения с места сборки 
в последующие пролеты 
после первого

тм 229 430,9

2.3. Конвейерно-тыловая сборка 
пролетного строения т 1 605,0

2.4. Изготовление, монтаж и 
демонтаж аванбека т 42,0

2.5. Изготовление, монтаж 
и демонтаж арьербека т 15,8

После демонтажа, все конструкции СВСиУ вывозятся на расстояние 20 км на базу
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Устройство мостового полотна на пролётном строении 1-5.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Устройство гидроизоляции 
“Техноэластмост-С” м2 6818

2.

Устройство двухслойного 
покрытия проезжей части 
толщиной 110 мм
нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 60 мм
верхний слой - щебеночно-
мастичный асфальтобетон
ЩМА – 15 на габро-диобазе 
толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

5865

128

3.

Устройство двухслойного 
покрытия тротуаров 
толщиной 110 мм
нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 60 мм
верхний слой – литой 
асфальт толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

943

65

4.

Устройство закрытого 
дренажа с установкой 
дренажных трубок и 
водоотводных устройств

пм 428

Щебень М-1200 фракция 5-
10 мм м� 3,8

Смола эпоксидная т 0,37
Пластификатор (спирт 
фуриловый) т 0,058

Отвердитель 
(полиэтиленполиамин) т 0,078
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5.

Изготовление и установка 
одностороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МО-
1,1C/2,0-400), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 428

6.

Изготовление и 
установка двустороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МД-
1,1Д/2,0-350), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 214

7.
Установка деформационных 
швов “MAURER” типа 
DS240

шт/пм 2/32

Сооружение моста через р. Обь. Левая пойма.
Сопряжение устоя с насыпью.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Отсыпка конусов и засыпка 
за устоем в пределах 
переходных плит песком с 
Кф>3 м/сут. (коэф. упл. 0.98) 
с планировкой и послойным 
уплотнением прицепными 
катками на пневмоколесном 
ходу 25 т (при толщине слоя 
0.30 м за 20 проходов)

м³ 1760
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2.

Замена непригодного грунта 
II группы песком с Кф>3 
м/сут. (коэф. упл. 0.98) с 
планировкой и послойным 
уплотнением прицепными 
катками на пневмоколесном 
ходу 25 т (при толщине слоя 
0.30 м за 20 проходов) с 
отвозкой на свалку* (в том 
числе класса опасности-IV)

м³ 1900

3.

Подушка из щебня 
фракционированного 
устраиваемого по способу 
заклинки (щебень М1000 фр. 
40-70 мм)

м� 40

4.

Изготовление и установка 
сборных железобетонных 
лежней весом до 3,6 т, 
размером до 4.8 м. Бетон 
В30 F300*W8. Расход 
арматуры АIII -41,2 кг/м3, 
АI-2,9 кг/м3. Тип. проект 
3.503.1-96

шт/м� 8/16

5.

Омоноличивание лежней 
со стыкованием арматуры. 
Бетон В30 F300*W8. Тип. 
проект 3.503.1-96

м� 1,5

6.

Устройство монолитных 
железобетонных переходных 
плит. Бетон В25 F300* 
W8 (расход арматуры AIII 
d=20мм- 60 кг/м3; AIII 
d=14мм- 20 кг/м3; AI d=6мм- 
13 кг/м3; ЗД - 11кг/м3 
(вес>20кг))

м� 130

7.

Устройство промежуточных 
монолитных 
железобетонных переходных 
плит. Бетон В25 F300* W8 
(расход арматуры AIII d=8мм 
- 60 кг/м3; AIII d=10мм - 30 
кг/м3) Тип.3.503.1-96

м� 42
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8.

Устройство верхнего слоя 
покрытия на проезжей части 
из цементобетона (бетон 
В35 F300 W6) слоем 0.08м, 
армированного сварной 
сеткой из арм. ВрI d=5мм 
(4,5кг/м2)

м2 420

9.

Изготовление и монтаж 
металлического мостового 
одностороннего барьерного 
ограждения уровня 
удерживания У6 высотой 
1.1м ООО “Трасбарьер”  
по ТУ5262-010-56506912-
2004 

п.м. 13

10.

Изготовление и монтаж 
металлического мостового 
одностороннего барьерного 
ограждения уровня 
удерживания У5 высотой 
1.1м ООО “Трасбарьер”  
по ТУ5262-010-56506912-
2004 

п.м. 6,5

11.

Устройство укрепления 
конуса и откосов насыпи 
монолитным бетоном 
В25 F300 W8 (толщ. слоя 
120мм, армир. сеткой АI 
диам. 10мм) на щебеночной 
подготовке (толщ. слоя 
100мм) с последующей 
облицовкой гранитным 
околом по слою цементно-
песчаного раствора (толщ. 
слоя 80 мм). Щебень фр. 40-
70мм. М1000. Расход арм - 
6,2кг/м2

м2 400

12.

Устройство монолитного 
бетонного упора укрепления 
конусов насыпи. Бетон В25 
F300* W8 

п.м./м3 80/16
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13.
Устройство щебеночной 
подготовки под упор М800 
фр. 20-40

м� 23

14.
Устройство температурного 
шва расширения (заполнение 
пенополиуретаном)

п.м./м3 66/0.8

* дальность возки - 15км

УЗД контроль пролётного строения 1-5

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.
УЗД контроль монтажных 
стыков положение шва 
нижнее толщина до 20 мм

пм 115

8. Мост через р. Обь. Русловая часть.

Сооружение моста через р. Обь. Русло.
Сооружение опор 6 и 7.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Бурение скважин диаметром 
1,5м буровым агрегатом 
типа BAUER BG 30 на 
глубину до 28,5м в грунтах 
I (46а) группы-60%, III (47в) 
группы - 40%, с выемкой 
грунта и отвозкой на 
свалку* (в том числе: класс 
опасности IV)

шт/м3 104/4000

2.

Устройство буронабивных 
свай D=1.5м длиной до 26м 
(бетон В30 F200 W6 расход 
арматуры АIII d=25мм-80кг/
м3, AI d=8мм -11 кг/м3, ЗД - 
10.1 кг/м3)

м� 3540

3. Срубка шламового слоя с 
отвозкой на свалку** м� 184
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4. Заполнение скважин песком м� 460

5.

Сооружение монолитных 
железобетонных ростверков 
в деревянной опалубке 
(бетон В30 F300 W8 расход 
арматуры АIII d=25мм-50 кг/
м3; АIII d=16мм-30 кг/м3; 
ВрI d=5мм-10 кг/м3)

м� 4430

6.

Сооружение монолитного 
тела опор в инвентарной 
деревометаллической 
опалубке (расход арматуры 
АIII d=28мм-70 кг/м3; 
АIII d=10мм-30 кг/м3; ВрI 
d=5мм-10 кг/м3; ЗД - 5 кг/
м3(вес >20 кг))

  

  - Бетон В35 F300 W10 м� 2620
  - Бетон В40 F500 W12 м� 6470

7.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
верхней части тела опор 
серым гранитом, плитами 
толщиной 100 мм

м2 15480

8.

Устройство защитно-
отделочного покрытия верха 
цокольной части тела опор 
черным гранитом, плитами 
толщиной 120 мм

м2 228

9.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
нижней цокольной 
части тела опор с 
предварительным 
обеспыливанием 
и обезжириванием 
поверхности составом:

м2 1700

Эпикаталак крил - 1 слой;
Афраластик вайт - 1 слой;
Тамагласс супер - 1 слой
Общая толщина покрытия - 
575-600 мкм

* дальность возки - 15км
** дальность возки 20 км
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Искусственные сооружения основного хода трассы моста через р. Обь.
Сооружение опор 6,7.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Отсыпка основания 
песчаным грунтом , hср= 
50 см с последующей 
разборкой, погрузкой на 
автотранспорт и вывозом на 
15км

м2/м3 2650/795

2. Планировка основания до 
проектной отметки м2 2 595,0

3.

Устройство щебеночного 
основания под ж.б. плиты. 
Щебень фракции 40-70 мм 
М600 толщиной 30см

м3 72,0

4.

Устройство с последующей 
разборкой покрытия из 
сборных железобетонных 
плит 2П30.18-30 
(0.17x1,75x3.0м). Бетон 
В22.5 F100, арматура 
АШ-45.67кг/м�, А1-
4.86кг/м�, Вр1-1.5кг/м� с 
последующими разборкой 
(3-кратная оборачиваемость) 
и транспортировкой на 20 км

шт/м3 20/33,6

5.

Погружение с последующим 
извлечением стальных 
шпунтовых свай Ларсен-V 
длиной 12м на глубину 10м 
вибропогружателем (5-ти 
кр.оборачиваемость)

т 435,6

6.

Монтаж и демонтаж обвязки 
шпунтового ограждения из 
прокатного металла (5-ти 
кратная оборачиваемость)

т 14,5

7. Монтаж и демонтаж 
понтонов КС-63 (5,9 т) шт/т 58/342,2

8. Аренда понтонов КС-63 в 
течении 40 суток

понтон 
х сутки 2 320,0
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9.

Разработка грунта в 
шпунтовом ограждении 
экскаватором V=0,65м3 с 
погрузкой в а/с и отвозкой 
на свалку 15км

м3 6 799,5

Сооружение пролетных строений оп5-оп6.
84,0+9,0.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление 
металлоконструкций 
пролетного строения из 
стали 10ХСНД/15ХСНД (с 
учетом сварных швов)

т 200/1500

2. Изготовление 
высокопрочных болтов т 68

3.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений 
и карнизов системой 
покрытий:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80...90 
мкм;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм(с нанесением 
грунтовочного слоя на заводе 
– изготовителе) с подмостей 

м2 21000
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4.

Антикоррозионная защита 
внутренних поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений 
системой покрытий:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80 мкм;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
HS» - 100 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия 
- 180 мкм(с нанесением 
грунтовочного слоя на заводе 
– изготовителе) с подмостей

м2 10850

5.

Восстановление 
грунтовочного покрытия 
после монтажа пролётного 
строения:
- пескоструйная очистка;
- обеспыливание поверхности 
100%;
- обезжиривание поверхности 
10%;
- грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80...90 
мкм в 2 слоя

м2 2100

6.

Устройство монолитной 
железобетонной плиты 
проезжей части (Бетон В35, 
W12, F300*)
Арматура
А – III:
Ø25 мм, 16 т;
Ø20 мм, 34 т;
Ø16 мм, 30 т;
Ø12 мм, 9 т;
A – I - Ø6 - 2 т
Закладные изделия (весом до 
20 кг) – 2 т

м� 260
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7.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
плиты проезжей части 
составом “Тамбур” с 
подвесных подмостей
- Обеспыливание 
поверхности 100%;
- Обезжиривание 
поверхности 10%;
- Грунтовка «Tambours Flex 
Adhesion Primer»
- Окраска в 2 слоя «Tambours 
Sypercryl MD»
Ориентировочная толщина 
покрытия 95-110мкм

м2 1000

8.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KF-54000 kH под 
опорные реакции 5400 т (вес 
1 шт. ≈5250 кг)

шт. 2

9.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KF-17000 kH под 
опорные реакции 1700 т (вес 
1 шт. 1256 кг)

шт. 2

10.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGe-7000 kH под 
опорные реакции 700 т (вес 1 
шт. 544 кг)

шт. 2

11.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa-5000 kH под 
опорные реакции 500 т (вес 1 
шт. 269 кг)

шт. 2

12.

Изготовление и монтаж 
сборных металлических 
карнизных блоков из стали 
15ХСНД

т 21

13.

Изготовление и монтаж 
смотровых приспособлений 
пролетного строения из 
стали 15ХСНД

пм/т 276/22
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14.

Изготовление и монтаж 
поддерживающих 
конструкций для прокладки 
кабельной и ливневой 
канализации из стали 
15ХСНД

т 21

15.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
карнизов, смотровых 
приспособлений и 
поддерживающих 
конструкций с подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 
80...90 мкм – на заводе 
изготовителе;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм

м2 380

Сооружение арочного пролетного строения оп6-7

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление 
металлоконструкций 
пролетного строения из 
стали 10ХСНД (с учетом 
сварных швов)

т 6600

2. Изготовление 
высокопрочных болтов т 264
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3.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений 
и карнизов системой 
покрытий:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80...90 
мкм;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм(с нанесением 
грунтовочного слоя на заводе 
– изготовителе) с подмостей 

м2 89000
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4.

Антикоррозионная защита 
внутренних поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений 
системой покрытий:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80 мкм;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
HS» - 100 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия 
- 180 мкм(с нанесением 
грунтовочного слоя на заводе 
– изготовителе) с подмостей

м2 38000

5.

Восстановление 
грунтовочного покрытия 
после монтажа пролётного 
строения:
- пескоструйная очистка;
- обеспыливание поверхности 
100%;
- обезжиривание поверхности 
10%;
- грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80...90 
мкм

м2 8900

6.
Изготовление и монтаж 
элементов крепления вант из 
стали 10ХСНД

т 250

7.

Изготовление и монтаж вант 
в оболочках по технологии 
фирмы ”VSL” VSL SSI 2000 
31H15 с числом стрендов 31

пм/т 9000/370
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8.

Изготовление и монтаж 
анкеров по технологии 
фирмы ”VSL”
Регулируемые
Глухие

шт/т
шт/т

156/54,6
156/28,1

9. Девиаторы шт 44

10. Антивандальные трубы сталь 
Ст20 т 35

11.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KF-47000 kH под 
опорные реакции 4700 т (вес 
1 шт. ≈4250 кг)

шт. 1

12.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGeq-47000 kH под 
опорные реакции 4700 т (вес 
1 шт. ≈4900 кг)

шт. 1

13.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGe-47000 kH под 
опорные реакции 4700 т (вес 
1 шт. ≈4900 кг)

шт. 1

14.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa-47000 kH под 
опорные реакции 4700 т (вес 
1 шт. ≈4300 кг)

шт. 1

15.

Изготовление и монтаж 
смотровой тележки и путей 
под смотровую тележку 
пролетного строения, 
смотровых приспособлений 
свода арки и смотровых 
тележек свода арки из стали 
15ХСНД

т 170

16.

Сопряжения арочного 
пролетного строения с 
примыкающими пролетными 
строениями сталь 325-09Г2С

т 250
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17.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
сопряжения системой 
покрытий
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80...90 
мкм;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм(с нанесением 
грунтовочного слоя на заводе 
– изготовителе) с подмостей

м2 1000

18.

Антикоррозионная защита 
внутренних поверхностей 
металлоконструкций 
сопряжения системой 
покрытий
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80 мкм;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
HS» - 100 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия 
- 180 мкм(с нанесением 
грунтовочного слоя на заводе 
– изготовителе) с подмостей

м2 1000

19.

Восстановление 
грунтовочного покрытия 
после монтажа пролётного 
строения

м2 100
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20.

Изготовление и монтаж 
поддерживающих 
конструкций для прокладки 
кабельной, судоходной, 
аэросигнализации и 
ливневой канализации из 
стали 15ХСНД

т 100

21.

Изготовление и 
монтаж элементов 
крепления судоходной и 
аэросигнализации из стали 
15ХСНД

т 10

22.

Изготовление и монтаж 
сборных металлических 
карнизных блоков из стали 
15ХСНД

т 80

23.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
карнизов, смотровых 
приспособлений и 
поддерживающих 
конструкций с подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 
80...90 мкм – на заводе 
изготовителе;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм

м2 1440
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Сооружение пролетных строений оп7-оп8.
9,0+84,0

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление 
металлоконструкций 
пролетного строения из 
стали 10ХСНД/15ХСНД (с 
учетом сварных швов) 

т 200/1500

2. Изготовление 
высокопрочных болтов т 68

3.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений 
и карнизов системой 
покрытий:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80...90 
мкм;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм(с нанесением 
грунтовочного слоя на заводе 
– изготовителе) с подмостей 

м2 21000
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4.

Антикоррозионная защита 
внутренних поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений 
системой покрытий
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80 мкм;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
HS» - 100 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия 
- 180 мкм(с нанесением 
грунтовочного слоя на заводе 
– изготовителе) с подмостей

м2 10850

5.

Восстановление 
грунтовочного покрытия 
после монтажа пролётного 
строения:
- пескоструйная очистка;
- обеспыливание поверхности 
100%;
- обезжиривание поверхности 
10%;
- грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80...90 
мкм

м2 2100

6.

Устройство монолитной 
железобетонной плиты 
проезжей части (Бетон В35, 
W12, F300*)
Арматура
А – III:
Ø25 мм, 16 т;
Ø20 мм, 34 т;
Ø16 мм, 30 т;
Ø12 мм, 9 т;
A – I - Ø6 - 2 т
Закладные изделия (весом до 
20 кг) – 2 т

м� 260
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7.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
плиты проезжей части 
составом “Тамбур” с 
подвесных подмостей
- Обеспыливание 
поверхности 100%;
- Обезжиривание 
поверхности 10%;
- Грунтовка «Tambours Flex 
Adhesion Primer»
- Окраска в 2 слоя «Tambours 
Sypercryl MD»
Ориентировочная толщина 
покрытия 95-110мкм

м2 1000

8.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KF-54000 kH под 
опорные реакции 5400 т (вес 
1 шт. ≈5250 кг)

шт. 2

9.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KF-17000 kH под 
опорные реакции 1700 т (вес 
1 шт. 1256 кг)

шт. 2

10.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGe-7000 kH под 
опорные реакции 700 т (вес 1 
шт. 544 кг)

шт. 2

11.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa-5000 kH под 
опорные реакции 500 т (вес 1 
шт. 269 кг)

шт. 2

12.

Изготовление и монтаж 
сборных металлических 
карнизных блоков из стали 
15ХСНД

т 21

13.

Изготовление и монтаж 
смотровых приспособлений 
пролетного строения из 
стали 15ХСНД

пм/т 276/22
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14.

Изготовление и монтаж 
поддерживающих 
конструкций для прокладки 
кабельной и ливневой 
канализации из стали 
15ХСНД

т 21

15.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
карнизов, смотровых 
приспособлений и 
поддерживающих 
конструкций с подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 
80...90 мкм – на заводе 
изготовителе;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм

м2 380

Устройство технологических площадок для сооружения пролетного строе-
ния моста через р.Обь. в районе опор 5-6; 7-8. 

Монтаж пролетного строения в проектное положение.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Планировка территории 
бульдозером грунта 2гр м² 13101.5
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2.

Отсыпка песчаным грунтом 
2гр. основания бульдозером 
с перемещением до 
30м и уплотнением 
пневмотрамбовками-20%, 
прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 
(8 проходов) – 80%, с 
последующей разборкой и 
транспортировкой на базу на 
расстояние 15км

м²/м³ 12140/17680

3.

Устройство основания из 
гранитного щебня М600, 
фр.40-70 (1.6т/м³), h=15см, 
с последующей разборкой и 
транспортировкой на базу на 
расстояние 15км

м²/м³ 9933/1490,0

4.

Устройство с последующей 
разборкой (2 раза) 
покрытия из сборных 
железобетонных плит 
2П30.18-30 (3х1,75х0,17м) 
и транспортировкой на 
расстояние до 20км. (3-х 
кратная оборачиваемость)

шт/м³ 946/844,3

5.

Изготовление, погружение с 
последующим извлечением 
металлических свай из 
труб D530x12 длиной до 
17,8м в грунты 2гр. (c 3-х 
кратной оборачиваемостью) 
На глубину до 17,3м 
(вибропогружателем) 
с последующей 
транспортировкой на базу на 
расстояние 20км

шт/т 48/130.9
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6.

Устройство железобетонных 
буронабивных 
свай установкой 
“JUNTTAN”диаметром 0.6 м 
длиной до 12.6 м в грунтах 
II группы – 21 % (36б), III – 
45% (47в), VI – 34% (14б)
(B25 F200 W6 фр. 20-40мм), 
арматура класса А-I - 15.1 
кг/м3, каркасы из стали 
класса А-III - 31.74 кг/м3, З/
Д весом более 20 кг - 18.3кг/
м3

шт/м³ 48/684

7.
Срубка шламового слоя с 
последующей погузкой на 
самосвалы

8.

Монтаж и демонтаж 
временных опор из 
инвентарных конструкций 
МИК-С с последующей 
транспортировкой на базу на 
расстояние 20км

т 372

9.

Изготовление, монтаж 
и демонтаж элементов 
связей временныx опор 
из индивидуального 
металла с последующей 
транспортировкой на базу на 
расстояние 20км

т 57.8

10.
Аренда инвентарных 
конструкций МИК-С ( в 
течении 3-х месяцев)

т.сут 33480

11.

Изготовление, монтаж 
и демонтаж обстройки 
временных опор из 
лесоматериала на 
высоту свыше 12м и 
транспортировкой на базу на 
расстояние 20км

м³ 64.8
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12.

Монтаж блоков пролетных 
строений 2-мя кранами 
LIEBHERR LMT 1160 
на спецшасси г.п. 160т, с 
укрупнительной сборкой, 
металлоконструкции 
пролетного строения из 
стали 15ХСНД. 

шт/т 16/1980

13.

Монтаж блоков пролетных 
строений краном 
LIEBHERR LMT 1250 
на спецшасси г.п. 250т, с 
укрупнительной сборкой, 
металлоконструкции 
пролетного строения из 
стали 15ХСНД. *

шт/т 32/1242,4

14.

Изготовление траверсы 
из индивидуального 
металла с последующей 
транспортировкой на базу на 
расстояние 20км

т 4,0

* - Монтаж поперечных балок узлов опирания с учетом веса опорных частей 
(20 т) учтен в ведомости объемов работ по монтажу арочного пролетного строе-
ния 6-7.

Сооружение пирса.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Погружение стальных 
труб Ø 1120 х 16 L=20,0 м 
вибропогружателем ВШ-2Т 
с помощью крана на суше 
в грунт `2 гр. на глубину до 
15,0м с последующим их 
извлечением 

шт/т 104/906
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2.

Погружение стальных 
труб Ø 1120 х 16 L=20,0 
м вибропогружателем 
ВШ-2Т с помощью крана 
с плав-средств в грунт 
`2 гр. на глубину до 
15,0м с последующим их 
извлечением 

шт/т 136/1185.0

3.

Погружение стальных 
труб Ø 630 х 10 L=20,0 м 
вибропогружателем ВШ-2Т 
с помощью крана на суше 
в грунт `2 гр. на глубину до 
15,0м с последующим их 
извлечением 

шт/т 16/49.0

4.

Оформление оголовков 
сваи из листовой стали с 
последующим демонтажом 
и отвозкой на базу, на 
расстояние 16 км 

т 147.2

5.

Изготовление, монтаж, 
демонтаж металлических 
ригелей из горячекатных 
профилей с последующей 
отвозкой на базу, на 
расстояние 16 км 

т 237.8

6.

Изготовление, монтаж, 
демонтаж металлических 
главных балок из 
индивидуального металла с 
последующей отвозкой на 
базу, на расстояние 16 км 

т 1595,5
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Сооружение подкрановых путей.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Отсыпка основания под 
подкрановые пути из 
гранитного щебня М600 фр 
40-70 (1,6 т/м³), hср=1,0 м 
с последующей разборкой 
и отвозкой на расстояние 
15км.

м²/м³ 6906/6906

2.

Укладка с железобетонных 
балок типа БРК-6.24-04 с 
последующей разборкой и 
отвозкой их на расстояние 
20км

шт/м³ 208/310.4

3.

Укладка железнодорожных 
рельсов Р75 с последующей 
разборкой и отвозкой их на 
расстояние 20км

п.м. 1296

4.

Установка тупиковых 
упоров ударного типа с 
последующей разборкой и 
отвозкой их на расстояние 
20км

шт/т 8/2,4

Монтаж арочного пролетного строения.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Срезка грунта береговой части 
технологической площадки 
экскаватором, с погрузкой на 
автосамосвалы 
и вывозом на расстояние 15 км 
на свалку (грунт I группы)

м2/м� 45160/92280
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2.

Устройство основания 
технологической площадки 
(hср=0.3м) из песчаного грунта, 
с перемещением до 50м и 
планировкой бульдозером, 
послойным уплотнением 
пневмокатками за 8 проходов, 
последующей разборкой, 
перемещением до 50м, и 
вывозом на расстояние 15 км 
на свалку

м2/м� 41430/12429

3.

Устройство двухрядного 
шпунтового ограждения 
технологической площадки 
из шпунта Ларсен-V L=24м, 
вибропогружателем, в грунты 
II группы, на глубину 11 м, 
с последующей разборкой 
и вывозом на расстояние 
19 км на базу (пятикратная 
оборачиваемость)

т 6986,4

4.

Монтаж и демонтаж обвязки 
шпунтового ограждения из 
шпунта 
Ларсен- V , с последующей 
разборкой и вывозом на 
расстояние 19 км на базу 
(пятикратная оборачиваемость)

т 127,7

5.

Засыпка пазухи двухрядного 
шпунтового ограждения 
песчаным
грунтом, грейфером ёмкостью 
ковша 1,0 м�, с последующей 
разборкой и вывозом на 
расстояние 15 км на свалку

м� 16794,2
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6.

Устройство с последующей 
разборкой покрытия из 
сборных железобетонных плит 
2П30.18-30 (0.17x1.75x3.0м). 
Бетон В22.5 F100, арматура 
АIII-45.67кг/м3, А1-
4.86кг/м�, Вр1-1.5кг/м3 с 
последующими разборкой (3-
кратная оборачиваемость) и 
транспортировкой на 19 км на 
базу

шт/м� 3016/5369,3

7.

 Устройство свайного 
основания временных опор для 
сборки арки, из металлических 
труб Ø720мм tc=12 мм l=25м 
с последующей разборкой и 
вывозом на расстояние 19 км 
на базу

 шт/т 32/167,6 

8.

Устройство основания из 
гранитного щебня М600 фр 
40-70 п=20 см под временные 
опоры для сборки затяжки, 
с последующей разборкой и 
вывозом на расстояние 15 км 
на свалку

м� 95,2

9. Аренда МИК-С сроком на 24 
месяца

т х сут-
ки

87120.0

10.

Монтаж временных опор из 
МИК-С, для сборки затяжки, 
с последующей разборкой и 
вывозом на расстояние 19 км 
на базу

т 121.0

11.

Монтаж затяжки арочного 
пролётного строения краном 
СКР-3500АЭС г.п. 160т (Б том 
числе Высокопрочные болты 
264 т)

т 2264.0
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12.

Изготовление, монтаж 
и демонтаж краном 
СКР-3500АЭС г.п. 
160т устройств из 
неинвентарных 
металлоконструкции 
для выкатки арочного 
пролётного строения 
на плавсистему с 
последующей разборкой и 
вывозом на расстояние 19 
км на базу

т 346.9

13.

Изготовление и монтаж 
краном СКР-3500АЭС г.п. 
160т, из неинвентарных 
металлоконструкций, 
временных опор для сборки 
арки, В том числе 60% на 
высоте более 25 метров, с 
последующей разборкой и 
вывозом на расстояние 19 км 
на базу

т 1182.3

14.

Установка и натяжение 
стальных канатов Ø30мм 
расчалок временных опор, 
с последующей разборкой и 
вывозом на расстояние 19 км 
на базу

м/т 3403.3/13.3

15. Аренда МИК-С сроком на 18 
месяцев

т х сут-
ки 26892.0

16.

Монтаж краном СКР-
3500АЭС г.п. 160т 
сборочных клеток из МИК-
С, для укрупнительной 
сборки элементов арки, с 
последующей разборкой и 
вывозом на расстояние 19 км 
на базу

т 199.2
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17.

Установка и натяжение 
вспомогательных вант для 
сборки арки, в том числе 60% 
на высоте более 25 метров, 
с последующей разборкой и 
вывозом на расстояние 19 км 
на базу

т 24.9

18.
Укрупнительная сборка блоков 
арки краном СКР-3500АЭС г.п. 
160т

т
1850.0

19.
Монтаж блоков арки краном 
СКР-3500АЭС г.п. 160т на 
высоте свыше 25м

т
1850.0

20.

Изготовление из 
неинвентарных 
металлоконструкций 
опорных пакетов, для 
закрепления элементов 
арки на временных 
опорах

т 149.5

21.

Монтаж на высоте 
свыше 25 метров, краном 
СКР-3500АЭС г.п. 
160т опорных пакетов 
из неинвентарных 
металлоконструкций, для 
закрепления элементов 
арки на временных опорах 
с последующей разборкой 
и вывозом на расстояние 
19 км на базу

т 149.5

22.

Установка вантовых 
креплений, анкеров и 
натяжение бант арочного 
пролётного строения, в том 
числе 60% на высоте более 25 
метров

т 702.7

23.

Частичный монтаж 
ортотропной плиты 
проезжей части арочного 
пролётного строения 
на технологической 
площадке

т 647.3



187

24. Аренда понтонов КС-63 б 
течение 6 месяцев

шт х 
сутки 56160.0

25.

Изготовление 
плашкоутов из 
понтонов КС-63 
с последующей 
разборкой и 
вывозом на 
расстояние 19 км 
на базу

шт/т 352.0/2097.9

26.

Изготовление, 
монтаж и демонтаж 
обстройки плашкоутов 
из неинвентарных 
металлоконструкций, с 
последующей разборкой 
и вывозом на расстояние 
19 км на базу

т 374.8

27. Аренба МИК-С сроком на 6 
месяцев

т х сут-
ки 16974.0

28.

Монтаж обстройки плашкоутов 
из МИК-С, с последующей 
разборкой и вывозом на 
расстояние 19 км на базу

т 94.3

29.

Монтаж устройств 
для подъёма арочного 
пролётного строения в 
проектное положение 
с последующей 
разборкой и вывозом 
на расстояние 19 км 
на базу

т 762.8

30.

Погружение 
металлических 
свай из труб Ø720 
tc=10 мм L=12 м 
вибропогружателем 
в грунты П группы, 
на глубину 11 м, 
с последующей 
разборкой и вывозом 
на расстояние 19 км 
на базу

шт/т 16.0/33.6
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31.

Изготовление и монтаж из 
индивидуального металла 
элементов береговых якорей 
с последующей разборкой и 
вывозом на расстояние
19 км

т 18.4

32.

Изготовление из железобетона 
(Бетон В25 F100, арматура 
AIII-35 кг/м3) и установка 
якорей-присосов в русле реки 
с плавсистемы, с последующей 
разборкой и вывозом на 
расстояние 19 км на базу

шт/м3 16.0/256.0

33.

Укрупнительная сборка 
краном СКР-3500АЭС г.п. 
160т поперечных балок 
узлов опирания арочного 
пролётного строения

т 197.6

34.

Поперечная надвижка 
арочного пролётного 
строения длиной 364м 
к месту установки на 
плавсиситему

м 72,7

35.

Погрузка поперечных балок 
узлов опирания арочного 
пролётного строения на 
плавсистемы

т 197,6

36.

Перемещение 
поперечных балок узлов 
опирания арочного 
пролётного строения, 
длиной 37 метров, на 
плавсистемах к месту 
монтажа

шт 2

37.

Перемещение арочного 
пролётного строения 
длиной364м, на плавсистеме к 
месту монтажа

шт 1
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38.

Изготовление и монтаж ош-
лаговки постоянных опор 
из неинвентарных металло-
конструкций, с последую-
щей разборкой и вывозом на 
расстояние 19 км на базу

т 2,0

39.
Подъём арочного пролётно-
го строения длиной 364м в 
предпроектное положение

м 16,3

40.

Подъём и установка попе-
речных балок узлов опира-
ния длиной 37 метров о про-
ектное положение

м 16,3

41.
Опускание пролётного стро-
ения длиной 364м на опор-
ные части

м 0,5

42.

Монтаж части ортотропной 
плиты на, установленном в 
проектное положение, ароч-
ном пролётном строении

т 2102,7

Устройство мостового полотна на пролетном строении оп5-6. 

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Устройство гидроизоляции 
“Техноэластмост-С” м2 2930

2.

Устройство двухслойного 
покрытия проезжей части 
толщиной 110 мм
- нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 60 мм
- верхний слой - щебеночно-
мастичный асфальтобетон 
ЩМА – 15 на габро-диобазе 
толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

2500

56
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3.

Устройство двухслойного 
покрытия тротуаров 
толщиной 110 мм
- нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 60 мм
- верхний слой – литой 
асфальт толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм
400
298

4.

Устройство закрытого 
дренажа с установкой 
дренажных трубок и 
водоотводных устройств

пм 188

Щебень м� 1.65
Смола эпоксидная т 0,16
Пластификатор (спирт 
фуриловый) т 0,024

Отвердитель 
(полиэтиленполиамин) т 0,033

5.

Изготовление и установка 
одностороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МО-
1,1C/2,0-400), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 188

6.

Изготовление и 
установка двустороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МД-
1,1Д/2,0-350), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 94

7.

Изготовление и установка 
оцинкованного перильного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (шаг 
стоек 3 м)

пм 94

8. Установка деформационных 
швов “MAURER” типа D80 шт/пм 1/32



191

Устройство мостового полотна на арочном пролетном строении оп6-7.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Устройство гидроизоляции 
“Техноэластмост-С” м2 11600

2.

Устройство двухслойного 
покрытия проезжей части 
толщиной 90 мм
- нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 50 мм
- верхний слой - щебеночно-
мастичный асфальтобетон 
ЩМА – 15 на габро-диобазе 
толщиной – 40 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

9990

220

3.

Устройство двухслойного 
покрытия тротуаров 
толщиной 90 мм
- нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 50 мм
- верхний слой – литой 
асфальт толщиной – 40 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

1590

1160

4.

Устройство закрытого 
дренажа с установкой 
дренажных трубок и 
водоотводных устройств

пм 728

Щебень м� 6,42
Смола эпоксидная т 0,63
Пластификатор (спирт 
фуриловый) т 0,094

Отвердитель 
(полиэтиленполиамин) т 0,13
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5.

Изготовление и установка 
одностороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МО-
1,1C/2,0-400), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 728

6.

Изготовление и 
установка двустороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МД-
1,1Д/2,0-350), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 364

7.

Изготовление и установка 
оцинкованного перильного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (шаг 
стоек 3 м)

пм 728

8.
Установка деформационных 
швов “MAURER” типа 
DS480

шт/пм 1/32

Устройство мостового полотна на пролетном строении оп7-8.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Устройство гидроизоляции 
“Техноэластмост-С” м2 2930

2.

Устройство двухслойного 
покрытия проезжей части 
толщиной 90 мм
- нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 50 мм
- верхний слой - щебеночно-
мастичный асфальтобетон 
ЩМА – 15 на габро-диобазе 
толщиной – 40 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

2500

56
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3.

Устройство двухслойного 
покрытия тротуаров 
толщиной 90 мм
- нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 50 мм
- верхний слой – литой 
асфальт толщиной – 40 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

400

298

4.

Устройство закрытого 
дренажа с установкой 
дренажных трубок и 
водоотводных устройств

пм 188

Щебень м� 1.65
Смола эпоксидная т 0,16
Пластификатор (спирт 
фуриловый) т 0,024

Отвердитель 
(полиэтиленполиамин) т 0,033

5.

Изготовление и установка 
одностороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МО-
1,1C/2,0-400), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 188

6.

Изготовление и 
установка двустороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МД-
1,1Д/2,0-350), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 94

7.

Изготовление и установка 
оцинкованного перильного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (шаг 
стоек 3 м)

пм 188
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УЗД контроль пролётного строения 5-6.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.
УЗД контроль монтажных 
стыков (положение шва 
нижнее, толщина до 20 мм)

пм 1020

УЗД контроль пролётного строения 6-7

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.
УЗД контроль монтажных 
стыков (положение шва 
нижнее, толщина до 20 мм)

пм 2800

УЗД контроль пролётного строения 7-8

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.
УЗД контроль монтажных 
стыков (положение шва 
нижнее, толщина до 20 мм)

пм 1020

9. Мост через р. Обь. Правобережная часть.

Сооружение опор 8-31.
Сооружение моста через р. Обь. Левая пойма.

Сооружение опор.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Технологические площадки

1.1.

Отсыпка островка у опоры № 
8 песчаным грунтом hср=75 см 
с уплотнением за 2 прохода и
последующей разборкой, 
погрузкой на автотранспорт и 
вывозом на 15 км

м2/м� 3060,0/2295,0
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1.2.

Планировка площадей 
грунта II группы 
механизированным 
способом

м2 16311,0

1.3.

Устройство основания 
из гранитного щебня 
М600 фр 40-70, h=30 см с 
последующей разборкой, 
погрузкой на автотранспорт 
и вывозом на 15 км

м2/м� 13978,7/4193,6

1.4.

Устройство покрытия 
из железобетонных 
плит 2П30.18-30 
(0.17х.1.75х3.0м). с 
последующей разборкой (3-
кратная оборачиваемость)

шт/м� 2627/2344,6

2. Сооружение опор

2.1.

Погружение с извлечением 
стальных шпунтовых 
свай Ларсен-V длиной 
10 м на глубину 9 м 
вибропогружателем 
(пятикратная 
оборачиваемость) в грунт 
II гр.

т 1482

2.2.

Погружение с извлечением 
стальных шпунтовых 
свай Ларсен-V длиной 
12 м на глубину 11 м 
вибропогружателем 
(пятикратная 
оборачиваемость) в грунт 
II гр.

т 3052

2.3.

Погружение с извлечением 
стальных шпунтовых 
свай Ларсен-V длиной 
16 м на глубину 15 м 
вибропогружателем 
(пятикратная 
оборачиваемость) в грунт 
II гр.

т 2800
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2.4.

Монтаж и демонтаж 
обвязки шпунтового 
ограждения из прокатного 
металла (пятикратная 
оборачиваемость)

т 2463

2.5. Изготовление добойника из 
листового металла т 0,6

2.6.

Разработка грунта II группы 
в шпунтовом ограждении 
экскаватором V=0,65 м� с 
погрузкой с а/с и отвозкой на 
свалку 15 км

м� 14870

2.7.
Водоотлив из котлованов 
насосами мощностью 16 м�/
час

маш-
смена 630

Сооружение сталежелезобетонных пролетных строений оп8-оп11.
70.5+84+70.5

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление 
металлоконструкций 
пролетного строения из стали 
10ХСНД/15ХСНД (с учетом 
сварных швов и болтов) 

т 280/2100

2. Изготовление 
высокопрочных болтов т 95
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3.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений с 
подмостей;
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80...90 
мкм-на заводе изготовителе;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм

м2 30000

4.

Антикоррозионная защита 
внутренних поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений с 
подмостей;
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80мкм-
на заводе изготовителе;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
HS» - 100 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
180 мкм

м2 16000
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5.

Восстановление 
грунтовочного покрытия 
после монтажа пролётного 
строения:
- пескоструйная очистка;
- обеспыливание поверхности 
100%;
- обезжиривание поверхности 
10%;
- грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80...90 
мкм

м2 3000

6.

Устройство монолитной 
железобетонной плиты 
проезжей части (Бетон В35, 
W12, F300*)
Арматура:
А – III:
Ø25 мм, 103 т;
Ø20 мм, 219 т;
Ø16 мм, 184;
Ø12 мм, 55;
A – I - Ø6 – 13 т
Закладные изделия (весом до 
20 кг) – 11,5 т

м� 1740

7.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
плиты проезжей части 
составом “Тамбур” с 
подвесных подмостей
- Обеспыливание 
поверхности 100%;
- Обезжиривание 
поверхности 10%;
- Грунтовка «Tambours Flex 
Adhesion Primer»
- Окраска в 2 слоя «Tambours 
Sypercryl MD»
Ориентировочная толщина 
покрытия 95-110мкм

м2 6600
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8.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KF-14000 kH под 
опорные реакции 1400 т (вес 
1 шт. 980 кг)

шт. 2

9.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGeq-14000 kH под 
опорные реакции 1400 т (вес 
1 шт. 1248 кг)

шт. 2

10.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGe-5000 kH под 
опорные реакции 500 т (вес 1 
шт. 453 кг)

шт. 4

11.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGe-14000 kH под 
опорные реакции 1400 т (вес 
1 шт. 1314 кг)

шт. 2

12.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa-5000 kH под 
опорные реакции 500 т (вес 1 
шт. 317 кг)

шт. 4

13.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa-14000 kH под 
опорные реакции 1400 т (вес 
1 шт. 1015 кг)

шт. 2

14.

Изготовление и монтаж 
сборных металлических 
карнизных блоков из стали 
15ХСНД

т 50

15.

Изготовление и монтаж 
смотровых приспособлений 
пролетного строения из 
стали 15ХСНД

пм/т 675/54
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16.

Изготовление и монтаж 
поддерживающих 
конструкций для прокладки 
кабельной и ливневой 
канализации из стали 
15ХСНД

т 54

17.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
карнизов, смотровых 
приспособлений и 
поддерживающих 
конструкций с подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 
80...90 мкм – на заводе 
изготовителе;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм

м2 2844

Сооружение сталежелезобетонных пролетных строений оп11-оп16.
63,75+3х63,0+63,75

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление 
металлоконструкций 
пролетного строения из стали 
10ХСНД/15ХСНД (с учетом 
сварных швов и болтов) 

т 250/2440
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2. Изготовление 
высокопрочных болтов т 108

3.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений с 
подмостей;
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80...90 
мкм-на заводе изготовителе;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм

м2 33300
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4.

Антикоррозионная защита 
внутренних поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений с 
подмостей;
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80мкм-
на заводе изготовителе;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
HS» - 100 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
180 мкм

м2 16600

5.

Восстановление 
грунтовочного покрытия 
после монтажа пролётного 
строения:
- пескоструйная очистка;
- обеспыливание поверхности 
100%;
- обезжиривание поверхности 
10%;
- грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80...90 
мкм

м2 3330
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6.

Устройство монолитной 
железобетонной плиты 
проезжей части (Бетон В35, 
W12, F300*)
Арматура:
А – III:
Ø25 мм, 145 т;
Ø20 мм, 305 т;
Ø16 мм, 257;
Ø12 мм, 78;
A – I - Ø6 - 18 т
Закладные изделия (весом до 
20 кг) – 16 т

м� 2435

7.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
плиты проезжей части 
составом “Тамбур” с 
подвесных подмостей
- Обеспыливание 
поверхности 100%;
- Обезжиривание 
поверхности 10%;
- Грунтовка «Tambours Flex 
Adhesion Primer»
- Окраска в 2 слоя «Tambours 
Sypercryl MD»
Ориентировочная толщина 
покрытия 95-110мкм

м2 9300

8.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KF-11000 kH под 
опорные реакции 1100 т (вес 
1 шт. 667 кг)

шт. 2

9.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGeq-11000 kH под 
опорные реакции 1100 т (вес 
1 шт. 951 кг)

шт. 2

10.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGe-5000 kH под 
опорные реакции 500 т (вес 1 
шт. 453 кг)

шт. 4
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11.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGe-11000 kH под 
опорные реакции 1100 т (вес 
1 шт. 1069 кг)

шт. 2

12.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGe-12000 kH под 
опорные реакции 1200 т (вес 
1 шт. 1178 кг)

шт. 4

13.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa-5000 kH под 
опорные реакции 500 т (вес 1 
шт. 317 кг)

шт. 4

14.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa-11000 kH под 
опорные реакции 1100 т (вес 
1 шт. 808 кг)

шт. 2

15.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa-12000 kH под 
опорные реакции 1200 т (вес 
1 шт. 927 кг)

шт. 4

16.

Изготовление и монтаж 
сборных металлических 
карнизных блоков из стали 
15ХСНД

т 70

17.

Изготовление и монтаж 
смотровых приспособлений 
пролетного строения из 
стали 15ХСНД

пм/т 948/76

18.

Изготовление и монтаж 
поддерживающих 
конструкций для прокладки 
кабельной и ливневой 
канализации из стали 
15ХСНД

т 76
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19.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
карнизов, смотровых 
приспособлений и 
поддерживающих 
конструкций с подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 
80...90 мкм – на заводе 
изготовителе;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм

м2 3996

Сооружение сталежелезобетонных пролетных строений оп16-оп22.
51,0+66,0+69,0+69,0+54,0+51,0

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление 
металлоконструкций 
пролетного строения из стали 
10ХСНД/15ХСНД (с учетом 
сварных швов и болтов)

т 295/2645

2. Изготовление 
высокопрочных болтов т 118
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3.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений с 
подмостей;
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80...90 
мкм-на заводе изготовителе;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм

м2 42950

4.

Антикоррозионная защита 
внутренних поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений с 
подмостей;
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80мкм-
на заводе изготовителе;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
HS» - 100 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
180 мкм

м2 22850
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5.

Восстановление 
грунтовочного покрытия 
после монтажа пролётного 
строения:
- пескоструйная очистка;
- обеспыливание поверхности 
100%;
- обезжиривание поверхности 
10%;
- грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80...90 
мкм

м2 4300

6.

Устройство монолитной 
железобетонной плиты 
проезжей части (Бетон В35, 
W12, F300*)
Арматура:
А – III:
Ø25 мм, 165 т;
Ø20 мм, 348 т;
Ø16 мм, 294;
Ø12 мм, 89;
A – I - Ø6 - 21 т
Закладные изделия (весом до 
20 кг) – 18,3 т

м� 2780

7.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
плиты проезжей части 
составом “Тамбур” с 
подвесных подмостей
- Обеспыливание 
поверхности 100%;
- Обезжиривание 
поверхности 10%;
- Грунтовка «Tambours Flex 
Adhesion Primer»
- Окраска в 2 слоя «Tambours 
Sypercryl MD»
Ориентировочная толщина 
покрытия 95-110мкм

м2 10580
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8.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa(KGe)-4000 kH под 
опорные реакции 400 т (вес 1 
шт. 254/364 кг)

шт. 4/4

9.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa(KGe)-9000 kH под 
опорные реакции 900 т (вес 1 
шт. 633/832 кг)

шт. 2/2

10.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa(KGe)-10000 kH 
под опорные реакции 1000 т 
(вес 1 шт. 705/921 кг)

шт. 4/4

11.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa(KGe)-11000 kH 
под опорные реакции 1100 т 
(вес 1 шт. 759/1010 кг)

шт. 2/2

12.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KF-12000 kH под 
опорные реакции 1200 т (вес 
1 шт. 795 кг)

шт. 2

13.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGeq-12000 kH под 
опорные реакции 1200 т (вес 
1 шт. 1057 кг)

шт. 2

14.

Изготовление и монтаж 
сборных металлических 
карнизных блоков из стали 
15ХСНД

т 80

15.

Изготовление и монтаж 
смотровых приспособлений 
пролетного строения из 
стали 15ХСНД

пм/т 1083/86
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16.

Изготовление и монтаж 
поддерживающих 
конструкций для прокладки 
кабельной и ливневой 
канализации из стали 
15ХСНД

т 86

17.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
карнизов, смотровых 
приспособлений и 
поддерживающих 
конструкций с подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 
80...90 мкм – на заводе 
изготовителе;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм

м2 4536

Сооружение сталежелезобетонных пролетных строений оп22-оп26.
42,0+42,0+45,0+42,0.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление 
металлоконструкций 
пролетного строения из 
стали 15ХСНД 9с учетом 
сварных швов и болтов)

т 1235
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2. Изготовление 
высокопрочных болтов т 49

3.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений с 
подмостей;
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80...90 
мкм-на заводе изготовителе;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм

м2 14745
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4.

Антикоррозионная защита 
внутренних поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений с 
подмостей;
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80мкм-
на заводе изготовителе;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
HS» - 100 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
180 мкм

м2 7370

5.

Восстановление 
грунтовочного покрытия 
после монтажа пролётного 
строения:
- пескоструйная очистка;
- обеспыливание поверхности 
100%;
- обезжиривание поверхности 
10%;
- грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80...90 
мкм

м2 1480
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6.

Устройство монолитной 
железобетонной плиты 
проезжей части (Бетон В35, 
W12, F300*)
Арматура А – III:
А – III:
Ø25 мм, 79 т;
Ø20 мм, 166 т;
Ø16 мм, 140;
Ø12 мм, 42;
A – I - Ø6 - 10 т
Закладные изделия (весом до 
20 кг) – 8,7 т

м� 1324

7.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
плиты проезжей части 
составом “Тамбур” с 
подвесных подмостей
- Обеспыливание 
поверхности 100%;
- Обезжиривание 
поверхности 10%;
- Грунтовка «Tambours Flex 
Adhesion Primer»
- Окраска в 2 слоя «Tambours 
Sypercryl MD»
Ориентировочная толщина 
покрытия 95-110мкм

м2 5460

8.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa(KGe)-3500 kH под 
опорные реакции 350 т (вес 1 
шт. 254/364 кг)

шт. 4/4

9.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa(KGe)-8000 kH под 
опорные реакции 800 т (вес 1 
шт. 512/653 кг)

шт. 4/4

10.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KF-8000 kH под 
опорные реакции 800 т (вес 1 
шт. 439 кг)

шт. 2
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11.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGeq-8000 kH под 
опорные реакции 800 т (вес 1 
шт. 608 кг)

шт. 2

12.

Изготовление и монтаж 
сборных металлических 
карнизных блоков из стали 
15ХСНД

т 38

13.

Изготовление и монтаж 
поддерживающих 
конструкций для прокладки 
кабельной и ливневой 
канализации из стали 
15ХСНД

т 38

14.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
карнизов и поддерживающих 
конструкций с подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 
80...90 мкм – на заводе 
изготовителе;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм

м2 1368
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Сооружение сталежелезобетонных пролетных строений оп26-оп31.
45,0+75,0+45,0+45,0+36,0.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление 
металлоконструкций 
пролетного строения из стали 
10ХСНД/15ХСНД (с учетом 
сварных швов и болтов)

т 90/1860

2. Изготовление 
высокопрочных болтов т 78

3.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений с 
подмостей;
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80...90 
мкм-на заводе изготовителе;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм

м2 22320
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4.

Антикоррозионная защита 
внутренних поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений с 
подмостей;
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80мкм-
на заводе изготовителе;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
HS» - 100 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
180 мкм

м2 11905

5.

Восстановление 
грунтовочного покрытия 
после монтажа пролётного 
строения:
- пескоструйная очистка;
- обеспыливание поверхности 
100%;
- обезжиривание поверхности 
10%;
- грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80...90 
мкм

м2 2230
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6.

Устройство монолитной 
железобетонной плиты 
проезжей части (Бетон В35, 
W12, F300*)
Арматура:
А – III:
Ø25 мм, 118 т;
Ø20 мм, 250 т;
Ø16 мм, 211;
Ø12 мм, 64;
A – I - Ø6 - 15 т
Закладные изделия (весом до 
20 кг) – 10,8 т

м� 1995

7.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
плиты проезжей части 
составом “Тамбур” с 
подвесных подмостей
- Обеспыливание 
поверхности 100%;
- Обезжиривание 
поверхности 10%;
- Грунтовка «Tambours Flex 
Adhesion Primer»
- Окраска в 2 слоя «Tambours 
Sypercryl MD»
Ориентировочная толщина 
покрытия 95-110мкм

м2 7737

8.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KF-13000 kH под 
опорные реакции 1300 т (вес 
1 шт. 980 кг)

шт. 2

9.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGeq-13000 kH под 
опорные реакции 1300 т (вес 
1 шт. 1175 кг)

шт. 2

10.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa(KGe)-4000 kH под 
опорные реакции 400 т (вес 1 
шт. 254/364 кг)

шт. 4/4
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11.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa(KGe)-9000 kH под 
опорные реакции 900 т (вес 1 
шт. 633/832 кг)

шт. 2/2

12.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa(KGe)-10000 kH 
под опорные реакции 1000 т 
(вес 1 шт. 705/921 кг)

шт. 2/2

13.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa(KGe)-12000 kH 
под опорные реакции 1200 т 
(вес 1 шт. 878/1118 кг)

шт. 2/2

14.

Изготовление и монтаж 
сборных металлических 
карнизных блоков из стали 
15ХСНД

т 55

15.

Изготовление и монтаж 
поддерживающих 
конструкций для прокладки 
кабельной и ливневой 
канализации из стали 
15ХСНД

т 48
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16.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
карнизов и поддерживающих 
конструкций с подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 
80...90 мкм – на заводе 
изготовителе;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм

м2 1854

Сооружение моста через р. Обь.
Монтаж блоков пролетного строения от опоры 26 до опоры 31.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство щебеночного 
основания под временные 
опоры толщиной 20 
см из щебня фракции 
40/70 мм М 600 с 
последующей разборкой и 
транспортировкой на 15 км

м� 77,7

2.

Устройство песчаного 
основания под временные 
опоры толщиной 
10 см из песка с 
последующей разборкой и 
транспортировкой на 15 км

м� 38,6
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3.

Укладка и демонтаж 
ж.б. плит 2П30.18-30 
(3х1,75х0,17) в основании 
временных опор с 
последующей разборкой 
и транспортировкой 
на 20 км (3-х кратная 
оборачиваемость)

шт/м� 74/66,0

4.

Монтаж временных опор 
из элементов МИК-С с 
последующей разборкой и 
транспортировкой на 20 км

т 187,2

5. Аренда МИК-С в течение 
6 мес. т/сут 44928,0

6.

Укрупнительная сборка и 
установка блоков пролетных 
строений в проектное 
положение двумя кранами 
Liebherr LTM 1160 г/п 160 т.

шт/т 41/1950

Сооружение стапеля с последующей
надвижкой пролетного строения от опоры15-8;15-26.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Погружение с последующим 
извлечением стальных 
труб  720x12 L=24.0м. 
вибропогружателем ВШ-
2Т в грунт II гр. на глубину 
до 20.5м. ( 3-х кратная 
оборачиваемость) с 
последующей отвозкой на 
базу, на расстояние 20 км 

шт/т 144/724.1

2.

Оформление оголовков 
сваи из листовой стали с 
последующим демонтажом 
и отвозкой на базу, на 
расстояние 20 км 

шт/т 144/2.9
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3.

Изготовление, монтаж, 
демонтаж металлических 
ростверков из горячекатных 
профилей с последующей 
отвозкой на базу, на 
расстояние 20 км 

шт/т 36/111.6

4.

Изготовление, монтаж, 
демонтаж неинвентарных 
металлоконструкций 
стоек временных опор из 
горячекатных профилей с 
последующей отвозкой на 
базу, на расстояние 20 км 

т 242.1

5.

Изготовление, монтаж, 
демонтаж металлических 
оголовков из горячекатных 
профилей с последующей 
отвозкой на базу, на 
расстояние 20 км 

шт/т 36/154.8

6.

Изготовление, монтаж, 
демонтаж неинвентарных 
металлоконструкций 
связей временных опор из 
горячекатных профилей с 
последующей отвозкой на 
базу, на расстояние 20 км 

т 127.8

7.

Изготовление накаточных 
путей из горячекатных 
профилей с последующей 
отвозкой на базу, на 
расстояние 20 км 

т 111.7

8. Монтаж, демонтаж 
накаточных путей т 223.4

9.

Изготовление накаточных 
устройств из горячекатных 
профилей с последующей 
отвозкой на базу, на 
расстояние 20 км 

шт/т 20/63.0

10. Монтаж, демонтаж 
накаточных устройств т 252
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11.

Изготовление скользунов 
СК1 из горячекатных 
профилей с последующей 
отвозкой на базу, на 
расстояние 20 км 

шт/т 2/7

12. Монтаж, демонтаж 
скользунов СК1 т 28

13.

Изготовление скользунов 
СК2 из горячекатных 
профилей с последующей 
отвозкой на базу, на 
расстояние 20 км 

шт/т 4/8

14. Монтаж, демонтаж 
скользунов СК2 т 32

15.

Изготовление упорной рамы 
из горячекатных профилей 
с последующей отвозкой на 
базу, на расстояние 20 км 

шт/т 1/6.5

16. Монтаж, демонтаж упорной 
рамы шт/т 26

17.

Изготовление тумбочек 
накаточных устройств из 
толстолистовой стали с 
последующей отвозкой на 
базу, на расстояние 20 км 

т 40

18. Монтаж, демонтаж тумбочек 
накаточных устройств т 160

19.

Изготовление, монтаж, 
демонтаж распорных балок 
из горячекатных профилей 
с последующей отвозкой на 
базу, на расстояние 20 км 

т 5

20.

Изготовление, монтаж, 
демонтаж обстройки 
постоянных опор из 
горячекатных профилей с 
последующей отвозкой на 
базу, на расстояние 20 км 

т 7.2

21.

Изготовление, монтаж, 
демонтаж обстройки стапеля 
из горячекатных профилей 
с последующей отвозкой на 
базу, на расстояние 20 км 

т 6
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22.

Изготовление, монтаж, 
демонтаж переходных 
мостиков из горячекатных 
профилей с последующей 
отвозкой на базу, на 
расстояние 20 км 

т 32.5

23.

Изготовление, монтаж, 
демонтаж обстройки 
стапеля из пиломатериалов 
с последующей отвозкой на 
базу, на расстояние 20 км 

м³ 42

24.

Надвижка пролетного 
строения моста методом 
скольжения с места сборки в 
первый пролет от опоры 15 
до опоры 8 ( до постоянной 
опоры)(верховая сторона)

тм 23825.4588

25.

Надвижка пролетного 
строения моста методом 
скольжения с места сборки в 
последующие пролеты после 
первого от опоры 15 до 
опоры 8 (верховая сторона)

тм 965028.6041

26.

Надвижка пролетного 
строения моста методом 
скольжения с места сборки в 
первый пролет от опоры 15 
до опоры 8 ( до постоянной 
опоры)(низовая сторона)

тм 23825,4588

27.

Надвижка пролетного 
строения моста методом 
скольжения с места сборки в 
последующие пролеты после 
первого от опоры 15 до 
опоры 8 (низовая сторона)

тм 965028,6041

28.

Надвижка пролетного 
строения моста методом 
скольжения с места сборки в 
первый пролет от опоры 15 
до опоры 26 ( до постоянной 
опоры)(верховая сторона)

тм 16627,3940



223

29.

Надвижка пролетного 
строения моста методом 
скольжения с места сборки 
в последующие пролеты 
после первого от опоры 
15 до опоры 26 (верховая 
сторона)

тм 982236,3638

30.

Надвижка пролетного 
строения моста методом 
скольжения с места сборки в 
первый пролет от опоры 15 
до опоры 26 ( до постоянной 
опоры)(низовая сторона)

тм 16627,3940

31.

Надвижка пролетного 
строения моста методом 
скольжения с места сборки в 
последующие пролеты после 
первого от опоры 15 до 
опоры 26 (низовая сторона)

тм 982236,3638

32. Конвейерно-тыловая сборка 
пролетного строения  т 9245,0

33.
Изготовление аванбека с 
последующей отвозкой на 
базу, на расстояние 20 км 

 т 32.0

34. Монтаж и демонтаж 
аванбека  т 128.0

35.
Опускание пролетного 
строения в проектное 
положение

 т 9245,0

Устройство мостового полотна на 
сталежелезобетонном пролетном строении оп8-11.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Устройство гидроизоляции 
“Техноэластмост-С” м2 7170
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2.

Устройство двухслойного 
покрытия проезжей части 
толщиной 110 мм
- нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 60 мм
- верхний слой - щебеночно-
мастичный асфальтобетон 
ЩМА – 15 на габро-диобазе 
толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

6200

135

3.

Устройство двухслойного 
покрытия тротуаров 
толщиной 110 мм
- нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 60 мм
- верхний слой – литой 
асфальт толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

990

720

4.

Устройство закрытого 
дренажа с установкой 
дренажных трубок и 
водоотводных устройств

пм 450

Щебень м� 4,00
Смола эпоксидная т 0,39
Пластификатор (спирт 
фуриловый) т 0,06

Отвердитель 
(полиэтиленполиамин) т 0,08

5.

Изготовление и установка 
одностороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МО-
1,1C/2,0-400), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 450
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6.

Изготовление и 
установка двустороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МД-
1,1Д/2,0-350), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 225

7.

Изготовление и установка 
оцинкованного перильного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (шаг 
стоек 3 м)

пм 450

8.
Установка деформационных 
швов “MAURER” типа 
DS320

шт/пм 1/32

9.
Установка деформационных 
швов “MAURER” типа 
DS400

шт/пм 1/32

Устройство мостового полотна на сталежелезобетонном пролетном строе-
нии оп11-16.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Устройство гидроизоляции 
“Техноэластмост-С” м2 10050

2.

Устройство двухслойного 
покрытия проезжей части 
толщиной 110 мм
- нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 60 мм
- верхний слой - щебеночно-
мастичный асфальтобетон 
ЩМА – 15 на габро-диобазе 
толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

8640

190
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3.

Устройство двухслойного 
покрытия тротуаров 
толщиной 110 мм
- нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 60 мм
- верхний слой – литой 
асфальт толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм
1400
1013

4.

Устройство закрытого 
дренажа с установкой 
дренажных трубок и 
водоотводных устройств

пм 633

Щебень м� 5,61
Смола эпоксидная т 0,55
Пластификатор (спирт 
фуриловый) т 0,086

Отвердитель 
(полиэтиленполиамин) т 0,11

5.

Изготовление и установка 
одностороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МО-
1,1C/2,0-400), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 633

6.

Изготовление и 
установка двустороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МД-
1,1Д/2,0-350), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 317

7.

Изготовление и установка 
оцинкованного перильного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (шаг 
стоек 3 м)

пм 633

8.
Установка деформационных 
швов “MAURER” типа 
DS400

шт/пм 1/32
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Устройство мостового полотна на сталежелезобетонном пролетном строе-
нии оп16-22.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Устройство гидроизоляции 
“Техноэластмост-С” м2 11485

2.

Устройство двухслойного 
покрытия проезжей части 
толщиной 110 мм
- нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 60 мм
- верхний слой - щебеночно-
мастичный асфальтобетон 
ЩМА – 15 на габро-диобазе 
толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

 

м2 

пм

9875

217

3.

Устройство двухслойного 
покрытия тротуаров 
толщиной 110 мм
- нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 60 мм
- верхний слой – литой 
асфальт толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2 

пм

1540

1153

4.

Устройство закрытого 
дренажа с установкой 
дренажных трубок и 
водоотводных устройств

пм 720

Щебень м� 6,4
Смола эпоксидная т 0,63
Пластификатор (спирт 
фуриловый) т 0,10

Отвердитель 
(полиэтиленполиамин) т 0,12
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5.

Изготовление и установка 
одностороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МО-
1,1C/2,0-400), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 722

6.

Изготовление и 
установка двустороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МД-
1,1Д/2,0-350), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 361

7.

Изготовление и установка 
оцинкованного перильного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (шаг 
стоек 3 м)

пм 560

Устройство мостового полотна на сталежелезобетонном пролетном строе-
нии оп22-26.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Устройство гидроизоляции 
“Техноэластмост-С” м2 5530

2.

Устройство двухслойного 
покрытия проезжей части 
толщиной 110 мм
- нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 60 мм
- верхний слой - щебеночно-
мастичный асфальтобетон 
ЩМА – 15 на габро-диобазе 
толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

4750

103
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3.

Устройство двухслойного 
покрытия тротуаров 
толщиной 110 мм
- нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 60 мм
- верхний слой – литой 
асфальт толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2 

пм

765

377

4.

Устройство закрытого 
дренажа с установкой 
дренажных трубок и 
водоотводных устройств

пм 347

Щебень м� 3,07
Смола эпоксидная т 0,30
Пластификатор (спирт 
фуриловый) т 0,04

Отвердитель 
(полиэтиленполиамин) т 0,07

5.

Изготовление и установка 
одностороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МО-
1,1С/2,0-400), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 344

6.

Изготовление и 
установка двустороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МД-
1,1Д/2,0-350), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 172

7.

Изготовление и установка 
оцинкованного перильного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (шаг 
стоек 3 м)

пм 172

8.
Установка деформационных 
швов “MAURER” типа 
DS320

шт/пм 1/32
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9.
Установка деформационных 
швов “MAURER” типа 
DS320

шт/пм 1/32

Устройство мостового полотна на сталежелезобетонном пролетном строе-
нии оп26-31.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Устройство гидроизоляции 
“Техноэластмост-С” м2 8020

2.

Устройство двухслойного 
покрытия проезжей части 
толщиной 110 мм
- нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 60 мм
- верхний слой - щебеночно-
мастичный асфальтобетон 
ЩМА – 15 на габро-диобазе 
толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

7010

234

3.

Устройство двухслойного 
покрытия тротуаров 
толщиной 110 мм
- нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 60 мм
- верхний слой – литой 
асфальт толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

965

790

4.

Устройство закрытого 
дренажа с установкой 
дренажных трубок и 
водоотводных устройств

пм 495

Щебень м� 4,39
Смола эпоксидная т 0,43
Пластификатор (спирт 
фуриловый) т 0,09

Отвердитель 
(полиэтиленполиамин) т 0,07
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5.

Изготовление и установка 
одностороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МО-
1,1С/2,0-400), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 494

6.

Изготовление и 
установка двустороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МД-
1,1Д/2,0-350), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 105

7.

Изготовление и установка 
одностороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МО-
1,1С/2,0-350), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 285

8.

Изготовление и установка 
оцинкованного перильного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (шаг 
стоек 3 м)

пм 66

9.
Установка деформационных 
швов “MAURER” типа 
DS160

шт/пм 1/16,2

Установка деформационных 
швов “MAURER” типа 
DS160

шт/пм 1/20
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Сооружение моста через р. Обь. Правая пойма.
Сооружение лестничных сходов высотой 11 м - 2 шт.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Разработка котлованов 
под фундаменты в грунтах 
1ой группы экскаватором 
ёмкостью ковша 0,5 м³ с 
доработкой вручную (в 
том числе с погрузкой 
в автосамосвал и 
транспортировкой *)

м� 74,4 (17.6)

2.
Обратная засыпка котлована 
вручную с уплотнением 
пневмотрамбовками

м� 56,80

3.

Изготовление и установка 
железобетонных блоков 
фундамента ФЛ 10.12-2 
(ГОСТ 13580-85). Размер до 
1.2 м, вес 0.65 т. Бетон В35 
F300*W12. AIII-8.6 кг/мЗ, 
BpI-1.6 кг/мЗ

шт/м� 12/3,2

4.

Изготовление и установка 
бетонных блоков 
фундамента 
(тип. 3.503.1-96). Размер до 
1.3 м, вес 1.2 т. Бетон В35 
F300*W12, закладные 13.7 
кг/м3 

шт/м� 12/5,4

5. Устройство щебеночной 
подготовки h= 20см м� 9

6.

Изготовление и монтаж 
сборных жел. бет. 
лестничных косоуров, 
площадок и ступеней (тип. 
3.503.1-96). Размер до 5 
м, вес до 0.98т. Бетон В35 
F300*W12. Расход арматуры 
АI,АIII - 76.6 кг/м3, закл. 
113.7 кг/м3

м� 14
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7.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
бетонных поверхностей 
элементов лестниц 
с предварительным 
обеспыливанием 
и обезжириванием 
поверхности составом:

м2 364

Тамбур Флекс адгезион 
праймер - 1 слой;
Суперкрил M.Д. - 2 слоя
Общая толщина покрытия - 
95-110 мкм

8.
Изготовление и монтаж 
металлического перильного 
ограждения (тип. 3.503.1-96) 

т 1,8

9.

Антикоррозионная защита 
поверхности перильного 
ограждения по системе: 
Stelpant -PU-Zink-80 мкм, 
Stelpant -PU-Mica HS - 100 
мкм (в два слоя) с подмостей 
(с нанесением первого 
грунтовочного слоя на 
заводе-изгот.)

м2 58

Сооружение моста через р. Обь. Правая пойма.
Сопряжение устоя с насыпью.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Отсыпка конусов и засыпка 
за устоем в пределах 
переходных плит песком с 
Кф>3 м/сут. (коэф. упл. 0.98) 
с планировкой и послойным 
уплотнением прицепными 
катками на пневмоколесном 
ходу 25 т (при толщине слоя 
0.30 м за 20 проходов)

м� 10740
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2.

Подушка из щебня 
фракционированного 
устраиваемого по способу 
заклинки (щебень М1000 фр. 
40-70 мм)

м� 46

3.

Изготовление и установка 
сборных железобетонных 
лежней весом до 3,6 т, 
размером до 4.8 м. Бетон 
В30 F300*W8. Расход 
арматуры АIII -41,2 кг/м3, 
АI-2,9 кг/м3. Тип. проект 
3.503.1-96

шт/м� 9/19

4.

Омоноличивание лежней 
со стыкованием арматуры. 
Бетон В30 F300*W8. Тип. 
проект 3.503.1-96

м� 1,7

5.

Устройство монолитных 
железобетонных переходных 
плит. Бетон В25 F300* 
W8 (расход арматуры AIII 
d=20мм- 60 кг/м3; AIII 
d=14мм- 20 кг/м3; AI d=6мм- 
13 кг/м3; ЗД - 11кг/м3 
(вес>20кг))

м� 190

6.

Устройство промежуточных 
монолитных 
железобетонных переходных 
плит. Бетон В25 F300* W8 
(расход арматуры AIII d=8мм 
- 60 кг/м3; AIII d=10мм - 30 
кг/м3) Тип.3.503.1-96

м� 53

7.

Устройство верхнего слоя 
покрытия на проезжей части 
из цементобетона (бетон 
В35 F300 W6) слоем 0.08м, 
армированного сварной 
сеткой из арм. ВрI d=5мм 
(4,5кг/м2)

м2 580
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8.

Изготовление и монтаж 
металлического мостового 
одностороннего барьерного 
ограждения уровня 
удерживания У6 высотой 
1.1м ООО “Трасбарьер”  
по ТУ5262-010-56506912-
2004 

п.м. 17,5

9.

Изготовление и монтаж 
металлического мостового 
одностороннего барьерного 
ограждения уровня 
удерживания У5 высотой 
1.1м ООО “Трасбарьер”  
по ТУ5262-010-56506912-
2004 

п.м. 17,5

10.

Устройство укрепления 
конуса и откосов насыпи 
монолитным бетоном 
В25 F300 W8 (толщ. слоя 
120мм, армир. сеткой АI 
диам. 10мм) на щебеночной 
подготовке (толщ. слоя 
100мм) с последующей 
облицовкой гранитным 
околом по слою цементно-
песчаного раствора (толщ. 
слоя 80 мм). Щебень фр. 40-
70мм. М1000. Расход арм - 
6,2кг/м2

м2 1160

11.

Устройство монолитного 
бетонного упора укрепления 
конусов насыпи. Бетон В25 
F300* W8

п.м./м3 80/17

12.
Устройство щебеночной 
подготовки под упор М800 
фр. 20-40

м� 31

13.
Устройство температурного 
шва расширения (заполнение 
пенополиуретаном)

п.м./м3 78/0.9
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Сооружение лестничных сходов у оп.23.
Сооружение опор и элементов лестничных сходов.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Бурение скважин диаметром 
1.5м буровым агрегатом ти-
па BAUER BG 30 на глуби-
ну до 11 м в грунтах III (36в) 
группы - 60%, III (47в) груп-
пы - 40% с выемкой грунта и 
отвозкой на свалку*  
(в том числе: класс опаснос-
ти IV)

шт/м� 4/86

2.

Устройство буронабивных 
свай D=1.5м длиной до 8.5 
м (бетон В30 F200 W6, рас-
ход арматуры АIII d=25мм-
70кг/м3, АIII d=16мм-30кг/
м3, AI d=8мм-11 кг/м3, ЗД 
(вес>20кг)- 10.1 кг/м3)

м� 66

3. Срубка шламового слоя с от-
возкой на свалку** м� 7

4. Заполнение скважин песком м� 20

5.
Устройство щебеночной под-
готовки h= 20см с проливкой 
цементным раствором (20%)

м� 5

6.

Сооружение монолитных 
железобетонных роствер-
ков (бетон В30 F300(в со-
лях) W8, расход армату-
ры АIII d=25мм-50 кг/м3, 
AIII d=16мм -30 кг/м3, ВрI 
d=5мм-10кг/м3) 

м� 36

7.

Сооружение монолитного 
тела опор в инвентарной де-
ревометаллической опалубке 
(бетон В35 F300 W10 расход 
арматуры АIII d=25мм-80кг/
м3; АIII d=12мм-30кг/м3; ЗД 
- 5 кг/м3(вес >20 кг)) 

м� 115
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8.

Изготовление и монтаж 
сборных железобетонных 
лестничных площадок весом 
9000 кг

шт 12

бетон В30 F300(в солях) 
W10 м� 41

арматура АIII d=14мм кг/м� 115
арматура АIII d=10мм кг/м� 85
закладные детали т 0,65

9.

Изготовление и монтаж 
сборных железобетонных 
лестничных маршей весом 
до 8500 кг 

шт 12

бетон В30 F300(в солях) 
W10 м� 32

арматура АIII d=18мм кг/м� 110
арматура АIII d=14мм кг/м� 80
пандус из швеллера 10П т 1,4
закладные детали т 4,4

10.

Железобетон омоноличива-
ния элементов лестниц (бе-
тон В30 F300(в солях) W10, 
расход арматуры АIII-80 кг/
м3) 

м� 7

11.

Устройство защитно-отде-
лочного покрытия тела опор 
и элементов лестниц соста-
вом :

м2 684Тамбур Флекс адгезион 
праймер - 1 слой;
Суперкрил M.Д. - 2 слоя
Общая толщина покрытия - 
95-110 мкм
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12.

Устройство напольного пок-
рытия ж/б ступеней и пло-
щадок самонивевелирую-
щимся покрытием Duracon 
BC общей толщиной 3 мм

м2 359

грунтовка - Duracon 101 
(0.4кг/м2) 
Duracon catalast (0.008кг/м2) 
песок кварцевый (0.4кг/м2)
песок кварцевый (0.4кг/м2)
основной слой - duracon 205 
(1.5кг/м2) 
пыль кварцевая (2кг/м2) 
Duracon catalyst (0.03кг/м2) 
песок кварцевый 
цветной(2.6кг/м2)
пыль кварцевая (2кг/м2)
Duracon catalyst (0.03кг/м2)
песок кварцевый 
цветной(2.6кг/м2)
финишный слой - Duracon 
301 (0.5кг/м2) 
Duracon catalast (0.01кг/м2)

13.

Изготовление и устройство 
металлического перильного 
ограждения из стали Ст3 с 
оцинковкой, тощина покры-
тия 80-120 мкм

т 3,7

* дальность возки - 15км
** дальность возки - 20 км

Сооружение лестничных сходов у оп.23 основного хода.
Сооружение опор.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство щебеночного ос-
нования под плиты техноло-
гических площадок толщи-
ной 30 см из щебня фракции 
40 - 70 мм М600 с последу-
ющей разборкой и транспор-
тировкой на 15км

мЗ 78,8
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2.

Устройство песчаного осно-
вания под плиты техноло-
гических площадок 30см из 
песка с последующей раз-
боркой и транспортировкой 
на 15 км

мЗ 78,8

3.

Укладка и демонтаж плит 
2П30.18-30 (3x1,75x0.17) 
с последующей разборкой 
и транспортировкой (3-
кратная оборачиваемость)

шт./мЗ 50/44,6

4.

Погружение с последую-
щим извлечением грунта II 
группы вибропогружателем 
стальных шпунтовых свай 
Ларсен-V длиной 12 м (5-
кратная оборачиваемость) на 
глубину 11.5 м

т 26,2

5.
Монтаж и демонтаж вре-
менных опор из элементов 
МИК-С и транспортировкой

т 6

6. Аренда МИК-С в течение 3 
месяцев

т х 
сутки 540

7.

Разработка грунта II группы 
экскаватором емкостью ков-
ша 0,65 мЗ с погрузкой на 
автосамосвал и транспорти-
ровкой на 15 км

мЗ 76,0

8.

Обратная засыпка песком 
котлованов бульдозером 
мощностью 130 л/с с пере-
мещением песка до 50 м

мЗ 58,0

УЗД контроль пролетного строения 8-11.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

УЗД контроль монтажных 
стыков 
(Положение шва нижнее. 
Толщина до 20)

м.п. 324



240

УЗД контроль пролетного строения 11-16.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

УЗД контроль монтажных 
стыков 
(Положение шва нижнее. 
Толщина до 20)

м.п. 468

УЗД контроль пролетного строения 16-22.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

УЗД контроль монтажных 
стыков 
(Положение шва нижнее. 
Толщина до 20)

м.п. 540

УЗД контроль пролетного строения 22-26.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

УЗД контроль монтажных 
стыков 
(Положение шва нижнее. 
Толщина до 20)

м.п. 252

УЗД контроль пролетного строения 26-31.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

УЗД контроль монтажных 
стыков 
(Положение шва нижнее. 
Толщина до 20)

м.п. 360
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10. Путепровод через ул. Ватутина 

Сооружение опор 1 и 2.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Бурение скважин 
диаметром 1,2 м буровым 
агрегатом типа BAUER 
BG 30 на глубину 29 
м с выемкой грунта и 
транспортировкой на 
свалку на расстояние 15 
км, в том числе

шт/м� 150/4916

в грунтах I группы (50, 4 %) м� 2478
в грунтах II группы (31 %) м� 1524
в грунтах III группы (18,6 %) м� 914

2.

Устройство буронабивных 
свай Æ1,2м. Бетон тяжелый 
В25 , W4 ,фракция щебня 
20-40 мм, расход арматуры 
диам. 32 AIII-80 кг/м�,
диам. 16 AIII-27 кг/м�,
диам. 8 AI-15 кг/м�

шт/м� 4748

3.

Срубка отбойными 
молотками верхнего слоя 
бетона в головах свай на 
длине 1,4м, площадь сваи 
1,13м2.
Транспортировка на 19 км 
(g=2,4т/м3)

м� 237,4

4.
Устройство щебеночной 
подготовки, фракция 
щебня 30-40 мм

м� 190
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5.

Устройство монолитной 
плиты
ростверка
(армирование сетками)

Бетон тяжелый В30, F300, 
W6.
Арматура класса:
диам. 25 А-III – 55 кг/м�

диам. 16 А-III – 14 кг/м�

Вр1 – 3,5 кг/м�

Фракция щебня 20-40мм

м� 1750

6.

Устройство монолитного 
тела опоры (армирование 
отдельными стержнями)

Бетон тяжелый В30, F300, 
W6.
Арматура класса:
диам. 10 А-I – 7,7 кг/м�

диам. 28 А-III – 160 кг/м�

диам. 22 А-III – 30 кг/м�

диам. 16 А-III – 20 кг/м�

Фракция щебня 20-40мм
(Дерево-металлическая 
индивидуальная опалубка)

м� 946

7.

Гидроизоляция 
поверхностей, засыпаемых 
грунтом, обмазкой двумя 
слоями горячего битума по 
слою грунтовки.

м2 2334

8.
Устройство защитно-
отделочного покрытия тела 
опор составом «Тамбур»

м2 1600

Вспомогательные работы для сооружения опор.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Укладка с последующим 
снятием железобетонных 
плит марки 2П30.18-30 
размером 3,0x1,75x0,17 м

шт./м3 440/392,7
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2.

Устройство щебеночной 
подготовки под плитами 
марки 2П30.18-30 с после-
дующей разборкой экскава-
тором с емкостью ковша 0,3 
м3 и отвозкой на свалку

мз 350,0

3.

Устройство ограждения кот-
лованов опор 1 и 2 из за-
кладного крепления, в т.ч.:
- из прокатного металла при 
массе отправочной марки от 
100 кг до 500 кг
- из пиломатериалов

м2

т
м�

2232

46,5
245

4.

Разработка грунта в котло-
ванах в грунтах I группы 
грейферным экскаватором 
емкостью 0,5 м3, с погруз-
кой в автосамосвалы и отвоз-
кой на свалку

м� 1545,0

5.

5. Обратная засыпка котло-
ванов привозным грунтом 
(засыпка в котлован грейфе-
ром емкостью 0,5 м3 и по-
слойное трамбование руч-
ными электротрамбовками)

м� 145,0

Изготовление и монтаж металлоконструкций и опорных частей 
автодорожного сталежелезобетонного пролетного строения

(исполнение северное А)

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление основных ме-
таллоконструкций из низ-
колегированной стали мар-
ки 10ХСНД-2, 15ХСНД-2 
и монтаж блоков пролетных 
строений длиной до 33 м в 
проектное положение кра-
ном Liebherr г/п 120 т. В том 
числе гибкие стержневые 
упоры St 37-3 DIN 17100 
диаметром 22 мм

т/шт.
т

781/8
9,15
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2.
Изготовление высокопроч-
ных болтов М22 средней 
длиной 75 мм 15x1,1=16,5

т 6,2

3.

Антикоррозионная защита 
наружной поверхности ме-
таллоконструкций по систе-
ме: Steelhaint-PU-ZINK 80 
мкм, Steelpaint- PU- MIKA 
HS - 80 мкм Steelpaint- PU- 
MIKA UV - 80 мкм с под-
мостей

м2 3950

4.

Антикоррозионная защи-
та внутренней поверхнос-
ти металлоконструкций 
по системе: Steelhaint-PU-
ZINK 80 мкм, Steelpaint- 
PU- MIKA HS - 80 мкм

м2 2465

5.

Пескоструйная очистка, ог-
рунтовка и антикоррози-
онная защита поверхнос-
ти монтажных стыков ме-
таллоконструкций по систе-
ме: Steelhaint-PU-ZINK 80 
мкм, Steelpaint- PU- MIKA 
HS - 80 мкм Steelpaint- PU- 
MIKA UV - 80 мкм

м2 762

6.

Изготовление и монтаж ме-
таллоконструкций карни-
за из стали СтЗ, антикор-
розионная защита повер-
хности металлоконструк-
ций по системе: Steelhaint-
PU-ZINK 80 мкм, Steelpaint- 
PU- MIKA UV - 100 мкм

т/м2 4,8/147
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7.

Изготовление и 
установка опорных 
частей «MAURER» 
KGa-5000kN под 
опорные реакции 
500 т KGe-5000kN 
под опорные 
реакции 500 т 
KGe-7000kN под 
опорные реакции 
700 т KF- 7000kN 
под опорные 
реакции 700 т

шт./т 2/756 2/858 
2/1,184 2/884

Устройство железобетонной плиты проезда автодорожного 
сталежелезобетонного пролетного строения.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство железобетон-
ной плиты проезда. Бетон 
В40, F300*(b солях), W12. 
Закладные изделия 
Арматура диам. 10 A-I, 
диам 16 A-III

м�

т
т
т

644
20,5 
24 
150

2.

Устройство защитно-от-
делочного покрытия пли-
ты составом «Тамбур» с 
подвесных подмостей

м2 3100

Вспомогательные работы для монтажа пролетнгого строения

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Отсыпка подушки из 
гравийно-песчаной смеси 
под плиты марки 2П30.18-30 
с последующей разборкой и 
транспортировкой на 15 км

м� 19,0
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2.

2Укладка ж.б. плит марки 
2П30.18-30 размером 
3,0x1,75x0,17 м в основание 
временных опор (3-х 
кратная оборачиваемость)

шт./м� 24/21,42

3.
Устройство лежневого 
основания в основании 
временных опор

м� 5,0

4.

Монтаж и демонтаж 
металлоконструкций 
временных опор: 
- монтаж и демонтаж стоек 
из инвентарных металло-
конструкций МИК-С
- транспорт элементов 
МИК-С
- аренда элементов МИК-С

т

т

т-сутки

29,3

29,3

2637

5.

Изготовление и монтаж 
металлоконструкций травер-
сы из прокатного металла при 
массе отправочной марки от 
1,0 до 3,0 т с последующей 
разборкой

т 8,8

Устройство деформационных швов и одежды ездового полотна и
тротуаров автодорожного сталежелезобетонного пролетного строения.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление и монтаж 
деформационных швов
Тип DS 160 
Тип D80
(Изготовитель – MAURER 
SÖHNE, г.Мюнхен)

шт./м
шт./м

1/67
1/67
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2.

Устройство оклеечной 
гидроизоляции проезжей 
части (Рулонный 
гидроизоляционный 
наплавляемый битумно-
полимерный  материал   
Техноэластмост С, ТУ 
5774-004-17925162-2003, 
ООО «Завод Технофлекс», 
г.Рязань)

м2 3040

3.

Устройство 
асфальтобетонного покрытия 
проезжей части из литого 
асфальта I типа толщиной 
60 мм асфальтоукладчиком 
ипортного производства 
типа ”VOGELE” при ширине 
укладки до 6 м.

м2/м� 2584/155

4.

Устройство 
асфальтобетонного 
покрытия проезжей части 
из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона ЩМА-15 
толщиной 50 мм

м2/м� 2584/129

5.

Устройство 
асфальтобетонного покрытия 
служебных проходов из 
литого асфальта (толщиной 
50 мм и толщиной 60 мм)

м2/м� 328/36

6.

Устройство закрытого 
дренажа с установкой 
дренажных трубок и 
водоотводных устройств 

м.пог 134

Щебень м� 1,2
Смола эпоксидная т 0,12
Пластификатор – фуриловый 
спирт  т 0,02

Отвердитель – 
полиэтиленполиамин т 0,02
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Обустройство дороги.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление и монтаж 
металлоконструкций 
перильного ограждения 
из стали 15ХСНД. 
Антикоррозионная защита 
поверхности монтажных 
стыков металлоконструкций 
по системе: Steelhaint-PU-
ZINK 80 мкм, Steelpaint- PU- 
MIKA UV – 100 мкм

т/м2 7,2/193

2.

Изготовление и монтаж 
металлического мостового 
одностороннего барьерного 
ограждения уровня 
удерживающей способности 
У6 высотой 1,1 м ООО 
«Трансбарьер» по ТУ5262-
010-56506912-2004 
(оцинкованное)

п.м 134

3.

Изготовление и монтаж 
металлического мостового 
одностороннего барьерного 
ограждения уровня 
удерживающей способности 
У5 высотой 0,9 м ООО 
«Трансбарьер» по ТУ5262-
010-56506912-2004 
(оцинкованное)

п.м 134
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Сопряжение с насыпью у опор 1, 2.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство конуса и засыпка 
за устоем из дренирующего 
грунта Кф>2м/сут., 
коэффициент уплотнения 
0,98

м� 25940

2.

Устройство щебеночной 
подушки, устраиваемой 
по способу заклинки под 
переходные плиты
Щебень М1000, фр. 40-70мм 

м� 130

3.

Изготовление и установка 
сборных железобетонных 
лежней весом до 3,6т, 
размером до 4,8 м. Бетон 
B30 F300* W6. Расход 
арматуры AIII-41,2 кг/м3, AI-
2.9 кг/м3 (Тип. пр. 3.503.1-
96)

м� 30,8

4.
Омоноличивание лежней. 
Бетон B30 F300* W6 
(Тип. пр. 3.503.1-96)

м� 4,6

5.

Устройство монолитных 
железобетонных переходных 
плит. Бетон B25 F300* W6 
(расход арматуры АIII-78 кг/
м�, Аi-13 кг/м�)

м� 266,8

6.

Устройство промежуточных 
монолитных 
железобетонных переходных 
плит Бетон B25 F300* W6 
(расход арматуры АIII-90 
кг/м�)

м� 66,8

7.

Устройство верхнего слоя 
покрытия на проезжей части 
и cлужебных проходов из 
цементобетона слоем 80 
мм. Бетон B25 F300* W8, 
арматура Вр-I- 4,5 кг/м�

м2 824
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8.

Изготовление и монтаж 
металлического дорожного 
одностороннего 
барьерного ограждения 
уровня удерживающей 
способности У6 высотой 
1,1м ООО «Трансбарьер» 
(оцинкованное) 
(ТУ5262-010-56506912-
2004)

п.м. 48

9.

Изготовление и монтаж 
металлического дорожного 
одностороннего 
барьерного ограждения 
уровня удерживающей 
способности У5 высотой 
0,9м ООО «Трансбарьер» 
(оцинкованное)

п.м. 48

10.

Изготовление и монтаж 
металлоконструкций 
перильного ограждения 
из стали марки 15ХСНД. 
Антикоррозионная защита 
поверхности по системе: 
Steelhaint-PU-ZINK 80 мкм, 
Steelpaint- PU- MIKA UV – 
100 мкм

т/п.м/
м2 4/46/86

11.

Устройство укрепления 
конусов монолитным 
бетоном толщиной 120 
мм (бетон B25 F300* W8, 
арматура АI диаметром 
10 мм, расход 6,2кг/м�) на 
щебеночной подготовке 
толщиной 100мм с 
последующей облицовкой 
гранитным околом по 
слою цементно-песчаного 
раствора (толщина слоя 
80мм). Щебень М1000 фр. 
40-70 мм

м2 3000
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12.

Устройство монолитного 
бетонного упора укрепления 
конусов насыпи. Бетон B25 
F300* W8

пм./м� 198/20

Сооружение лестничных сходов.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Разработка котлованов в 
песчаных грунтах I группы 
экскаватором с емкостью 
ковша 0.25 м� / вручную;
обратная засыпка 
экскаватором / вручную
- щебеночная подготовка

м�/ м�

м�/ м�

м�

113/53
106/47

75

2.

Изготовление, транспорт 
и установка блоков 
фундамента размером 
1,2х1,0х0,3 м, массой 0,65 т 
из бетона В22,5, F300, W6

шт/м� 15/4

3.

То же размером 1,3х0,6х0,6 
м, массой 1,2 т из бетона 
В22,5, F300, W6
Арматура: 10 А-I - 3 кг/ м�, 

ЗД –10,5 кг/ м� 

шт/м� 15/6,9

4.

То же, косоуров размером 
5,0х0,2х0.4 м, массой 1,0 т 
из бетона В25, F300, W6 . 
Арматура:
А-I - 54 кг/м�

А-III - 46 кг/м�, ЗД –87 кг/ м�

шт/м� 8/6,3

5.

То же, косоуров размером 
6,15х0,2х0.4 м, массой 1,0 
т из бетона В25, F300, W6 
Арматура:
А-I - 54 кг/м�

А-III - 46 кг/м�, ЗД –87 кг/ м�

шт/м� 3/2

6.

То же, площадок размером 
0,75х0,75х0,07 м, массой 
0,05т.
Арматура:
А-I - 44 кг/м3, ЗД –152 кг/ м�

шт/м� 15/0,6
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7.

То же, ступеней размером 
0,75х0,35х0,07 м, массой 
0,1 т.
Арматура:
А-I - 44 кг/м�, ЗД –169 кг/ м�

шт/м� 150/3,1

8.
Обмазка битумом за 
два раза поверхностей, 
засыпаемых грунтом

м2 187

9.

Изготовление и, установка 
металлоконструкций 
перильного ограждения 
из фасонного проката 
из стали Ст3 (с К=1,03). 
Антикоррозионная защита 
поверхности по системе: 
Steelhaint-PU-ZINK 80 
мкм, Steelpaint- PU- MIKA 
UV – 100 мкм

п.м/т/
м2 57/1,2/33

Выполнение ультразвукового контроля монтажных сварных соединений 
автодорожного сталежелезобетонного пролетного строения.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.
Очистка стальными щетками 
поверхности швов,
в том числе с подмостей

м.шва 57
36

2.
Протирка поверхности 
ацетоном,
в том числе с подмостей

м.шва 57
36

3.

Зачистка поверхностей 
швов с одной стороны до 
шероховатости Rz40 без 
снятия усиления,
в том числе с подмостей 
(Ширина зачистки более 30 
мм)

м2

6

4

4.

Ультразвуковая 
дефектоскопия швов,
в том числе с подмостей
(Положение швов – нижнее, 
толщина до 40 мм)

м.шва
57
36
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5.

Ультразвуковая 
дефектоскопия швов после 
устранения дефектов,
в том числе с подмостей
(Положение швов – нижнее, 
толщина до 40 мм)

м.шва 9

6

6.
Контроль швов внешним 
осмотром с двух сторон,
в том числе с подмостей

м.шва 57
36

11. Путепровод через ул. Большевистская.

Сооружение путепровода через ул. Большевистскую.
Сооружение опор.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Бурение скважин диаметром 
1,2м с уширением до 2.2м 
буровым агрегатом типа 
BAUER BG 30 на глубину 
до 22,5м в грунтах I (47а) 
группы-60%, III (47в) 
группы - 40% с выемкой 
грунта и отвозкой на 
свалку* (в том числе: класс 
опасности IV)

шт/м� 60/1552

2.

Устройство буронабивных 
свай D=1.2м с уширением 
до 2.2м длиной до 20м 
(бетон В30 F200 W6, расход 
арматуры АIII d=25мм-
70кг/м3; АIII d=16мм-30кг/
м3; AI d=8мм-11 кг/м3; ЗД 
(вес>20кг) - 10.1 кг/м3)

м� 1450

3. Срубка шламового слоя с 
отвозкой на свалку** м� 68

4. Заполнение скважин песком м� 102

5.

Устройство щебеночной 
подготовки h= 20см с 
проливкой цементным 
раствором (20%)

м� 59
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6.

Сооружение монолитных 
железобетонных ростверков 
(бетон В30 F300 W8 расход 
арматуры АIII d=25мм-50 кг/
м3; АIII d=16мм-30 кг/м3; 
ВрI d=5мм-10 кг/м3)

м� 641

7.

Сооружение монолитного 
тела опор в инвентарной 
деревометаллической 
опалубке (бетон В35 F300 
W10 расход арматуры 
АIII d=25мм-80кг/м3; АIII 
d=12мм-30кг/м3; ЗД - 5 кг/
м3(вес >20 кг)) 

м� 514

8.

Сооружение 
монолитных оголовков 
опор в инвентарной 
деревометаллической 
опалубке (бетон В35 F300 
W10 расход арматуры АIII 
d=25мм-80 кг/м3; АIII 
d=16мм-50 кг/м3; ЗД - 5 кг/
м3(вес >20 кг))

м� 262

9.

Устройство насадок, 
шкафных стенок, крыльев и 
подферменников устоев из 
монолитного железобетона 
(бетон В30 F300* W12 
расход арматуры АIII 
d=25мм-50 кг/м3; АIII 
d=16мм-30 кг/м3; AI d=8мм-
20 кг/м3) 

м� 102

10.

Устройство защитно-
отделочного покрытия тела 
опор с предварительным 
обеспыливанием 
и обезжириванием 
поверхности составом: 
Тамбур Флекс адгезион 
праймер - 1 слой; 
Суперкрил M.Д. - 2 слоя. 
Общая толщина покрытия - 
95-110 мкм

м2 1880
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11.

Устройство водосбросов 
с проезжей части: из труб 
из нержавеющей стали по 
опоре D=200мм Lср=14м; 
водоприемного сборного 
ж.б. колодца d=1,0м H=1.2м, 
люк чугунный легкий тип 
“К”, гильза из стальной 
трубы D=273мм L=0.4м для 
присоединения в колодец

шт 8

* дальность возки 15 км
** дальность возки 20 км

Сооружение опор 32-39 путепровода через ул. Большевистская. 

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство щебеночного 
основания фракции 40-
70мм М600 толщиной 
hср=20 см под плиты 
технологических площадок 
с последующей разборкой 
и транспортировкой на 15 км

м³ 419

2.

Устройство песчаной 
подсыпки толщиной 
h=10 см под плиты 
технологических площадок 
с последующей разборкой 
и транспортировкой на 15 км

м³ 209,5

3.

Устройство технологических 
площадок из ж.б. плит 
2П30.18-30 (1.75х3.0х0.17) с 
последующей разборкой (3-
х кратная оборачиваемость) 
и транспортировкой на 20 км 

шт/м³ 399/356,1
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4.

Погружение с 
последующим извлечением 
вибропогружателем 
шпунта Ларсен-V длиной 
8 м на глубину 7,5 м и 
транспортировкой на 20км 
(5-кратная оборачиваемость)

т 750,4

5.

Разработка грунта II 
группы экскаватором 
емкостью ковша 0,65 м3 с 
погрузкой на автосамосвал 
и транспортировкой на 15 км

м³ 2195,2

6.

Обратная засыпка песком 
котлованов бульдозером 
мощностью 130 л/с с 
перемещением песка до 50 м 

м³ 1563

Сооружение сталежелезобетонных пролетных cстроений путепровода через 
ул. Большевистская

Сооружение сталежелезобетонных пролетных строений оп32-оп34.
42,0+42,0.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление 
металлоконструкций 
пролетного строения из 
стали 15ХСНД (С учетом 
сварных швов) 

т 272

2. Изготовление 
высокопрочных болтов т 11
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3.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений с 
подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 
80...90 мкм – на заводе 
изготовителе;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм 

м2 3375

4.

Антикоррозионная защита 
внутренних поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений с 
подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80 мкм – 
на заводе изготовителе;;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
HS» - 100 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
180 мкм

м2 1813
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5.

Восстановление 
грунтовочного покрытия 
после монтажа пролётного 
строения:
- пескоструйная очистка;
- обеспыливание поверхности 
100%;
- обезжиривание поверхности 
10%;
- грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80...90 
мкм

м2 338

6.

Устройство монолитной 
железобетонной плиты 
проезжей части (Бетон В35, 
W12, F300*)
Арматура:
А – III:
Ø25 мм, 21(21) т;
Ø20 мм, 44(44) т;
Ø16 мм, 37(37) т;
Ø12 мм, 11(11) т;
A – I - Ø6 2,7(2,7) т
Закладные изделия (весом до 
20 кг) – 2,3(2,3) т

м� 350

7.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
плиты проезжей части 
составом “Тамбур” с 
подвесных подмостей:
- Обеспыливание 
поверхности 100%;
- Обезжиривание 
поверхности 10%;
- Грунтовка «Tambours Flex 
Adhesion Primer»
- Окраска в 2 слоя «Tambours 
Sypercryl MD»
Ориентировочная толщина 
покрытия 95-110мкм

м2 1375
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8.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGe-4000 kH под 
опорные реакции 400 т (вес 
1шт. 364 кг)

шт. 2

9.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa-4000 kH под 
опорные реакции 400 т (вес 
1шт. 254 кг)

шт. 2

10.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGeq-9000 kH под 
опорные реакции 900 т (вес 
1шт. 832 кг)

шт. 1

11.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KF-9000 kH под 
опорные реакции 900 т (вес 
1шт. 536 кг)

шт. 1

12.
Изготовление и монтаж 
металлических карнизных 
блоков из стали 15ХСНД

т 9,2

13.

Изготовление и монтаж 
поддерживающих 
конструкций для прокладки 
кабельной и ливневой 
канализации из стали 
15ХСНД

т 8,4
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14.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
карнизов и поддерживающих 
конструкций с подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 
80...90 мкм – на заводе 
изготовителе;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм 

м2 317

Сооружение сталежелезобетонных пролетных строений оп34-оп39.
39,0+39,0+45,0+57,0+36,0.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление 
металлоконструкций 
пролетного строения из 
стали 15ХСНД (с учетом 
сварных швов)

т 1050

2. Изготовление 
высокопрочных болтов т 42
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3.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений с 
подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 
80...90 мкм – на заводе 
изготовителе;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм 

м2 13000

4.

Антикоррозионная защита 
внутренних поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений с 
подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80 мкм – 
на заводе изготовителе;;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
HS» - 100 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
180 мкм

м2 7000
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5.

Восстановление грунтовоч-
ного покрытия после монта-
жа пролётного строения:
- пескоструйная очистка;
- обеспыливание поверхнос-
ти 100%;
- обезжиривание поверхнос-
ти 10%;
- грунтовочный лакокрасоч-
ный материал «Stelpant-Pu-
Zink» - 80...90 мкм

м2 1300

6.

Устройство монолитной 
железобетонной плиты 
проезжей части (Бетон В35, 
W12, F300*)
Арматура:
А – III:
Ø25 мм, 61(59) т;
Ø20 мм, 129(125) т;
Ø16 мм, 109(106) т;
Ø12 мм, 33(32) т;
A – I Ø6 мм, 7,8(7,6) т
Закладные изделия (весом до 
20 кг)– 6,8(6,6) т

м� 1060

7.

Устройство защитно-от-
делочного покрытия пли-
ты проезжей части составом 
“Тамбур” с подвесных под-
мостей:
- Обеспыливание поверхнос-
ти 100%;
- Обезжиривание поверхнос-
ти 10%;
- Грунтовка «Tambours Flex 
Adhesion Primer»
- Окраска в 2 слоя «Tambours 
Sypercryl MD»
Ориентировочная толщина 
покрытия 95-110мкм

м2 4100



263

8.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KF-12000 kH под 
опорные реакции 1200 т (вес 
1шт. 795 кг)

шт. 1

9.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGeq-12000 kH под 
опорные реакции 1200 т (вес 
1шт. 1178 кг)

шт. 1

10.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGe-4000 kH под 
опорные реакции 400 т (вес 
1шт. 364 кг)

шт. 2

11.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGe-10000 kH под 
опорные реакции 1000 т (вес 
1шт. 921 кг)

шт. 2

12.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGe-11000 kH под 
опорные реакции 1100 т (вес 
1шт. 921 кг)

шт. -

13.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGe-12000 kH под 
опорные реакции 1200 т (вес 
1шт. 1178 кг)

шт. 1

14.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa-4000 kH под 
опорные реакции 400 т (вес 
1шт. 254 кг)

шт. 4

15.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa-10000 kH под 
опорные реакции 1000 т (вес 
1шт. 705 кг)

шт. 1
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16.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa-12000 kH под 
опорные реакции 1200 т (вес 
1шт. 927 кг)

шт. 1

17.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa-11000 kH под 
опорные реакции 1100 т (вес 
1шт. 808 кг)

шт. -

18.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa-14000 kH под 
опорные реакции 1400 т (вес 
1шт. 1068 кг)

шт. 1

19.
Изготовление и монтаж 
металлических карнизных 
блоков из стали 15ХСНД

т 47

20.

Изготовление и монтаж 
поддерживающих 
конструкций для прокладки 
кабельной и ливневой 
канализации из стали 
15ХСНД

т 22
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21.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
карнизов и поддерживающих 
конструкций с подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 
80...90 мкм – на заводе 
изготовителе;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм

м2 1242

Сооружение пролетного строения путепровода.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство щебеночного 
основания фракции 40-70мм 
М600 толщиной hср=20 
см под временные опоры с 
последующей разборкой и 
транспортировкой на 15 км

м³ 123,9

2.

Устройство песчаной 
подсыпки толщиной h=10 
см под временные опоры с 
последующей разборкой и 
транспортировкой на 15 км

м³ 59,3



266

3.

Укладка ж.б. плит 2П30.18-
30 (1.75х3.0х0.17) с 
последующей разборкой 
и транспортировкой 
на 20 км (3-х кратная 
оборачиваемость)

шт/м³ 108/96,4

4.

Монтаж временных опор 
из элементов МИК-С с 
последующей 
разборкой и 
транспортировкой на 20км

шт/т 27/169,8

5. Аренда МИК-С в течение 4 
месяцев т.сут 20376

6.

Укрупнительная сборка и 
установка блоков пролетных 
строений длиной до 24 м в 
проектное положение двумя 
кранами 

шт/т 52/1322

Устройство мостового полотна на сталежелезобетонном пролетном строении 
оп32-34.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Устройство гидроизоляции 
“Техноэластмост-С” м2 1396

2.

Устройство двухслойного 
покрытия проезжей части 
толщиной 110 мм
- нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 60 мм
- верхний слой - щебеночно-
мастичный асфальтобетон 
ЩМА – 15 на габбро-диабазе 
толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

1222

137
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3.

Устройство двухслойного 
покрытия тротуаров 
толщиной 110 мм
- нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 60 мм
- верхний слой – литой 
асфальт толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

173

137

4.

Устройство закрытого 
дренажа с установкой 
дренажных трубок и 
водоотводных устройств

пм 86

Щебень м� 0,76
Смола эпоксидная т 0,075
Пластификатор (спирт 
фуриловый) т 0,011

Отвердитель 
(полиэтиленполиамин) т 0,015

5.

Изготовление и установка 
одностороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МО-
1,1С/2,0-350), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 137

6.

Изготовление и установка 
одностороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МО-
1,1С/2,0-400), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 140

7. Установка деформационных 
швов «MAURER» типа D80 пм 1/15
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Устройство мостового полотна на сталежелезобетонном пролетном строении 
оп34-39.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Устройство гидроизоляции 
“Техноэластмост-С” м2 4305

2.

Устройство двухслойного 
покрытия проезжей части 
толщиной 110 мм
- нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 60 мм
- верхний слой - щебеночно-
мастичный асфальтобетон 
ЩМА – 15 на габбро-диабазе 
толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

3830

348

3.

Устройство двухслойного 
покрытия тротуаров 
толщиной 110 мм
- нижний слой – литой 
асфальт толщиной – 60 мм
- верхний слой – литой 
асфальт толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

456

348

4.

Устройство закрытого 
дренажа с установкой 
дренажных трубок и 
водоотводных устройств

пм 236

Щебень м� 2,10
Смола эпоксидная т 0,21
Пластификатор (спирт 
фуриловый) т 0,03

Отвердитель 
(полиэтиленполиамин) т 0,042
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5.

Изготовление и установка 
одностороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МО-
1,1С/2,0-350), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 218

6.

Изготовление и установка 
одностороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МО-
1,1С/2,0-400), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг 
стоек 2 м)

пм 226

7.
Установка деформационных 
швов «MAURER» типа DS 
240

пм 1/15

УЗД контроль на сталежелезобетонном пролетном строении оп32-34.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.
УЗД контроль монтажных 
стыков, положение шва 
нижнее, толщина до 20 мм. 

пм 148

УЗД контроль на сталежелезобетонном пролетном строении оп34-39. 

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.
УЗД контроль монтажных 
стыков, положение шва 
нижнее, толщина до 20 мм. 

пм 190
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Сооружение путепровода через ул. Большевистскую 
Сооружение опор на отмыканиях съездов 1,2,4.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Бурение скважин диаметром 
1,2м с уширением до 2.2м 
буровым агрегатом типа 
BAUER BG 30 на глубину 
до 22,5м в грунтах I (47а) 
группы-60%, III (47в) 
группы - 40% с выемкой 
грунта и отвозкой на 
свалку* (в том числе: класс 
опасности IV)

шт/м� 8/201

2.

Устройство буронабивных 
свай D=1.2м с уширением 
до 2.2м длиной до 20м 
(бетон В30 F200 W6, расход 
арматуры АIII d=25мм-
70кг/м3; АIII d=16мм-30кг/
м3; AI d=8мм-11 кг/м3; ЗД 
(вес>20кг) - 10.1 кг/м3)

м� 187

3. Срубка шламового слоя с 
отвозкой на свалку** м� 10

4. Заполнение скважин песком м� 14

5.

Устройство щебеночной 
подготовки h= 20см с 
проливкой цементным 
раствором (20%)

м� 8

6.

Сооружение монолитных 
железобетонных ростверков 
(бетон В30 F300 W8 расход 
арматуры АIII d=25мм-50 кг/
м3; АIII d=16мм-30 кг/м3; 
ВрI d=5мм-10 кг/м3)

м� 90
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7.

Сооружение монолитного 
тела опор в инвентарной 
деревометаллической 
опалубке (бетон В35 F300 
W10 расход арматуры 
АIII d=25мм-80кг/м3; АIII 
d=12мм-30кг/м3; ЗД - 5 кг/
м3(вес >20 кг)) 

м� 121

8.

Сооружение 
монолитных оголовков 
опор в инвентарной 
деревометаллической 
опалубке (бетон В35 F300 
W10 расход арматуры АIII 
d=25мм-80 кг/м3; АIII 
d=16мм-50 кг/м3; ЗД - 5 кг/
м3(вес >20 кг))

м� 84

9.

Устройство защитно-
отделочного покрытия тела 
опор с предварительным 
обеспыливанием 
и обезжириванием 
поверхности составом: 
Тамбур Флекс адгезион 
праймер - 1 слой; 
Суперкрил M.Д. - 2 слоя. 
Общая толщина покрытия - 
95-110 мкм

м2 500

10.

Устройство водосбросов 
с проезжей части: из труб 
из нержавеющей стали по 
опоре D=200мм Lср=14м; 
водоприемного сборного 
ж.б. колодца d=1,0м H=1.2м, 
люк чугунный легкий тип 
“К”, гильза из стальной 
трубы D=273мм L=0.4м для 
присоединения в колодец

шт 2

* дальность возки 15 км
** дальность возки 20 км
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Сооружение основания опоры на отмыкании съезда С4.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство подготовки из 
щебня М 600 h = 15 см под 
плиты технологических пло-
щадок с последующими раз-
боркой и транспортировкой 
на 15 км

мЗ 21,3

2.

Устройство с последующей 
разборкой покрытия из сбор-
ных железобетонных плит 
2П30.18-30 (0.17х1,75х3.0м). 
Бетон В22.5 F100, арматура 
АШ-45.67кг/м3, А1-4.86кг/
м3, Bpl-1.5кг/м3 с последую-
щими разборкой (3-кратная 
оборачиваемость) и транс-
портировкой на 20 км

шт/мЗ 27/24,1

3.

Погружение шпунта Ларсен-
V длиной 8 м на глубину 7,5 
м вибропогружателем, с пос-
ледующими извлечением и 
транспортировкой на рассто-
яние 20 км (5-кратная обора-
чиваемость)

т 68

4.

Разработка грунта II группы 
грейфером с погрузкой на 
автосамосвал и транспорти-
ровкой на 15 км

мЗ 191,1

5.

Обратная засыпка песком 
котлованов бульдозером с 
перемещением до 50 м, с 
послойным уплотнением 
вибротромбовками

мЗ 149,7
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Сооружение путепровода через ул. Большевистскую.
Сопряжение устоя с насыпью.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Отсыпка конусов и засыпка 
за устоем в пределах 
переходных плит песком с 
Кф>3 м/сут. (коэф. упл. 0.98) 
с планировкой и послойным 
уплотнением прицепными 
катками на пневмоколесном 
ходу 25 т (при толщине слоя 
0.30 м за 20 проходов)

м³ 10500

2.

Подушка из щебня 
фракционированного 
устраиваемого по способу 
заклинки (щебень М1000 фр. 
40-70мм)

м� 42

3.

Изготовление и установка 
сборных железобетонных 
лежней весом до 3,6 т, 
размером до 4.8м. Бетон В30 
F300*W8. Расход арматуры 
АIII -41,2кг/м3, АI-2,9кг/м3. 
Тип. проект 3.503.1-96

шт/м� 8/17

4.

Омоноличивание лежней 
со стыкованием арматуры. 
Бетон В30 F300*W8. Тип. 
проект 3.503.1-96

м� 1,5

5.

Устройство монолитных 
железобетонных переходных 
плит. Бетон В25 F300* 
W8 (расход арматуры AIII 
d=20мм- 60 кг/м3; AIII 
d=14мм- 20 кг/м3; AI d=6мм- 
13 кг/м3; ЗД - 11кг/м3 
(вес>20кг))

м� 170
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6.

Устройство промежуточных 
монолитных 
железобетонных переходных 
плит. Бетон В25 F300* W8 
(расход арматуры AIII d=8мм 
- 60 кг/м3; AIII d=10мм - 30 
кг/м3) Тип.3.503.1-96

м� 48

7.

Устройство верхнего слоя 
покрытия на проезжей части 
из цементобетона (бетон 
В35 F300 W6) слоем 0.08м, 
армированного сварной 
сеткой из арм. ВрI d=5мм 
(4,5кг/м2)

м2 520

8.

Изготовление и монтаж 
металлического мостового 
одностороннего барьерного 
ограждения уровня 
удерживания У6 высотой 
1.1м ООО “Трасбарьер”  
по ТУ5262-010-56506912-
2004 

п.м. 17,5

9.

Изготовление и монтаж 
металлического мостового 
одностороннего барьерного 
ограждения уровня 
удерживания У5 высотой 
1.1м ООО “Трасбарьер”  
по ТУ5262-010-56506912-
2004 

п.м. 17,5
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10.

Устройство укрепления 
конуса и откосов насыпи 
монолитным бетоном 
В25 F300 W8 (толщ. слоя 
120мм, армир. сеткой АI 
диам. 10мм) на щебеночной 
подготовке (толщ. слоя 
100мм) с последующей 
облицовкой гранитным 
околом по слою цементно-
песчаного раствора (толщ. 
слоя 80 мм). Щебень фр. 40-
70мм. М1000. Расход арм - 
6,2кг/м2

м2 1100

11.

Устройство монолитного 
бетонного упора укрепления 
конусов насыпи. Бетон В25 
F300* W8 

п.м./м� 76/16

12.
Устройство щебеночной 
подготовки под упор М800 
фр. 20-40

м� 29

13.

Устройство температурного 
шва расширения  
(заполнение 
пенополиуретаном )

п.м./м� 84/1,0

12. Тр. Развязка по ул. Большевистская. Съезд № 3. 

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

Объемы работ Ι этапа по съездам транспортной развязки на ул. 
Большевистской

Съезд №3
Земляные работы

1.1.

Разборка существующего 
асфальтобетонного покры-
тия проезжей части с пог-
рузкой в автосамосвалы и 
вывозом на свалку на рас-
стояние 20 км

м� 250
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1.2.

Разборка существующего 
бетонного бортового кам-
ня типа БР 100.30.18 на бе-
тонном основании с выво-
зом на свалку на расстоя-
ние 20 км

п.м. 480

1.3.

Вывоз лома бетонной по-
душки от разборки борто-
вого камня на свалку на 
расстояние 20 км

м�/т 27/64,8

1.4.

Разработка грунта Ι группы 
экскаваторами 1,0 м3 с пос-
ледующей погрузкой в а/с 
и перемещением на 15 км 
на свалку (плотность грун-
та 1,8 т/м3)
(выемка)

м� 5760

1.5.

Разработка грунта ΙΙ груп-
пы вручную с погрузкой в 
а/с и перемещением на 15 
км на свалку (плотность 
грунта 1,8 т/м3)
(выемка)

м� 580

1.6.

Возведение насыпи из пес-
чаного грунта из порта 
«Бугринская роща» с пере-
мещением бульдозерами на 
расстоянии до 50 м

м� 10100

1.7. Планировка верха земляно-
го полотна м2 10990

1.8.

Планировка откосов на-
сыпи 
экскаватором-планиров-
щиком

м2 4350

1.9. Планировка обочин м2 2170

1.10.

Уплотнение несвязных 
грунтов пневмокатками 25 
т слоями по 30 см при 18 
проходах по одному следу

м� 10100

1.11. Поливка водой при уплот-
нении м� 5050
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1.12.

Заготовка растительного 
грунта Ι группы вручную с 
перетряхиванием, с погруз-
кой экскаватором 0,65 м3 в 
а/с и подвозкой на расстоя-
ние 4 км

м� 1162

1.13. Укрепление откосов и обо-
чин слоем Дорнита м2 5810

1.14.
Укрепление откосов георе-
шеткой, заполненной рас-
тительным грунтом

м2 4350

1.15.

Укрепление откосов и обо-
чин засевом трав по слою 
растительного грунта, тол-
щиной 20 см

м2/м� 5810/1162

2. Работы по устройству дорожной одежды

2.1.

Устройство подстилающего 
слоя из песка средней круп-
ности (Кф не менее 3м/сут), 
толщиной 65 см

м� 7640

2.2.

Устройство нижнего слоя 
основания из щебня М600, 
устроенного по способу за-
клинки, толщиной 15 см

м2 8170

2.3.

Устройство среднего слоя 
основания из цементобе-
тона В7,5 (Вtb1,6), толщи-
ной 25 см

м2 7300

2.4.
Устройство поперечных 
швов в слое основания, из 
цементобетона

м 500

2.5.

Армирование асфальто-
бетона над поперечными 
швами в основании геосет-
кой Hatelit 40/17, ширина 
армирования шва 1,5 м 

п.м/м2 500/750

2.6.

Укладка слоя Hatelit 40/17 
в местах сопряжения с су-
ществующим покрытием 
на ул. Большевистской

м2 240
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2.7.

Устройство верхнего слоя 
основания из высокопорис-
того крупнозернистого ас-
фальтобетона на БНД 60/90 
марки Ι, толщиной 7 см
(плотность каменных мате-
риалов >3 т/м3)

м2 7300

2.8. Обработка основания биту-
мом (из расхода 0,3 л/м2) м2 7300

2.9.

Устройство нижнего слоя 
покрытия из пористого 
крупнозернистого асфаль-
тобетона на БНД 60/90 
марки Ι, толщиной 6 см 
(плотность каменных мате-
риалов >3 т/м3)

м2 7300

2.10.
Обработка нижнего слоя 
покрытия битумом (из рас-
хода 0,3 л/м2) 

м2 7300

2.11.

Устройство верхнего слоя 
покрытия из асфальтобе-
тона ЩМА на БНД 60/90, 
толщиной 5 см
(плотность каменных мате-
риалов >3 т/м3)

м2 7300

2.12.

Устройство основания под 
бортовой камень из извес-
тнякового щебня фр. 20-
40мм М 600, 
толщиной 15 см

м� 38

2.13.
Устройство гранитного 
бортового камня типа 1ГП 
на бетонном основании

п.м. 760

3. Дорожные ограждения

3.1.

Установка односторонне-
го оцинкованного барьер-
ного ограждения с удержи-
вающей способностью 300 
кДж. С шагом стоек 1,5 м 

п.м. 760
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Сооружение съезда С-3.
Сооружение подпорной стены L=180 м.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Срезка растительного 
слоя грунта 1 группы 
бульдозером 79 квт с 
перемещением до 50 м

м2/м� 2770/1385

2.

Устройство щебеночной 
подготовки h= 20см с 
проливкой цементным 
раствором (20%)

м� 36

3.

Сооружение монолитных 
железобетонных 
ростверков подпорных стен 
(бетон В30 F300 W8 расход 
арматуры АIII Ø16-100 кг/
мЗ, 
AIØ8-10 кг/мЗ )

м� 234

4.

Устройство щебеночного 
фильтра из мерного щебня 
Ml000 фракции 10-20мм 
без уплотнения

м� 229

5.
Армирование насыпи 
одноосной георешеткой ТТ 
120 фирмы “Тепах”

м2 539

6.
Армирование насыпи 
одноосной георешеткой ТТ 
090 фирмы “Тепах”

м 2605

7.
Армирование насыпи 
одноосной георешеткой ТТ 
060 фирмы “Тепах”

м2 1198

8.

Устройство закрытого 
дренажа:
труба ПНД110Л 
техническая ГОСТ 18599-
2001

пм 180

щебень (М1000-1200) 
фракции 3-15 мм, 
толщиной 300 мм

м� 27
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9.

Установка бетонных 
модульных блоков 
облицовки стенки 
армогрунтовой насыпи 
более 6м (размер 
500x270x200 мм, Бетон 
B30F300*W8)

м2 432

м� 73

10.

Устройство шапочного 
бруса из монолитного 
железобетона в дерево-
металлической опалубке 
(бетон В35 F300 (в солях) 
W12, арматура АШØ25-
80кг/м�,АШØ14-40кг/мЗ,ЗД-
50кг/м�)

м� 182

11.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
шапочного бруса с 
предварительным 
обеспыливанием и 
обезжириванием 
поверхности составом 
“Тамбур” по схеме: 
Грунтовка “Tambours 
Flex Adhesion Primer”; 
Окраска “Tambours 
Sypercryl MD” (за 2 раза). 
Ориентировочная толщина 
покрытия 95-110мкм

м 454
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12.

Изготовление и монтаж 
металлоконструкций 
карниза из стали 15ХСНД 
с защитой поверхностей 
металлоконструкций 
с предварительным 
обеспыливанием 
и обезжириванием 
поверхности по схеме: 
Steelpaint-PU-Zink-
80MKM, Steelpaint-PU-
Mica HS-80mkm (за 2 
раза), Steelpaint-PU-Mica 
UV-80mkm (за 2 раза), с 
подмостей

пм/т/м 180/13/207

Сооружение съезда С-3.
Устройство ограждений на подпорной стене.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление и монтаж 
металлического мостового 
одностороннего барьерного 
ограждения уровнем 
удерживания У5 высотой 
1.1м ООО “Трасбарьер” по 
ТУ5262-010-56506912-2004

п.м. 180

2.

Изготовление и 
монтаж оцинкованного 
металлического перильного 
ограждения “Трасбарьер” 
высотой 1.1м

пм/т 180/18
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13. Тр. Развязка по ул. Большевистская. Съезд № 4 

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

Съезд №4
1. Земляные работы

1.1.

Разборка существующего 
асфальтобетонного 
покрытия проезжей части с 
погрузкой в автосамосвалы 
и вывозом на свалку на 
расстояние 20 км

м� 197

1.2.

Разборка существующего 
бетонного бортового 
камня типа БР 100.30.18 
на бетонном основании 
с вывозом на свалку на 
расстояние 20 км

п.м. 201

1.3.

Вывоз лома бетонной 
подушки от разборки 
бортового камня на свалку 
на расстояние 20 км

м�/т 11/26,4

1.4.

Разработка грунта Ι группы 
экскаваторами 1,0 м� с 
последующей погрузкой в 
а/с и перемещением на 15 
км на свалку (плотность 
грунта 1,8 т/м�)
(выемка)

м� 3300

1.5.

Разработка грунта 
ΙΙ группы вручную 
с погрузкой в а/с и 
перемещением на 15 км на 
свалку (плотность грунта 
1,8 т/м�)
(выемка)

м� 330
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1.6.

Возведение насыпи 
из песчаного грунта 
из порта «Бугринская 
роща» с перемещением 
бульдозерами на 
расстоянии до 50 м

м� 12870

1.7. Планировка верха 
земляного полотна м2 4835

1.8.
Планировка откосов 
насыпи экскаватором-
планировщиком

м2 1400

1.9. Планировка обочин м2 485

1.10.

Уплотнение несвязных 
грунтов пневмокатками 25 
т слоями по 30 см при 18 
проходах по одному следу

м� 12870

1.11. Поливка водой при 
уплотнении м� 6440

1.12.

Заготовка растительного 
грунта Ι группы вручную 
с перетряхиванием, с 
погрузкой экскаватором 
0,65 м� в а/с и подвозкой на 
расстояние 4 км

м� 450

1.13. Укрепление откосов и 
обочин слоем Дорнита м2 2230

1.14.
Укрепление откосов 
георешеткой, заполненной 
растительным грунтом

м2 1400

1.15.

Укрепление откосов и 
обочин засевом трав по 
слою растительного грунта, 
толщиной 20 см

м2/м� 2230/450

2. Работы по устройству дорожной одежды

2.1.

Устройство подстилающего 
слоя из песка средней 
крупности (Кф не менее 3м/
сут), толщиной 65 см

м� 3300

2.2.

Устройство нижнего слоя 
основания из щебня М600, 
устроенного по способу 
заклинки, толщиной 15 см

м2 3460
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2.3.

Устройство среднего 
слоя основания из 
цементобетона В7,5 
(Вtb1,6), толщиной 25 см

м2 2814

2.4.
Устройство поперечных 
швов в слое основания, из 
цементобетона

м 210

2.5.

Армирование 
асфальтобетона над 
поперечными швами в 
основании геосеткой Hatelit 
40/17, ширина армирования 
шва 1,5 м 

п.м/м2 210/315

2.6.

Укладка слоя Hatelit 40/17 
в местах сопряжения с 
существующим покрытием 
на ул. Большевистской

м2 111

2.7.

Устройство верхнего 
слоя основания из 
высокопористого 
крупнозернистого 
асфальтобетона на БНД 
60/90 марки Ι, толщиной 
7 см
(плотность каменных 
материалов >3 т/м�)

м2 2814

2.8.
Обработка основания 
битумом (из расхода 0,3 л/
м2) 

м2 2814

2.9.

Устройство нижнего слоя 
покрытия из пористого 
крупнозернистого 
асфальтобетона на БНД 
60/90 
марки Ι, толщиной 6 см 
(плотность каменных 
материалов >3 т/м�)

м2 2814

2.10.
Обработка нижнего слоя 
покрытия битумом (из 
расхода 0,3 л/м2) 

м2 2814



285

2.11.

Устройство верхнего 
слоя покрытия из 
асфальтобетона ЩМА на 
БНД 60/90, толщиной 5 см
(плотность каменных 
материалов >3 т/м�)

м2 2814

2.12.

Устройство основания 
под бортовой камень из 
известнякового щебня фр. 
20-40мм М 600, 
толщиной 15 см

м� 16

2.13.
Устройство гранитного 
бортового камня типа 1ГП 
на бетонном основании

п.м. 300

3. Дорожные ограждения

3.1.

Установка одностороннего 
оцинкованного 
барьерного ограждения 
с удерживающей 
способностью 300 кДж. С 
шагом стоек 1,5 м 

п.м. 236

Сооружение съезда С-4.
Сооружение подпорной стены L=193м.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Срезка растительного 
слоя грунта 1 группы 
бульдозером 79 квт с 
перемещением до 50 м     

м²/м³ 4290/2145

2.

Устройство забивных 
свай 0,4х0,4м длиной 14м 
весом 5,7 т гидромолотом 
на основе сваебойного 
агрегата типа Jontan (бетон 
В25 F200 W6 расход 
арматуры АIII ø18-49,6кг/
м3, AI ø22-3,9 кг/м3,AI ø10-
0,6 кг/м3,ВрI ø5-7,6 кг/м3, 
ЗД (до 20 кг)- 18,1 кг/м3)

шт/м� 87/200
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3.

Устройство щебеночной 
подготовки h= 20см с 
проливкой цементным 
раствором (20%)

м� 66

4.

Сооружение монолитных 
железобетонных 
ростверков подпорных стен 
(бетон В30 F300 W8 расход 
арматуры АIIIø25-50 кг/м3, 
АIIIø16-30 кг/м3, AIø8-10 
кг/м3)

м� 285

5.

Устройство щебеночного 
фильтра из мерного щебня 
М1000 фракции 10-20мм 
без уплотнения

м� 652

6.
Армирование насыпи 
одноосной георешеткой TT 
120 фирмы “Tenax

м2 2432

7.
Армирование насыпи 
одноосной георешеткой TT 
090 фирмы “Tenax”

м2 7296

8.
Армирование насыпи 
одноосной георешеткой TT 
060 фирмы “Tenax”

м2 2432

9. Устройство закрытого 
дренажа:
труба ПНД110Л 
техническая ГОСТ 18599-
2001

пм 219

щебень (М1000-1200) 
фракции 3-15 мм, 
толщиной 300 мм

м� 29

10.

Установка бетонных 
модульных блоков 
облицовки стенки 
армогрунтовой насыпи 
более 6м (размер 
500х270х200 мм, Бетон 
B30F300*W8)

м2 1231

м� 205
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11.

Устройство шапочного 
бруса из монолитного 
железобетона в дерево-
металлической опалубке  
(бетон В35 F300 (в солях) 
W12, арматура АIIIø25-
80кг/м�,АIIIø14-40кг/м3, 
ЗД-50кг/м�)

м� 220

12.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
шапочного бруса с 
предварительным 
обеспыливанием 
и обезжириванием 
поверхности составом 
“Тамбур” по схеме:  
Грунтовка “Tambours Flex 
Adhesion Primer”;  
Окраска “Tambours 
Sypercryl MD” (за 2 раза).  
Ориентировочная толщина 
покрытия 95-110мкм

м2 546

13

Изготовление и монтаж 
металлоконструкций 
карниза из стали 15ХСНД 
с защитой поверхностей 
металлоконструкций 
с предварительным 
обеспыливанием 
и обезжириванием 
поверхности по схеме:  
Steelpaint-PU-Zink-80мкм,  
Steelpaint-PU-Mica HS-
80мкм (за 2 раза), 
Steelpaint-PU-Mica UV-
80мкм (за 2 раза), с 
подмостей

пм/т/м2 193/15/222
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Сооружение съезда С-4.
Устройство ограждений на подпорной стене.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление и монтаж 
металлического мостового 
одностороннего барьерного 
ограждения уровнем 
удерживания У5 высотой 
1.1м ООО “Трасбарьер” по 
ТУ5262-010-56506912-2004

п.м. 187

2.

Изготовление и 
монтаж оцинкованного 
металлического перильного 
ограждения “Трасбарьер” 
высотой 1.1м

пм/т 190/19

Сооружение съезда С-4.
Сооружение опор эстакады.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Бурение скважин D=1.2м с 
уширением 1.7м буровым 
агрегатом типа BAUER 
BG 30 на глубину до 20.5м 
в грунтах I (46а) группы - 
35%, I (47а) группы - 10%, 
III (47в) группы - 20%, 
III (36в) группы - 20%, 
IV (10в) группы - 15% с 
выемкой грунта и отвозкой 
на свалку* (в том числе 
класса опасности-IV)

шт/м� 110/3150
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2.

Устройство буронабивных 
свай D=1.2м с уширением 
1.7м длиной до 18м (бетон 
В25 F200 W6 расход 
арматуры АIII d=25мм-
70кг/м3; AIII d=16мм-30кг/
м3; 
AI d=8мм-11 кг/м3; 
ЗД(вес>20кг) - 10.1кг/м3)

шт/м� 110/2963

3. Срубка шламового слоя с 
отвозкой на свалку** м� 125

4. Заполнение скважин 
песком м� 187

5.

Устройство щебеночной 
подготовки h= 20см с 
проливкой цементным 
раствором (20%)

м� 117

6.

Сооружение монолитных 
железобетонных 
ростверков (бетон В30 F300 
W8 расход арматуры АIII 
d=25мм-50кг/м3; d=16мм-
30кг/м3; ВрI d=5мм-10кг/
м3) 

м� 980

7.

Сооружение монолитного 
тела опор в инвентарной 
дерево-металлической 
опалубке (бетон В35 F300 
W10 расход арматуры 
АIII d=25мм-80кг/м3; АIII 
d=12мм-30кг/м3; ЗД - 5 кг/
м3(вес >20 кг))

м� 209

8.

Сооружение монолитных 
оголовков опор в 
инвентарной дерево-
металлической опалубке 
(бетон В35 F300 W10 
расход арматуры АIII 
d=25мм-80 кг/м3; АIII 
d=16мм-50 кг/м3; ЗД - 5 кг/
м3(вес >20 кг)). 

м� 119
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9.

Сооружение монолитного 
тела опор D=1.2м в 
инвентарной дерево-
металлической опалубке 
(бетон В35 F300 W10 
расход арматуры АIII 
d=32мм-145 кг/м3; AI 
d=8мм-14кг/м3; ЗД 
(вес>20кг)- 13кг/м3) 

м� 562

10.

Устройство насадок, 
шкафных стенок, крыльев 
и подферменников устоев 
в дерево-металлической 
опалубке из монолитного 
железобетона (бетон 
В30 F300* W12 расход 
арматуры АIII d=25мм-50 
кг/м3; АIII d=16мм-30 кг/
м3; AI d=8мм-20 кг/м3) 

м� 68

11.

Устройство защитно-
отделочного покрытия тела 
опор с предварительным 
обеспыливанием и 
обезжириванием составом: 
Тамбур Флекс адгезион 
праймер - 1 слой; 
Суперкрил M.Д. - 2 слоя. 
Общая толщина покрытия - 
95-110 мкм

м2 1960

12.

Устройство водосбросов 
с проезжей части: из труб 
из нержавеющей стали по 
опоре D=200мм Lср=14м; 
водоприемного сборного 
ж.б. колодца d=1,0м 
H=1.2м, люк чугунный 
легкий тип “К”, гильза из 
стальной трубы D=273мм 
L=0.4м для присоединения 
в колодец ливневой 
канализации

шт 25

* дальность возки 15 км
** дальность возки 20 км
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Сооружение съезда С4.
Сооружение опор.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство щебеночной 
подготовки из щебня 
М 600 под плиты 
технологических площадок 
с последующей разборкой и 
транспортировкой на 15 км

мЗ 680,4

2.

Устройство с 
последующей разборкой 
покрытия из сборных 
железобетонных 
плит 2П30.18-30 
(0.17х1,75х3.0м). Бетон 
В22.5 FI00, арматура 
АШ-45.67кг/м�, А1-
4.86кг/м�, Bpl-1.5кг/
м� с последующими 
разборкой (3-кратная 
оборачиваемость) и 
транспортировкой на 20 
км

шт/мЗ 864/771,1

3.

Погружение с 
последующим извлечением 
вибропогружателем 
шпунта Ларсен-V длиной 
8 м на глубину 7,5 м и 
транспортировкой на 20км 
(5-кратная оборачиваемость)

т 2056

4.

Разработка грунта II 
группы экскаватором 
емкостью ковша 0,65 мЗ с 
погрузкой на автосамосвал и 
транспортировкой на 15 км

мЗ 4037,9
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5.

Обратная засыпка песком 
котлованов бульдозером 
мощностью 130 л/с с 
перемещением до 50 м, с 
послойным уплотнением 
вибротрмбовками

мЗ 3050,6

Сооружение пролетного строения по схеме: 
(15,5+2x15+15,5)+ (15,5+15+15,5) +(15,5+2x15+15,5)+ (15,5+2x15+15,5)+

(15,5+15+15,5) +(12,5+15+15,5)+(15,5+2x15+12,5) м

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство пролетного 
строения из монолитного 
железобетона (бетон В40 
F300 (в хлористых солях) 
W8, расход арматуры АIII 
ø16-23кг/м3, АIII ø28-
227кг/м3,AI ø8-5 кг/м3, ЗД 
(свыше 20 кг)- 3 кг/м3)

м� 2265

2.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
плиты проезжей 
части с подвесных 
подмостей. Покрытие 
с предварительным 
обеспыливанием 
и обезжириванием 
поверхности составом 
“Тамбур” по схеме:  
Грунтовка “Tambours Flex 
Adhesion Primer”;  
Окраска “Tambours 
Sypercryl MD” (за 2 раза).  
Ориентировочная толщина 
покрытия 95-110мкм

м2 4774

3.
Изготовление и монтаж 
стеклофибробетонных 
карнизов

пм/м2/
м� 746/597/12
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4.

Изготовление и 
монтаж металлических 
оцинкованных 
поддерживающих 
конструкций для прокладки 
кабельной канализации.  
Толщина покрытия-80-
100мкм

т 45

5.

Установка 
комбинированных 
эластомерных опорных 
частей фирмы “MAURER” 
тип 1 400х500х54 (вес 1 шт. 
33кг)

шт. 28

Устройство поддерживающих конструкций опалубки для бетонирования 
пролетного строения эстакады на съезде C-4.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство щебеночного 
основания фракции 40-
70мм М600 толщиной 
hср=30 см под опоры 
поддерживающих 
конструкций с 
последующей разборкой и 
транспортировкой на 15 км

м² 1239,1

2.

Устройство песчаной 
подсыпки толщиной 
h=10 см под опоры 
поддерживающих 
конструкций с 
последующей разборкой и 
транспортировкой на 15 км

м³ 362,1
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3.

Устройство покрытия 
из сборных железобе-
тонных плит 2П30.18-
30 (0.17х1.75х3.0м). Бе-
тон B22.5 F100,арматура 
AIII-45.67кг/м³, AI-4.86кг/
м³, BpI-1.5кг/м³ с последу-
ющей разборкой и транс-
портировкой на 20 км (3-х 
кратная оборачиваемость)

шт./м³ 944/842,5

4.

Монтаж опор поддержива-
ющих конструкций из ин-
вентарных металлоконс-
трукций МИК-С с последу-
ющей разборкой 

шт./т 73/1705,2

5. Аренда МИК-С в течение 
14 мес. т.сут 142194

6.
Изготовление дополнитель-
ных обустройств из прока-
та для монтажа опалубки

т 94,8

7.

Установка дополнительных 
обустройств из проката для 
монтажа опалубки с после-
дующей разборкой и транс-
портировкой на 20 км

т 592,5

8. Устройство опалубки из 
пиломатериалов м³ 490

Устройство мостового полотна на пролетном строении эстакады.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Устройство гидроизоляции 
“ТехноэластМост C” м2 3618

2.

Покрытие проезжей части 
(щебеночно-мастичный 
асфальтобетон “ЩМА-15” 
толщиной 50мм и литой 
асфальт толщиной 60мм)

м2 2797
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3.

Покрытие тротуаров (ли-
той асфальт толщиной 50 
мм и литой асфальт толщи-
ной 60 мм)

м2 821

4.

Устройство закрытого дре-
нажа с установкой дренаж-
ных трубок и водоотводных 
устройств

пм 373

Щебень м� 3,31
Смола эпоксидная т 0,32
Пластификатор (спирт фу-
риловый) т 0,05

Отвердитель (полиэтилен-
полиамин) т 0,06

5.
Установка деформацион-
ных швов “MAURER”  
типа D80

шт./пм 7/74,2

6.
Установка деформацион-
ных швов “MAURER”  
типа DS160

шт./пм 1/10,6

Устройство сопряжение устоя с насыпью.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство нижнего слоя 
основания из черного 
щебня фракции 10-20 и 20-
40, М1000 с расклинцовкой 
слоем от 0.35 м до 0.20 м

м� 29

2.

Устройство щебеночной 
подготовки из щебня 
марки М1000 фракции 40-
70 h= 10см с проливкой 
цементным раствором 
(20%)

м� 4

3.

Подушка из щебня 
фракционированного 
фракций 20-40 марки М800 
устраиваемого по способу 
заклинки

м� 32
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4.

Устройство монолитных 
железобетонных 
переходных плит. Бетон 
В25 F300* W8 (расход 
арматуры AIII d=20мм- 60 
кг/м3; AIII d=14мм- 20 кг/
м3; AI d=6мм- 13 кг/м3; ЗД 
- 11кг/м3 (вес>20кг))

м� 34

5.

Устройство основания 
на проезжей части из 
горячего крупнозернистого 
пористого асфальтобетона 
марки I на битуме 60/90 
слоем 0.08 м 

м2 27

6.

Устройство нижнего слоя 
покрытия на проезжей 
части из горячего 
крупнозернистого плотного 
асфальтобетона тип Б 
марки I на битуме 60/90 
слоем 0.06м 

м2 60

7.

Устройство верхнего слоя 
покрытия на проезжей 
части из щебеночно-
мастичного асфальтобетона 
(ЩМА-15) слоем 0.05 м 

м2 86

8.

Устройство водоотводных 
сборных ж.б. 
телескопических лотков 
типа Б-6 по откосу насыпи 
по щебеночной подготовке 
толщиной 10см М800 фр. 
20-40

пм/м� 17/1.7

9.

Устройство гасителей 
у подошвы насыпи из 
монолитного бетона (В20 
F300* W6)

шт./м� 1/1.3

10.
Устройство щебеночной 
подготовки под гасители 
М800 фр. 20-40

м� 0.4
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11.

Изготовление и монтаж 
металлического мостового 
одностороннего барьерного 
ограждения уровнем 
удерживания У5 высотой 
1.1м ООО “Трасбарьер” по 
ТУ5262-010-56506912-2004

пм 16

Обустройство дороги.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление и монтаж 
металлического мостового 
одностороннего барьерного 
ограждения уровнем 
удерживания У5 высотой 
1.1м ООО “Трасбарьер” по 
ТУ5262-010-56506912-2004

пм 746

2.

Изготовление и 
монтаж оцинкованного 
металлического перильного 
ограждения “Трасбарьер” 
высотой 1.1м

пм/т 373/37

Сооружение лестничного схода высотой 11м (1шт.)

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Разработка котлованов 
под фундаменты в грунтах 
1ой группы экскаватором 
ёмкостью ковша 0,5 м³ с 
доработкой вручную (в 
том числе с погрузкой 
в автосамосвал и 
транспортировкой *)

м� 37,2 (9,4)
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2.

Обратная засыпка 
котлована вручную 
с уплотнением 
пневмотрамбовками

м� 27,8

3.

Изготовление и установка 
железобетонных блоков 
фундамента ФЛ 10.12-2 
(ГОСТ 13580-85). Размер 
до 1.2м, вес 0.65т.  
Бетон В35 F300* W12. AIII-
8.6 кг/м�, ВрI-1.6 кг/м�

шт./м� 6/1.6

4.

Изготовление и установка 
бетонных блоков 
фундамента  
(тип. 3.503.1-96). Размер до 
1.3м, вес 1.2т.  
Бетон В35 F300* W12, 
закладные 13.7 кг/м�

шт./м� 6/2.8

5. Устройство щебеночной 
подготовки h= 20см м� 5

6.

Изготовление и 
монтаж сборных 
жел. бет. лестничных 
косоуров,площадок и 
ступеней (тип. 3.503.1-96). 
Размер до 6м, вес до 1.25т. 
Бетон В35 F300* W12. 
Расход арматуры АI, АIII - 
76.6 кг/м�, закл. 113.7 кг/м�

м� 8

7.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
бетонных поверхностей 
элементов лестниц 
с предварительным 
обеспыливанием и 
обезжириванием составом: 
Тамбур Флекс адгезион 
праймер - 1 слой; 
Суперкрил M.Д. - 2 слоя. 
Общая толщина покрытия - 
95-110 мкм

м2 182
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8.

Изготовление и монтаж 
металлического перильного 
ограждения  
(тип. 3.503.1-96) 

т 0,9

9.

Антикоррозионная защита 
поверхности перильного 
ограждения по схеме:  
Steelpaint-PU-Zink-80мкм, 
(наносится на заводе) 
Steelpaint-PU-Mica HS-
100мкм (за 2 раза), с 
подмостей 

м2 29

Устройство свай укрепления насыпи

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Срезка непригодного 
грунта 1 группы 
экскаватором (емк. ковша 
0,65 м�) с отвозкой на 
свалку*    

м²/м³ 706/706

2.

Погружение забивных 
составных свай 0,4x0,4м 
длиной 14м весом 5,65т 
гидромолотом на основе 
сваебойного агрегата типа 
Juntan 

шт/м� 218/493

3.

Изготовление нижних 
секций свай 0,4x0,4м 
длиной 8м (бетон В25 
F200 W6 расход арматуры 
АIIIØ20-60,6кг/м3, AIØ18-
4,5 кг/м3, AIØ10-1,08кг/
м3, ВрØ5-9,2кг/м3, ЗД (до 
20кг)- 12.5 кг/м3)

шт/м� 218/284
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4.

Изготовление верхних 
секций свай 0,4x0,4м 
длиной 6м  
(бетон В25 F200 W6 расход 
арматуры АIIIØ20-60,8кг/
м3, AIØ18-6,0 кг/м3, ВрØ5-
10,8кг/м3, ЗД (до 20кг)- 
16.78кг/м3)

шт/м� 218/209

5.
Устройство стаканного 
стыка секций забивных 
составных свай (Ст2сп)

шт/т 218/8

6. Срубка голов свай с 
отвозкой на свалку** шт/м� 218/31

7.

Сооружение монолитных 
железобетонных оголовков 
свай усиления основания 
насыпи (бетон В30 F300 
W8 расход арматуры 
АIIIØ20-80 кг/м3, AIØ20-
10 кг/м3 ) 

м� 87

8.

Устройство 
распределительной плиты 
усиления основания 
насыпи из щебня (М1000-
1200) фракции 20-40мм

м� 423,6

9.

Армирование 
распределительной плиты 
двухосной георешеткой 
LBO440 фирмы “Tenax” 
(учесть расход 1,1)

м2 1412

10.
Укладка нетканного 
материала типа Typar 
(учесть расход 1,1)

 706

* дальность возки 15 км
** дальность возки 20 км
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Устройство основания подпорной стены, и укрепление основания насыпи.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство подготовки 
из щебня М 600 h 
= 10 см под плиты 
технологических площадок 
с последующими разборкой 
и транспортировкой на 15 
км

м� 125,9

2.

Устройство с последующей 
разборкой покрытия из 
сборных железобетонных 
плит 2П30.18-30 
(0.17х1,75х3.0м). Бетон 
В22.5 F100, арматура 
АШ-45.67кг/м�, А1-
4.86кг/м�, Bpl-1.5кг/
м� с последующими 
разборкой (3-кратная 
оборачиваемость) и 
транспортировкой на 20 км

шт./м� 84/75,0

3.

Обратная засыпка песком 
котлованов бульдозером 
мощностью 130 л/с с 
перемещением до 50 м, с 
послойным уплотнением 
вибротрамбовками

м� 521,8
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14.Тр. Развязка по ул. Большевистская. Съезд № 5 

Съезд №5

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Земляные работы

1.1.

Разборка существующего 
бетонного бортового кам-
ня типа БР 100.30.18 на бе-
тонном основании с выво-
зом на свалку на расстоя-
ние 20 км

п.м. 240

1.2.

Вывоз лома бетонной по-
душки от разборки борто-
вого камня на свалку на 
расстояние 20 км

м�/т 13,2/31,8

1.3.

Разработка грунта Ι группы 
экскаваторами 1,0 м3 с пос-
ледующей погрузкой в а/с 
и перемещением на 15 км 
на свалку (плотность грун-
та 1,8 т/м3)

м� 9080

1.4.

Разработка грунта ΙΙ груп-
пы вручную с погрузкой в 
а/с и перемещением на 15 
км на свалку (плотность 
грунта 1,8 т/м3)

м� 910

1.5.

Возведение насыпи из пес-
чаного грунта из порта 
«Бугринская роща» с пере-
мещением бульдозерами на 
расстоянии до 50 м

м� 66250

1.6. Планировка верха земляно-
го полотна м2 18100

1.7.
Планировка откосов насы-
пи экскаватором-планиров-
щиком

м2 10100

1.8. Планировка обочин м2 4400
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1.9.

Уплотнение несвязных 
грунтов пневмокатками 25 
т слоями по 30 см при 18 
проходах по одному следу

м� 66250

1.10. Поливка водой при уплот-
нении м� 33130

1.11.

Заготовка растительного 
грунта Ι группы вручную с 
перетряхиванием, с погруз-
кой экскаватором 0,65 м3 в 
а/с и подвозкой на расстоя-
ние 4 км

м� 2220

1.12. Укрепление откосов и обо-
чин слоем Дорнита м2 11100

1.13.
Укрепление откосов георе-
шеткой, заполненной рас-
тительным грунтом

м2 10100

1.14.

Укрепление откосов и обо-
чин засевом трав по слою 
растительного грунта, тол-
щиной 20 см

м2/м� 11100/2220

2. Работы по устройству дорожной одежды

2.1.

Устройство подстилающего 
слоя из песка средней круп-
ности (Кф не менее 3м/сут), 
толщиной 65 см

м� 11500

2.2.

Устройство нижнего слоя 
основания из щебня М600, 
устроенного по способу за-
клинки, толщиной 15 см

м2 12660

2.3.

Устройство среднего слоя 
основания из цементобе-
тона В7,5 (Вtb1,6), толщи-
ной 25 см

м2 9870

2.4.

Устройство продольных и 
поперечных швов в слое 
основания, из цементобе-
тона

м 2110

2.5.

Армирование асфальто-
бетона над поперечными 
швами в основании геосет-
кой Hatelit 40/17, ширина 
армирования шва 1,5 м 

п.м/м2 920/1380
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2.6.

Укладка слоя Hatelit 40/17 
в местах сопряжения с су-
ществующим покрытием 
на ул. Большевистской

м2 132

2.7.

Устройство верхнего слоя 
основания из высокопорис-
того крупнозернистого ас-
фальтобетона на БНД 60/90 
марки Ι, толщиной 7 см
(плотность каменных мате-
риалов >3 т/м3)

м2 9870

2.8. Обработка основания биту-
мом (из расхода 0,3 л/м2) м2 9870

2.9.

Устройство нижнего слоя 
покрытия из пористого 
крупнозернистого асфаль-
тобетона на БНД 60/90 
марки Ι, толщиной 6 см
(плотность каменных мате-
риалов >3 т/м3)

м2 9870

2.10.
Обработка нижнего слоя 
покрытия битумом (из рас-
хода 0,3 л/м2) 

м2 9870

2.11.

Устройство верхнего слоя 
покрытия из асфальтобе-
тона ЩМА на БНД 60/90, 
толщиной 5 см
(плотность каменных мате-
риалов >3 т/м3)

м2 9870

2.12.

Устройство основания под 
бортовой камень типа 1ГП 
из известнякового щебня 
фр. 20-40мм М600,
толщиной 15 см

м� 64

2.13.
Устройство гранитного 
бортового камня типа 1ГП 
на бетонном основании

п.м. 1210

3. Дорожные ограждения

3.1.

Установка односторонне-
го оцинкованного барьер-
ного ограждения с удержи-
вающей способностью 300 
кДж. С шагом стоек 1,5 м 

м 1210
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Сооружение подпорной стены L=301,50м.

N
п/п

Наименование Ед.
измер.

Количество Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Срезка растительного 
слоя грунта 1 группы 
бульдозером 79 квт с 
перемещением до 50 м

м²/м³ 5615/
2808

2. Устройство щебеночной 
подготовки h= 20см с 
проливкой цементным 
раствором (20%)

м� 151

3. Сооружение монолитных 
железобетонных 
ростверков подпорных стен 
(бетон В30 F300 W8 расход 
арматуры АIIIø25-50 кг/м3, 
АIIIø16-30 кг/м3, AIø8-10 
кг/м3 ) 

м�
392

4. Устройство щебеночного 
фильтра из мерного щебня 
без уплотнения

м� 567

5. Армирование насыпи 
одноосной георешеткой 
фирмы “Tenax TT 120 “

м2 724

6. Армирование насыпи 
одноосной георешеткой 
фирмы “Tenax TT 90 “

м2 3 618

7. Армирование насыпи 
одноосной георешеткой 
фирмы “Tenax TT 60 “

м2 2 894

8. Устройство закрытого 
дренажа:
труба ПНД110Л 
техническая ГОСТ 18599-
2001

пм 302

щебень (М1000-1200) 
фракции 3-15 мм, 
толщиной 300мм

м� 45
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9.
Установка бетонных 
модульных блоков 
облицовки стенки 
армогрунтовой насыпи 
более 6м (размер 
500х270х200 мм, Бетон 
B30F300*W8)

м2/м� 1 070/182

10. Устройство шапочного 
бруса из монолитного 
железобетона в дерево-
металлической опалубке  
(бетон В35 F300 (в солях) 
W12, арматура АIIIø25-
80кг/м�,АIIIø14-40кг/м3, 
ЗД-50кг/м�)

м� 305

11. Устройство защитно-
отделочного покрытия 
шапочного бруса с 
предварительным 
обеспыливанием 
и обезжириванием 
поверхности составом 
“Тамбур” по схеме:  
Грунтовка “Tambours Flex 
Adhesion Primer”;  
Окраска “Tambours 
Sypercryl MD” (за 2 раза).  
Ориентировочная толщина 
покрытия 95-110мкм

м2 814
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12. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций 
карниза из стали 15ХСНД 
с защитой поверхностей 
металлоконструкций 
с предварительным 
обеспыливанием 
и обезжириванием 
поверхности по схеме:  
Steelpaint-PU-Zink-80мкм,  
Steelpaint-PU-Mica HS-
80мкм (за 2 раза), 
Steelpaint-PU-Mica UV-
80мкм (за 2 раза), с 
подмостей

пм/т/м2 302/22/
347

Устройство ограждений на подпорной стене.

N
п/п Наименование Ед.

измер. Количество
Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление и монтаж 
металлического мостового 
одностороннего барьерного 
ограждения уровнем 
удерживания У5 высотой 
1.1м ООО “Трасбарьер” по 
ТУ5262-010-56506912-2004

п.м. 302

2.

Изготовление и 
монтаж оцинкованного 
металлического перильного 
ограждения “Трасбарьер” 
высотой 1.1м

пм/т 302/30
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Сооружение опор эстакады.

N
п/п

Наименование Ед.
измер.

Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Бурение скважин диаметром 
1,2м с уширением 1.7м 
буровым агрегатом типа 
BAUER BG 30 на глубину 
до 24,5м в грунтах I (36а) 
группы-40%, III (47в) 
группы - 60% с выемкой 
грунта и отвозкой на 
свалку* (в том числе класса 
опасности-IV)

шт/м� 32/934

2. Устройство буронабивных 
свай D=1.2м с уширением 
1.7м длиной до 22м  
(бетон В25 F200 W6, расход 
арматуры АIII d=25мм-
70кг/м3; АIII d=16мм-30кг/
м3; AI d=8мм-11 кг/м3; ЗД 
(вес>20кг) - 10.1 кг/м3)

м� 880

3. Бурение скважин диаметром 
1,5м с уширением 2.3м 
буровым агрегатом типа 
BAUER BG 30 на глубину 
до 22,5м в грунтах I (36а) 
группы-40%, III (47в) 
группы - 60% с выемкой 
грунта и отвозкой на 
свалку* (в том числе класса 
опасности-IV)

шт/м� 16/675

4. Устройство буронабивных 
свай D=1.5м с уширением 
2.3м длиной до 20м  
(бетон В25 F200 W6, расход 
арматуры АIII d=25мм-
70кг/м3; АIII d=16мм-30кг/
м3; AI d=8мм-11 кг/м3; ЗД 
(вес>20кг) - 10.1 кг/м3)

м� 632

5. Срубка шламового слоя с 
отвозкой на свалку**

м� 64
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6. Заполнение скважин песком м� 97

7. Устройство щебеночной 
подготовки h= 20см с 
проливкой цементным 
раствором (20%)

м� 42

8. Сооружение монолитных 
железобетонных ростверков 
(бетон В30 F300 W8 расход 
арматуры АIII d=25мм-50 
кг/м3; АIII d=16мм-30 кг/
м3; ВрI d=5мм-10 кг/м3) 

м� 538

9. Сооружение монолитного 
тела опор в инвентарной 
дерево-металлической 
опалубке (бетон В35 F300 
W10 расход арматуры 
АIII d=25мм-80кг/м3; АIII 
d=12мм-30кг/м3; ЗД - 5 кг/
м3(вес >20 кг)) 

м� 383

10. Сооружение монолитных 
оголовков опор в 
инвентарной дерево-
металлической опалубке 
(бетон В35 F300 W10 расход 
арматуры АIII d=25мм-80 
кг/м3; АIII d=16мм-50 кг/
м3; ЗД - 5 кг/м3(вес >20 кг)). 

м� 204

11. Устройство насадок, 
шкафных стенок, крыльев 
и подферменников устоев 
в дерево-металлической 
опалубке из монолитного 
железобетона (бетон В30 
F300* W12 расход арматуры 
АIII d=25мм-50 кг/м3; АIII 
d=16мм-30 кг/м3; AI d=8мм-
20 кг/м3) 

м� 120
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12. Устройство защитно-
отделочного покрытия тела 
опор с предварительным 
обеспыливанием и 
обезжириванием поверхности 
составом:

Тамбур Флекс адгезион 
праймер - 1 слой;

Суперкрил M.Д. - 2 слоя.

Общая толщина покрытия - 
95-110 мкм

м2 1140

13. Устройство водосбросов 
с проезжей части: из труб 
из нержавеющей стали по 
опоре D=200мм Lср=14м 
весом 260кг; водоприемного 
сборного ж.б. колодца 
d=1,0м H=1.2м, V=0.28м3; 
люк чугунный легкий тип 
“К”, гильза из стальной 
трубы D=273мм L=0.4м для 
присоединения в колодец 
ливневой канализации

шт 8

* дальность возки 15 км
* дальность возки 20 км

Сооружение опор.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство щебеночного 
основания под технологи-
ческие площадки толщи-
ной 20 см из щебня фрак-
ции 40-70 мм М600 с пос-
ледующей разборкой и 
транспортировкой на 15км

м³ 373,8



311

2.

 Устройство песчаного ос-
нования под технологи-
ческие площадки толщи-
ной 10 см из песка с пос-
ледующей разборкой и 
транспортировкой на 15км

м³ 189,2

3.

Устройство технологи-
ческих площадок из плит 
2П30.18-30 (3x1.75x0.17) 
с последующей разбор-
кой и транспортировкой 
на 20км (3-х кратная обо-
рачиваемость)

шт./м³ 356/317,7

4.

Погружение с последу-
ющим извлечением виб-
ропогружателем шпун-
та Ларсен-V длиной 12 м 
в грунт II группы на глу-
бину 11,5 м и транспорти-
ровкой на 20км (5-кратная 
оборачиваемость)

т 729,6

5.

Разработка грунта II груп-
пы экскаватором емкос-
тью ковша 0,65 м3 с пог-
рузкой на автосамосвал 
и транспортировкой на 
15 км

м³ 1549,2

6.

Обратная засыпка песком 
котлованов бульдозером 
мощностью 130 л/с с пе-
ремещением песка до 50 м 
с последующим уплотне-
нием пневмотрамбовками

м³ 1035,2
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Сооружение сталежелезобетонного пролетного строения 1-4
45,0+54,0+33,0.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.
Изготовление 
металлоконструкций пролетного 
строения из стали 15ХСНД. 

т 390

2. Изготовление высокопрочных 
болтов т 16

3.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций пролетных 
строений системой покрытий:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный лакокрасочный 
материал «Stelpant-Pu-Zink» - 
80...90 мкм;
Промежуточный лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
HS» - 80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 240-
270 мкм(с нанесением первого 
грунтовочного слоя на заводе – 
изготовителе) с подмостей 

м2 4585
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4.

Антикоррозионная защита 
внутренних поверхностей 
металлоконструкций пролетных 
строений системой покрытий:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный лакокрасочный 
материал «Stelpant-Pu-Zink» - 
80 мкм;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
HS» - 100 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 180 
мкм(с нанесением первого 
грунтовочного слоя на заводе – 
изготовителе) с подмостей

м2 2295

5.

Восстановление грунтовочного 
покрытия после монтажа 
пролетного строения:
- пескоструйная очистка;
- обеспыливание поверхности 
100%;
- обезжиривание поверхности 
10%;
- грунтовочный лакокрасочный 
материал «Stelpant-Pu-Zink» - 
80...90 мкм

м2 459

6.

Устройство монолитной 
железобетонной плиты проезжей 
части (Бетон В35, W12, F300*)
Арматура
А – III:
Ø25 мм, 21 т;
Ø20 мм, 44 т;
Ø16 мм, 35 т;
Ø12 мм, 12 т;
A – I - Ø6 - 3 т
Закладные изделия (весом до 20 
кг) – 2,3 т

м� 346
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7.

Устройство защитно-
отделочного покрытия плиты 
проезжей части составом 
“Тамбур” с подвесных 
подмостей
- Обеспыливание поверхности 
100%;
- Обезжиривание поверхности 
10%;
- Грунтовка «Tambours Flex 
Adhesion Primer»
- Окраска в 2 слоя «Tambours 
Sypercryl MD»
Ориентировочная толщина 
покрытия 95-110мкм

м2 1376

8.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KF-9000 kH под опорные 
реакции 900 т (вес 1 шт. 536 кг)

шт. 2

9.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGe-3500 kH под опорные 
реакции 350 т (вес 1 шт. 336 кг)

шт. 2

10.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGe-2500 kH под опорные 
реакции 250 т (вес 1 шт. 245 кг)

шт. 2

11.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGe-8000 kH под опорные 
реакции 800 т (вес 1 шт. 653 кг)

шт. 2

12.

Изготовление и монтаж 
поддерживающих конструкций 
для прокладки кабельной и 
ливневой канализации 15ХСНД

т 14

13.
Изготовление и монтаж сборных 
металлических карнизных 
блоков из стали 15ХСНД

т 29
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14.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций карнизов, 
смотровых приспособлений и 
поддерживающих конструкций с 
подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный лакокрасочный 
материал «Stelpant-Pu-Zink» 
- 80...90 мкм – на заводе 
изготовителе;
Промежуточный лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika HS» 
- 80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 240-
270 мкм

м2 530

Сооружение сталежелезобетонного пролетного строения 4-8
39,0+42,0+42,0+39,0.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.
Изготовление 
металлоконструкций пролетного 
строения из стали 15ХСНД. 

т 428

2. Изготовление высокопрочных 
болтов т 18
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3.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций пролетных 
строений системой покрытий:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный лакокрасочный 
материал «Stelpant-Pu-Zink» - 
80...90 мкм;
Промежуточный лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika HS» 
- 80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 240-
270 мкм(с нанесением первого 
грунтовочного слоя на заводе – 
изготовителе) с подмостей 

м2 5500

4.

Антикоррозионная защита 
внутренних поверхностей 
металлоконструкций пролетных 
строений системой покрытий:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный лакокрасочный 
материал «Stelpant-Pu-Zink» - 80 
мкм;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika HS» 
- 100 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 180 
мкм(с нанесением первого 
грунтовочного слоя на заводе – 
изготовителе) с подмостей

м2 2600
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5.

Восстановление грунтовочного 
покрытия после монтажа 
пролетного строения:
- пескоструйная очистка;
- обеспыливание поверхности 
100%;
- обезжиривание поверхности 
10%;
- грунтовочный лакокрасочный 
материал «Stelpant-Pu-Zink» - 
80...90 мкм

м2 550

6.

Устройство монолитной 
железобетонной плиты проезжей 
части (Бетон В35, W12, F300*)
Арматура
А – III:
Ø25 мм, 25 т;
Ø20 мм, 53 т;
Ø16 мм, 45 т;
Ø12 мм, 14 т;
A – I - Ø6 – 3,5 т
Закладные изделия (весом до 20 
кг) – 2,8 т

м� 424

7.

Устройство защитно-
отделочного покрытия плиты 
проезжей части составом 
“Тамбур” с подвесных 
подмостей
- Обеспыливание поверхности 
100%;
- Обезжиривание поверхности 
10%;
- Грунтовка «Tambours Flex 
Adhesion Primer»
- Окраска в 2 слоя «Tambours 
Sypercryl MD»
Ориентировочная толщина 
покрытия 95-110мкм

м2 1550

8.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KF-8000 kH под опорные 
реакции 800 т (вес 1 шт. 439 кг)

шт. 2



318

9.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGe-3000 kH под опорные 
реакции 300 т (вес 1 шт. 245 кг)

шт. 4

10.

Изготовление и установка 
опорных частей “MAURER” 
типа KGa-8000 kH под опорные 
реакции 800 т (вес 1 шт. 512 кг)

шт. 4

11.

Изготовление и монтаж 
поддерживающих конструкций 
для прокладки кабельной и 
ливневой канализации 15ХСНД

т 17

12.
Изготовление и монтаж 
металлических карнизных 
блоков из стали 15ХСНД

т 36

Сооружение пролетного строения.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство щебеночного 
основания под временные 
опоры толщиной  
20 см из щебня фракции 40-
70 мм М600 с последующей 
разборкой и транспортировкой 
на 15км

м³ 54,6

2.

Устройство песчаного 
основания под временные 
опоры толщиной 
10 см из песка с последующей 
разборкой и транспортировкой  
на 15км

м³ 27,3

3.

Укладка и демонтаж плит 
2П30.18-30 (3x1.75x0.17) в 
основании временных 
опор с последующей разборкой 
и транспортировкой на 20км  
 (3-х кратная оборачиваемость)

шт/м³ 52/46,4
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4.

Монтаж временных опор 
из элементов МИК-С с 
последующей 
разборкой и и транспортировкой 
на 20км

т 116.7

5. Аренда МИК-С в течение 8 
месяцев т/сут 28008.0

6.

Укрупнительная сборка и 
установка блоков пролетных 
строений  
длиной до 24 м в проектное 
положение двумя кранами  
Liebherr LTM 1160 г/п 160 т 

шт/т 26/818.0

Устройство мостового полотна на сталежелезобетонном пролетном строении 
1-4.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Устройство гидроизоляции 
“Техноэластмост-С” м2 1724

2.

Устройство двухслойного 
покрытия проезжей части 
толщиной 110 мм
- нижний слой – литой асфальт 
толщиной – 60 мм
- верхний слой - щебеночно-
мастичный асфальтобетон ЩМА 
– 15 на габбро-диабазе толщиной 
– 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

1424

160

3.

Устройство двухслойного 
покрытия тротуаров толщиной 
110 мм
-нижний слой – литой асфальт 
толщиной – 60 мм
-верхний слой – литой асфальт 
толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

293

264
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4.

Устройство закрытого дренажа с 
установкой дренажных трубок и 
водоотводных устройств
Щебень
Смола эпоксидная
Пластификатор (спирт 
фуриловый)
Отвердитель 
(полиэтиленполиамин)

пм

м�

т
т
т

133

1,16
0,12
0,02
0,03

5.

Изготовление и установка 
одностороннего оцинкованного 
барьерного ограждения высотой 
1,1м ООО «Трансбарьер» (11МО-
1,1C/2,0-350), по ТУ 5262-010-
56506912-2004 (шаг стоек 2 м)

пм 266

6.

Изготовление и установка 
оцинкованного перильного 
ограждения высотой 1,1м ООО 
«Трансбарьер» (шаг стоек 3 м) 
(масса – 80 кг/пм)

пм 127

7. Установка деформационных 
швов «MAURER» типа DS 160 пм 1/13,5

Устройство мостового полотна на сталежелезобетонном пролетном строении 
4-8.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Устройство гидроизоляции 
“Техноэластмост-С” м2 2115

2.

Устройство двухслойного 
покрытия проезжей части 
толщиной 110 мм
- нижний слой – литой асфальт 
толщиной – 60 мм
- верхний слой - щебеночно-
мастичный асфальтобетон ЩМА 
– 15 на габбро-диабазе толщиной 
– 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

1745

196
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3.

Устройство двухслойного 
покрытия тротуаров толщиной 
110 мм
- нижний слой – литой асфальт 
толщиной – 60 мм
- верхний слой – литой асфальт 
толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

359

326

4.

Устройство закрытого дренажа с 
установкой дренажных трубок и 
водоотводных устройств
Щебень
Смола эпоксидная
Пластификатор (спирт 
фуриловый)
Отвердитель 
(полиэтиленполиамин)

пм

м�

т
т
т

163

1,42
0,14
0,02
0,03

5.

Изготовление и установка 
одностороннего оцинкованного 
барьерного ограждения высотой 
1,1м ООО «Трансбарьер» (11МО-
1,1C/2,0-350), по ТУ 5262-010-
56506912-2004 (шаг стоек 2 м)

пм 326

6.

Изготовление и установка 
оцинкованного перильного 
ограждения высотой 1,1м ООО 
«Трансбарьер» (шаг стоек 3 м) 
(масса – 80 кг/пм)

пм 162

7. Установка деформационных 
швов «MAURER» типа DS 160 пм 2/13,5

Устройство сопряжение устоя с насыпью, отсыпка и укрепление конусов.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.
Срезка растительного слоя 
грунта 1 группы бульдозером 79 
квт с перемещением до 50 м

м²/м³ 820/410
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2.

Отсыпка конусов и засыпка за 
устоем в пределах переходных 
плит песком с Кф>2 м/сут. с 
планировкой и послойным 
уплотнением прицепными 
катками на пневмоколесном 
ходу 25 т (при толщине слоя 
0.30 м за 20 проходов)

м� 7000

3.

Устройство нижнего слоя 
основания из черного щебня 
фракции 10-20 и 20-40, М1000 с 
расклинцовкой слоем от 0.35 м 
до 0.20 м

м2 75

4.

Устройство щебеночной 
подготовки из щебня марки 
М1000 фракции 40-70 h= 
10см с проливкой цементным 
раствором (20%)

м� 11

5.

Подушка из щебня 
фракционированного 
фракций 20-40 марки М800 
устраиваемого по способу 
заклинки

м� 83

6.

Устройство монолитных 
железобетонных переходных 
плит. Бетон В25 F300* W8 
(расход арматуры AIII d=20мм- 
60 кг/м3; AIII d=14мм- 20 кг/м3; 
AI d=6мм- 13 кг/м3; ЗД - 11кг/
м3 (вес>20кг))

м� 89

7.

Устройство монолитного 
железобетонного упора по 
откосам конусов. Бетон В25 
F300* W8 (расход арматуры AIII 
d=14мм- 35 кг/м3, AI d=6мм- 20 
кг/м3)

пм/м� 63/48



323

8

Устройство укрепления конуса 
и откосов насыпи монолитным 
бетоном B25 F300 W8 (толщ. 
слоя 120мм, армир. сеткой АI 
диам. 10мм) на щебеночной 
подготовке толщ. 100мм с 
последующей облицовкой 
гранитным околом по слою 
цементно-песчаного раствора 
(толщ. слоя 80мм)  
Щебень фр. 40-70мм, М1000. 
Расход арм.-6.2кг/м2

м2 745

9

Устройство водоотводных 
сборных ж.б. телескопических 
лотков типа Б-6 по откосу 
насыпи по щебеночной 
подготовке толщиной 10см 
М800 фр. 20-40

пм/м� 38/3,8

10

Устройство гасителей 
у подошвы насыпи из 
монолитного бетона (В20 F300* 
W6)

шт/м� 2/2,6

11
Устройство щебеночной 
подготовки под упор и гасители 
М800 фр. 20-40

м� 25

12

Устройство основания на 
проезжей части из горячего 
крупнозернистого пористого 
асфальтобетона марки I на 
битуме 60/90 слоем 0.08 м 

м2 72

13.

Устройство нижнего слоя 
покрытия на проезжей части 
из горячего крупнозернистого 
плотного асфальтобетона тип Б 
марки I на битуме 60/90 слоем 
0.06м 

м2 160

14.

Устройство верхнего слоя 
покрытия на проезжей части 
из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона (ЩМА-15) 
слоем 0.05м 

м2 230
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15.

Изготовление и монтаж 
металлического мостового 
обностороннего барьерного 
ограждения уровнем 
удерживания У5 высотой 1.1м 
ООО “Трасбарьер” по ТУ5262-
010-56506912-2004

п.м. 32

16.

Изготовление и монтаж 
оцинкованного металлического 
перильного ограждения 
“Трасбарьер” высотой 1.1м

пм/т 7/0,7

УЗД контроль пролётного строения (1-4).

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.
УЗД контроль монтажных 
стыков (положение шва нижнее, 
толщина до 20 мм)

пм 80

УЗД контроль пролётного строения (4-8).

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.
УЗД контроль монтажных 
стыков (положение шва 
нижнее, толщина до 20 мм)

пм 105

Устройство усиления основания насыпи.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Срезка непригодного 
грунта 1 группы 
бульдозером 79 квт с 
отвозкой на свалку*    

м²/м³ 3885/3885
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2.

Погружение забивных 
составных свай 0,4x0,4м 
длиной 18м весом 7,15т 
гидромолотом на основе 
сваебойного агрегата 
типа Juntan

шт/м� 297/947

3.

Изготовление нижних 
секций свай 0,4x0,4м 
длиной 12м  
(бетон В25 F200 W6 
расход арматуры 
АIIIØ20-62,1кг/м3, 
AIØ18-6,17 кг/м3, ВрØ5-
11,06кг/м3, ЗД (до 20кг)- 
17.2кг/м3)

шт/м� 297/633

4.

Изготовление верхних 
секций свай 0,4x0,4м 
длиной 6м  
(бетон В25 F200 W6 
расход арматуры 
АIIIØ20-60,8кг/м3, 
AIØ18-6,0 кг/м3, ВрØ5-
10,8кг/м3, ЗД (до 20кг)- 
16.78кг/м3)

шт/м� 297/314

5.
Устройство стаканного 
стыка секций забивных 
составных свай (Ст2сп)

шт/т 297/11

6.

Погружение забивных 
составных свай 0,4x0,4м 
длиной 20м весом 8,05т 
гидромолотом на основе 
сваебойного агрегата 
типа Juntan 

шт/м� 347/1229

7.

Изготовление нижних 
секций свай 0,4x0,4м 
длиной 12м  
(бетон В25 F200 W6 
расход арматуры АIIIØ20-
60,8кг/м3, AIØ22-4,5 кг/
м3, AIØ10-0,72кг/м3, 
ВрØ5-8,2кг/м3, ЗД (до 
20кг)- 10.7кг/м3)

шт/м� 347/740
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8.

Изготовление верхних 
секций свай 0,4x0,4м 
длиной 8м  
(бетон В25 F200 W6 
расход арматуры АIIIØ20-
61,3кг/м3, AIØ18-4,5кг/м3, 
AIØ10-0,08 кг/м3, ВрØ5-
9,7кг/м3, ЗД (до 20кг)- 
12.7кг/м3)

шт/м� 347/489

9.
Устройство стаканного 
стыка секций забивных 
составных свай (Ст2сп) шт/т 347/13

10.

Погружение забивных 
составных свай 0,4x0,4м 
длиной 22м весом 8,85т 
гидромолотом на основе 
сваебойного агрегата 
типа Juntan 

шт/м� 327/1273

11.

Изготовление нижних 
секций свай 0,4x0,4м 
длиной 12м  
(бетон В25 F200 W6 
расход арматуры АIIIØ20-
60,8кг/м3, AIØ22-4,5 кг/
м3, AIØ10-0,72кг/м3, 
ВрØ5-8,2кг/м3, ЗД (до 
20кг)- 10.7кг/м3)

шт/м� 327/697

12.

Изготовление верхних 
секций свай 0,4x0,4м 
длиной 10м  
(бетон В25 F200 W6 
расход арматуры АIIIØ20-
61,3кг/м3, AIØ20-4,5кг/м3, 
AIØ10-0,063 кг/м3, ВрØ5-
9,0кг/м3, ЗД (до 20кг)- 
13кг/м3)

шт/м� 327/576

13.
Устройство стаканного 
стыка секций забивных 
составных свай (Ст2сп)

шт/т 327/12

14. Срубка голов свай с 
отвозкой на свалку** шт/м� 971/140
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15.

Сооружение монолитных 
железобетонных 
оголовков свай усиления 
основания насыпи (бетон 
В30 F300 W8 расход 
арматуры АIIIØ20-80 кг/
м3, AIØ20-10 кг/м3 ) м� 423

16.

Устройство 
распределительной плиты 
усиления основания 
насыпи из щебня (М1000-
1200) фракции 20-40мм м� 2331

17.

Армирование 
распределительной плиты 
двухосной георешеткой 
LBO440 фирмы “Tenax” 
(учесть расход 1,1) м2 7769

18.
Укладка нетканного 
материала типа Typar 
(учесть расход 1,1) 3885

* дальность возки - 15км
** дальность возки - 20км

Укрепление основания насыпи.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единич-
ные рас-

ценки, руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство подготовки из 
щебня М 600 h = 10 см под 
плиты технологических 
площадок с последующими 
разборкой и транспортировкой 
на 15 км

мЗ 286,7
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2.

Устройство с последующей 
разборкой покрытия из 
сборных железобетонных плит 
2П30.18-30 (0.17x1,75x3.0м). 
Бетон В22.5 F100, арматура 
АШ-45.67кг/м�, А1-
4.86кг/м�, Bpl-1.5кг/м�с 
последующими разборкой (3-
кратная оборачиваемость) и 
транспортировкой на 20 км

шт/мЗ 182/162,4

3.

Обратная засыпка песком 
котлованов бульдозером 
мощностью 130 л/с с 
перемещением до 50 м, с 
послойным уплотнением 
вибротрамбовками

мЗ 1131,0

Сооружение подпорной стены L=358м.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единич-
ные рас-

ценки, руб.

Всего, 
руб.

1.

Погружение шпунтовых 
ж.б. свай 0,65x0,16 
длиной 6м весом 1,52 т 
вибропогружением на глубину 
5,0м (бетон В25 F200 W6) 

шт/м� 338/193

2.

Изготовление шпунтовых ж.б. 
свай (бетон В25 F200 W6, 
расход арматуры АIII -75,1кг/
м3, AI-83,9 кг/м3, ЗД (до 20 
кг)- 8,1 кг/м3)

шт/м� 338/193

3.

Погружение шпунтовых 
ж.б. свай 0,65x0,16 
длиной 9м весом 2,43 т 
вибропогружением на глубину 
6,0м (бетон В25 F200 W6) 

шт/м� 212/121

4.

Изготовление шпунтовых ж.б. 
свай длиной 9м (бетон В25 
F200 W6, расход арматуры 
АIII -244,9кг/м3, AI-70,2 кг/м3, 
ЗД (до 20 кг)- 5,3 кг/м3)

шт/м� 212/121
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5.

Устройство обвязки из 
монолитного железобетона 
в дерево-металлической 
опалубке  
(бетон В35 F300 (в солях) 
W12, арматура АIIIø25-80кг/
м�,АIIIø14-40кг/м3, ЗД-50кг/
м�)

м� 39

6.

Устройство защитно-
отделочного покрытия ж.б. 
обвязки с предварительным 
обеспыливанием и 
обезжириванием поверхности 
составом “Тамбур” по схеме:  
Грунтовка “Tambours Flex 
Adhesion Primer”;  
Окраска “Tambours Sypercryl 
MD” (за 2 раза).  
Ориентировочная толщина 
покрытия 95-110мкм

м2 987

Устройство основания подпорной стены.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство подготовки из щеб-
ня М 600 h = 10 см под пли-
ты технологических площадок 
с последующими разборкой и 
транспортировкой на 15 км

мЗ 367,6
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2.

Устройство с последующей 
разборкой покрытия из 
сборных железобетонных 
плит 2П30.18-30 
(0.17x1,75x3.0м). Бетон 
В22.5 F100, арматура 
АШ-45.67кг/м�, А1-
4.86кг/м�, Bpl-1.5кг/
м� с последующими 
разборкой (3-кратная 
оборачиваемость) и 
транспортировкой на 20 км

шт/мЗ 224/199,9

3.

Обратная засыпка песком 
котлованов бульдозером 
мощностью 130 л/с с 
перемещением до 50 м, с 
послойным уплотнением 
вибротрамбовками

мЗ 1206,0

15. Тр. Развязка по ул. Большевистская. Съезд № 6
Съезд №6

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Земляные работы

1.

Возведение насыпи из 
песчаного грунта из порта 
«Бугринская роща» с 
перемещением бульдозерами 
на расстоянии до 50 м

м� 5870

2. Планировка верха земляного 
полотна м2 2390

3. Планировка откосов насыпи 
экскаватором-планировщиком м2 2020

4. Планировка обочин м2 710
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5.

Уплотнение несвязных 
грунтов пневмокатками 25 
т слоями по 30 см при 18 
проходах по одному следу

м� 5870

6. Поливка водой при 
уплотнении м� 2940

7.

Заготовка растительного 
грунта Ι группы вручную 
с перетряхиванием, с 
погрузкой экскаватором 
0,65 м� в а/с и подвозкой на 
расстояние 4 км

м� 520

8. Укрепление откосов и обочин 
слоем Дорнита м2 2590

9.
Укрепление откосов 
георешеткой, заполненной 
растительным грунтом

м2 2020

10.

Укрепление откосов и 
обочин засевом трав по 
слою растительного грунта, 
толщиной 20 см

м2/м� 2590/520

2. Работы по устройству дорожной одежды

1.

Устройство подстилающего 
слоя из песка средней 
крупности (Кф не менее 3м/
сут), толщиной 65 см

м� 1390

2.

Устройство нижнего слоя 
основания из щебня М600, 
устроенного по способу 
заклинки, толщиной 15 см

м2 1330

3.
Устройство среднего слоя 
основания из цементобетона 
В7,5 (Вtb1,6), толщиной 25 см

м2 1060

4.
Устройство поперечных 
швов в слое основания, из 
цементобетона

м 66

5.

Армирование асфальтобетона 
над поперечными швами в 
основании геосеткой Hatelit 
40/17, ширина армирования 
шва 1,5 м 

п.м/м2 66/99
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6.

Устройство верхнего 
слоя основания из 
высокопористого 
асфальтобетона на БНД 60/90 
марки Ι, толщиной 7 см
(плотность каменных 
материалов >3 т/м�)

м2 1060

7. Обработка основания 
битумом (из расхода 0,3 л/м2) м2 1060

8.

Устройство нижнего слоя 
покрытия из пористого 
асфальтобетона на БНД 
60/90 марки Ι, толщиной 6 
см (плотность каменных 
материалов >3 т/м�)

м2 1060

9.
Обработка нижнего слоя 
покрытия битумом (из 
расхода 0,3 л/м2) 

м2 1060

10

Устройство верхнего слоя 
покрытия из асфальтобетона 
ЩМА на БНД 60/90, 
толщиной 5 см (плотность 
каменных материалов >3 т/
м�)

м2 1060

11

Устройство основания под 
бортовой камень типа 1ГП из 
известнякового щебня фр. 20-
40мм марки М600, толщиной 
15 см

м� 17

12
Устройство гранитного 
бортового камня типа 1ГП на 
бетонном основании

п.м. 326

3. Дорожные ограждения

1

Установка одностороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения с удерживающей 
способностью 250 кДж. С 
шагом стоек 1,5 м 

п.м. 298
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Сооружение подпорной стены L=180м.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Срезка растительного слоя 
грунта 1 группы бульдозером 
79 квт с перемещением до 
50 м     

м²/м³ 2576/1288

2.

Устройство щебеночной 
подготовки h= 20см с 
проливкой цементным 
раствором (20%)

м� 48

3.

Сооружение монолитных 
железобетонных ростверков 
подпорных стен (бетон В30 
F300 W8 расход арматуры 
АIIIø25-50 кг/м3, АIIIø16-30 
кг/м3, AIø8-10 кг/м3 ) м�

312

4.

Устройство щебеночного 
фильтра из мерного щебня 
М1000 фракции 10-20мм без 
уплотнения

м� 448

5. Армирование насыпи 
одноосной георешеткой TT 
120 фирмы “Tenax”

м2 720

6.
Армирование насыпи 
одноосной георешеткой TT 
090 фирмы “Tenax”

м2 4080

7.
Армирование насыпи 
одноосной георешеткой TT 
060 фирмы “Tenax”

м2 2000

8.

Устройство закрытого 
дренажа:   

труба ПНД110Л техническая 
ГОСТ 18599-2001 пм 240

щебень (М1000-1200) 
фракции 3-15 мм, толщиной 
300 мм

м� 36
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9.

Установка бетонных 
модульных блоков облицовки 
стенки армогрунтовой 
насыпи более 6м (размер 
500х270х200 мм, Бетон 
B30F300*W8)

м2

м�
846
144

10.

Устройство шапочного бруса 
из монолитного железобетона 
в дерево-металлической 
опалубке  
(бетон В35 F300 (в солях) 
W12, арматура АIIIø25-80кг/
м�,АIIIø14-40кг/м3, ЗД-50кг/
м�)

м� 242

11.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
шапочного бруса с 
предварительным 
обеспыливанием и 
обезжириванием поверхности 
составом “Тамбур” по схеме:  
Грунтовка “Tambours Flex 
Adhesion Primer”;  
Окраска “Tambours Sypercryl 
MD” (за 2 раза).  
Ориентировочная толщина 
покрытия 95-110мкм

м2 605

12.

Изготовление и монтаж 
металлоконструкций 
карниза из стали 15ХСНД 
с защитой поверхностей 
металлоконструкций 
с предварительным 
обеспыливанием и 
обезжириванием поверхности 
по схеме:  
Steelpaint-PU-Zink-80мкм,  
Steelpaint-PU-Mica HS-80мкм 
(за 2 раза), 
Steelpaint-PU-Mica UV-80мкм 
(за 2 раза), с подмостей

пм/т/м2 240/18/276
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Устройство ограждений на подпорной стене.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление и монтаж 
металлического мостового 
одностороннего барьерного 
ограждения уровнем 
удерживания У5 высотой 
1.1м ООО “Трасбарьер” по 
ТУ5262-010-56506912-2004

п.м. 240

2.

Изготовление и 
монтаж оцинкованного 
металлического перильного 
ограждения “Трасбарьер” 
высотой 1.1м

пм/т 140/14

16. Тр. Развязка по ул. Большевистская. Съезд № 7 

Съезд №7

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Земляные работы

1.

Разборка существующего 
асфальтобетонного покрытия 
проезжей части с погрузкой в 
автосамосвалы и вывозом на 
свалку на расстояние 20 км

м� 221

2.

Возведение насыпи из 
песчаного грунта из порта 
«Бугринская роща» с 
перемещением бульдозерами 
на расстоянии до 50 м

м� 39920

3. Планировка верха земляного 
полотна м2 5247
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4.
Планировка откосов 
насыпи экскаватором-
планировщиком

м2 4752

5. Планировка обочин м2 1387

6.

Уплотнение несвязных 
грунтов пневмокатками 25 
т слоями по 30 см при 18 
проходах по одному следу

м� 39920

7. Поливка водой при 
уплотнении м� 19960

8.

Заготовка растительного 
грунта Ι группы вручную 
с перетряхиванием, с 
погрузкой экскаватором 
0,65 м� в а/с и подвозкой на 
расстояние 4 км

м� 1010

9. Укрепление откосов и обочин 
слоем Дорнита м2 5030

10.
Укрепление откосов 
георешеткой, заполненной 
растительным грунтом

м2 4752

11.

Укрепление откосов и 
обочин засевом трав по 
слою растительного грунта, 
толщиной 20 см

м2/м� 5030/1010

2. Работы по устройству дорожной одежд

1.

Устройство подстилающего 
слоя из песка средней 
крупности (Кф не менее 3м/
сут), толщиной 65 см

м� 3260

2.

Устройство нижнего слоя 
основания из щебня М600, 
устроенного по способу 
заклинки, толщиной 15 см

м2 3120

3.
Устройство среднего слоя 
основания из цементобетона 
В7,5 (Вtb1,6), толщиной 25 см

м2 2650

4.
Устройство поперечных и 
продольных швов в слое 
основания, из цементобетона

м 489



337

5.

Армирование асфальтобетона 
над поперечными швами в 
основании геосеткой Hatelit 
40/17, ширина армирования 
шва 1,5 м 

п.м/м2 220/330

6.

Устройство верхнего 
слоя основания из 
высокопористого 
крупнозернистого 
асфальтобетона на БНД 
60/90 марки Ι, толщиной 7 
см (плотность каменных 
материалов >3 т/м�)

м2 2650

7. Обработка основания 
битумом (из расхода 0,3 л/м2) м2 2650

8.

Устройство нижнего слоя 
покрытия из пористого 
крупнозернистого 
асфальтобетона на БНД 60/90 
марки Ι, толщиной 6 см
(плотность каменных 
материалов >3 т/м�)

м2 2650

9.
Обработка нижнего слоя 
покрытия битумом (из 
расхода 0,3 л/м2) 

м2 2650

10.

Устройство верхнего слоя 
покрытия из асфальтобетона 
ЩМА на БНД 60/90, 
толщиной 5 см
(плотность каменных 
материалов >3 т/м�)

м2 2650

11.

Устройство основания под 
бортовой камень типа 1ГП из 
известнякового щебня фр. 20-
40мм М600, 
толщиной 15 см

м� 27

12.
Устройство гранитного 
бортового камня типа 1ГП на 
бетонном основании

п.м. 510
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3.Тротуары

1.

Устройство основания под 
бортовой камень типа 4ГП из 
известнякового щебня фр. 20-
40мм М600, 
толщиной 15 см

м� 15

2.

Устройство бортовых камней 
типа 4ГП между тротуаром 
и газоном на бетонном 
основании

п.м 270

3.
Устройство основания из 
фракционного щебня 40-
80мм М600, толщиной 35 см

м2 500

4.
Устройство покрытия из 
песчаного асфальтобетона 
тип Г марки II толщиной 5 см

м2 500

4. Дорожные ограждения

1.

Установка одностороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения с удерживающей 
способностью 300 кДж. С 
шагом стоек 1,5 м 

п.м. 502

Сооружение опор эстакады

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Бурение скважин D=1.5м с 
уширением 2.3м буровым 
агрегатом типа BAUER BG 
30 на глубину до 27.5м в 
грунтах I (46а) группы - 30%, 
I (47а) группы - 30%, III (47в) 
группы - 10%, V (11а) группы 
- 30% с выемкой грунта и 
отвозкой на свалку* (в том 
числе класса опасности-IV)

шт/м� 24/1356
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2.

Устройство буронабивных 
свай D=1.5м с уширением 
2.3м длиной до 25м  
(бетон В25 F200 W6, расход 
арматуры АIII d=25мм-
70кг/м3; АIII d=16мм-30кг/
м3; AI d=8мм-11 кг/м3; ЗД 
(вес>20кг) - 10.1 кг/м3)

шт/м� 24/1293

3. Срубка шламового слоя с 
отвозкой на свалку** м� 42

4. Заполнение скважин песком м� 63

5.

Устройство щебеночной 
подготовки h= 20см с 
проливкой цементным 
раствором (20%)

м� 35

6.

Сооружение монолитных 
железобетонных ростверков 
(бетон В30 F300 W8 расход 
арматуры АIII d=25мм-50 кг/
м3; АIII d=16мм-30 кг/м3; 
ВрI d=5мм-10 кг/м3) 

м� 330

7.

Сооружение монолитного 
тела опор в инвентарной 
дерево-металлической 
опалубке (бетон В35 F300 
W10 расход арматуры 
АIII d=25мм-80кг/м3; АIII 
d=12мм-30кг/м3; ЗД - 5 кг/
м3(вес >20 кг)) 

м� 110

8.

Сооружение монолитных 
оголовков опор в 
инвентарной дерево-
металлической опалубке 
(бетон В35 F300 W10 расход 
арматуры АIII d=25мм-80 кг/
м3; АIII d=16мм-50 кг/м3; ЗД 
- 5 кг/м3(вес >20 кг)) 

м� 83
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9.

Устройство насадок, 
монолитных тел, шкафных 
стенок, крыльев и 
подферменников устоев 
в дерево-металлической 
опалубке из монолитного 
железобетона (бетон В30 
F300* W12 расход арматуры 
АIII d=25мм-50 кг/м3; АIII 
d=16мм-30 кг/м3; AI d=8мм-
20 кг/м3) 

м� 212

10.

Устройство защитно-
отделочного покрытия тела 
опор с предварительным 
обеспыливанием и 
обезжириванием составом: 
Тамбур Флекс адгезион 
праймер - 1 слой; 
Суперкрил M.Д. - 2 слоя. 
Общая толщина покрытия - 
95-110 мкм

м2 825

11.

Устройство водосбросов с 
проезжей части: из труб из 
нержавеющей стали по опоре 
D=200мм Lср=14м, вес 260 
кг; водоприемного сборного 
ж.б. колодца d=1,0м H=1.2м, 
люк чугунный легкий тип 
“К”, гильза из стальной 
трубы D=273мм L=0.4м для 
присоединения в колодец 
ливневой канализации

шт 4

* дальность возки - 15км
** дальность возки - 20км
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Сооружение опор.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство щебеночного 
основания под плиты 
технологических 
площадок толщиной 
20см из щебня фракции 
40 - 70 мм М600 с 
последующей разборкой 
и транспортировкой на 
15км

мЗ 296,1

2.

Устройство песчаного 
основания под плиты 
технологических 
площадок 10см из песка с 
последующей разборкой и 
транспортировкой на 15 км

мЗ 148,1

3.

Укладка и демонтаж плит 
2ПЗ0.18-30 (3x1,75x0.17) 
с последующей разборкой 
и транспортировкой (3-
кратная оборачиваемость)

шт/мЗ 282/251,7

4.

Погружение с 
последующим извлечением 
грунта II группы 
вибропогружателем 
стальных шпунтовых свай 
Ларсен-V длиной 12 м (5-
кратная оборачиваемость) 
на глубину 11.5 м

т 205

5.

Разработка грунта II 
группы экскаватором 
емкостью ковша 
0,65 мЗ с погрузкой 
на автосамосвал и 
транспортировкой на 
15 км

мЗ 991
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6.

Обратная засыпка 
песком котлованов 
бульдозером 
мощностью 130 л/с с 
перемещением песка 
до 50 м

мЗ 575

Эстакада на съезде 7.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

Сооружение сталежелезобетонного пролетного строения
33,0+36,0+33,0

1.

Изготовление 
металлоконструкций 
пролетного строения из 
стали 15ХСНД. 

т 247

2. Изготовление 
высокопрочных болтов т 10

3.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений 
системой покрытий:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 
10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80...90 
мкм;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika 
UV» - 80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм(с нанесением 
первого грунтовочного слоя 
на заводе – изготовителе) с 
подмостей 

м2 3050
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4.

Антикоррозионная защита 
внутренних поверхностей 
металлоконструкций 
пролетных строений 
системой покрытий:
Обеспыливание 
поверхности 100%;
Обезжиривание 
поверхности 10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 80 
мкм;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-
Mika HS» - 100 мкм в два 
слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия 
- 180 мкм(с нанесением 
первого грунтовочного слоя 
на заводе – изготовителе) с 
подмостей

м2 1640

5.

Восстановление грунтовоч-
ного покрытия после монта-
жа пролетного строения:
- пескоструйная очистка;
- обеспыливание поверхнос-
ти 100%;
- обезжиривание поверхнос-
ти 10%;
-грунтовочный лакокрасоч-
ный материал «Stelpant-Pu-
Zink» - 80...90 мкм

м2 305
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6.

Устройство монолитной 
железобетонной плиты 
проезжей части (Бетон В35, 
W12, F300*)
Арматура А – III, A – I, - 
105 т
Закладные изделия – 2,1 т 
А – III:
Ø25 мм, 19 т;
Ø20 мм, 40 т;
Ø16 мм, 34;
Ø12 мм, 10;
A – I - Ø6 – 2,4 т
Закладные изделия (весом 
до 20 кг) – 2,1 т

м� 320

7.

Устройство защитно-отделоч-
ного покрытия плиты проез-
жей части составом “Тамбур” 
с подвесных подмостей
- Обеспыливание поверхнос-
ти 100%;
- Обезжиривание поверхнос-
ти 10%;
- Грунтовка «Tambours Flex 
Adhesion Primer»
- Окраска в 2 слоя «Tambours 
Sypercryl MD»
Ориентировочная толщина 
покрытия 95-110мкм

м2 1165

8.

Изготовление и установка 
опорных частей 
“MAURER” типа KGa-2500 
kH под опорные реакции 
250 т (вес 1 шт. 174 кг)

шт. 2

9.

Изготовление и установка 
опорных частей 
“MAURER” типа KGe-2500 
kH под опорные реакции 
250 т (вес 1 шт. 245 кг)

шт. 2

10.

Изготовление и установка 
опорных частей 
“MAURER” типа KGe-6000 
kH под опорные реакции 
600 т (вес 1 шт. 494 кг)

шт. 1
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11.

Изготовление и установка 
опорных частей 
“MAURER” типа KGa-6000 
kH под опорные реакции 
600 т (вес 1 шт. 359 кг)

шт. 1

12.

Изготовление и установка 
опорных частей 
“MAURER” типа KF-6000 
kH под опорные реакции 
600 т (вес 1 шт. 305 кг)

шт. 2

13.

Изготовление и монтаж 
поддерживающих 
конструкций для прокладки 
кабельной и ливневой 
канализации 15ХСНД

т 11

14.

Изготовление и монтаж 
сборных металлических 
карнизных блоков из стали 
15ХСНД

т 25

15.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
карнизов, смотровых 
приспособлений и 
поддерживающих 
конструкций с подмостей:
Обеспыливание 
поверхности 100%;
Обезжиривание 
поверхности 10%;
Грунтовочный 
лакокрасочный материал 
«Stelpant-Pu-Zink» - 
80...90 мкм – на заводе 
изготовителе;
Промежуточный 
лакокрасочный материал -
«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-
Mika UV» - 80...90 мкм в 
два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 
240-270 мкм

м2 450
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Сооружение пролетного строения по схеме (33,5+3б,0+33,5)=103 м.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство щебеночного 
основания под временные 
опоры толщиной 20 
см из щебня фракции 
40 - 70 мм М600 с 
последующей разборкой и 
транспортировкой на 15 км

мЗ 412

2.

Устройство песчаного 
основания под временные 
опоры толщиной 
10см из песка с 
последующей разборкой и 
транспортировкой на 15км

мЗ 348

3.

Укладка и демонтаж плит 
2ПЗ0.18-30 (3x1,75x0.17) 
с последующей разборкой 
и транспортировкой (3-
кратная оборачиваемость)

шт/мЗ 80/134,4

4.

Монтаж и демонтаж 
временных опор из элементов 
МИК-С и транспортировкой 
на 20км

т 50

5. Аренда МИК-С в течение 3 
месяцев

т х 
сутки 4500

6.

Укрупнительная сборка и 
установка блоков пролетных 
строений длиной до 24 м в 
проектное положение двумя 
кранами г/п 160 т

шт/т 10/247
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Устройство мостового полотна на сталежелезобетонном пролетном строении.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Устройство гидроизоляции 
“Техноэластмост-С” м2 1370

2.

Устройство двухслойного 
покрытия проезжей части 
толщиной 110 мм
- нижний слой – литой асфальт 
толщиной – 60 мм
- верхний слой - щебеночно-
мастичный асфальтобетон 
ЩМА – 15 на габбро-диабазе 
толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

980

78

3.

Устройство двухслойного 
покрытия тротуаров толщиной 
110 мм
- нижний слой – литой асфальт 
толщиной – 60 мм
- верхний слой – литой 
асфальт толщиной – 50 мм 
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм

386

130

4.

Устройство закрытого дренажа 
с установкой дренажных 
трубок и водоотводных 
устройств

пм 102,8

Щебень м� 0,911
Смола эпоксидная т 0,090
Пластификатор (спирт 
фуриловый) т 0,013

Отвердитель 
(полиэтиленполиамин) т 0,018
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5.

Изготовление и установка 
одностороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (11МО-
1,1C/2,0-350), по ТУ 5262-
010-56506912-2004 (шаг стоек 
2 м)

пм 206

6.

Изготовление и установка 
оцинкованного перильного 
ограждения высотой 1,1м 
ООО «Трансбарьер» (шаг 
стоек 3 м) (масса – 80 кг/пм)

пм 102,8

7. Установка деформационных 
швов «MAURER» типа D 80 пм 1/13,9

8.
Установка деформационных 
швов «MAURER» типа DS 
160

пм 1/13,9

Устройство сопряжение устоя с насыпью, отсыпка и укрепление конусов.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Срезка растительного слоя 
грунта 1 группы бульдозером 
79 квт с перемещением до 
50 м

м²/м³ 894/447

2.

Отсыпка конусов и засыпка 
за устоем в пределах 
переходных плит песком с 
Кф>2 м/сут. с планировкой 
и послойным уплотнением 
прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т 
(при толщине слоя 0.30 м за 
20 проходов)

м� 6390
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3.

Устройство нижнего слоя 
основания из черного 
щебня фракции 10-20 и 20-
40, М1000 с расклинцовкой 
слоем от 0.35 м до 0.20 м

м2 80

4.

Подушка из щебня 
фракционированного 
фракций 20-40 марки М800 
устраиваемого по способу 
заклинки

м� 92

5.

Устройство щебеночной 
подготовки из щебня марки 
М1000 фракции 40-70 h= 
10см с проливкой цементным 
раствором (20%)

м� 10

6.

Устройство монолитных 
железобетонных переходных 
плит. Бетон В25 F300* 
W8 (расход арматуры AIII 
d=20мм- 60 кг/м3; AIII 
d=14мм- 20 кг/м3; AI d=6мм- 
13 кг/м3; ЗД - 11кг/м3 
(вес>20кг))

м� 92

7.

Устройство монолитного 
железобетонного упора по 
откосам конусов. Бетон В25 
F300* W8 (расход арматуры 
AIII d=14мм- 35 кг/м3, AI 
d=6мм- 20 кг/м3)

пм/м� 105/32

8.

Устройство укрепления 
конуса и откосов насыпи 
монолитным бетоном B25 
F300 W8 (толщ. слоя 120мм, 
армир. сеткой АI диам. 10мм) 
на щебеночной подготовке 
толщ. 100мм с последующей 
облицовкой гранитным 
околом по слою цементно-
песчаного раствора (толщ. 
слоя 80мм)  
Щебень фр. 40-70мм, М1000. 
Расход арм.-6.2кг/м2

м2 1020
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9.

Устройство водоотводных 
сборных ж.б. 
телескопических лотков 
типа Б-6 по откосу насыпи 
по щебеночной подготовке 
толщиной 10см М800 фр. 20-
40

пм/м� 36/3,6

10.

Устройство гасителей 
у подошвы насыпи из 
монолитного бетона (В20 
F300* W6)

шт/м� 2/2.6

11.
Устройство щебеночной 
подготовки под упор и 
гасители М800 фр. 20-40

м� 53

12.

Устройство основания на 
проезжей части из горячего 
крупнозернистого пористого 
асфальтобетона марки I на 
битуме 60/90 слоем 0.08 м 

м2 72

13.

Устройство нижнего слоя 
покрытия на проезжей части 
из горячего крупнозернистого 
плотного асфальтобетона тип 
Б марки I на битуме 60/90 
слоем 0.06м 

м2 162

14.

Устройство верхнего слоя 
покрытия на проезжей части 
из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона (ЩМА-15) 
слоем 0.05м 

м2 230

15.

Изготовление и монтаж 
металлического мостового 
одностороннего барьерного 
ограждения уровнем 
удерживания У5 высотой 
1.1м ООО “Трасбарьер” по 
ТУ5262-010-56506912-2004

пм 32

16.

Изготовление и 
монтаж оцинкованного 
металлического перильного 
ограждения “Трасбарьер” 
высотой 1.1м

пм/т 16/1.6
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УЗД контроль пролётного строения С-7.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.
УЗД контроль монтажных 
стыков (положение шва 
нижнее, толщина до 20 мм)

пм 65

Сооружение лестничного схода высотой 10м (1шт.)

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Разработка котлованов 
под фундаменты в грунтах 
1ой группы экскаватором 
ёмкостью ковша 0,5 м³ с 
доработкой вручную (в 
том числе с погрузкой 
в автосамосвал и 
транспортировкой *)

м� 31 (7,7)

2.
Обратная засыпка котлована 
вручную с уплотнением 
пневмотрамбовками 

м� 23,30

3.

Изготовление и установка 
железобетонных блоков 
фундамента ФЛ 10.12-2 
(ГОСТ 13580-85). Размер до 
1.2м, вес 0.65т.  
Бетон В35 F300* W12. AIII-
8.6 кг/м�, ВрI-1.6 кг/м�

шт/м� 5/1.3

4.

Изготовление и установка 
бетонных блоков фундамента  
(тип. 3.503.1-96). Размер до 
1.3м, вес 1.2т.  
Бетон В35 F300* W12, 
закладные 13.7 кг/м�

шт/м� 5/2.4

5. Устройство щебеночной 
подготовки h= 20см м� 4



352

6.

Изготовление и 
монтаж сборных 
жел. бет. лестничных 
косоуров,площадок и 
ступеней (тип. 3.503.1-96). 
Размер до 6м, вес до 1.25т. 
Бетон В35 F300* W12. Расход 
арматуры АI, АIII - 76.6 кг/м�, 
закл. 113.7 кг/м�

м� 7

7.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
бетонных поверхностей 
элементов лестниц 
с предварительным 
обеспыливанием и 
обезжириванием составом: 
Тамбур Флекс адгезион 
праймер - 1 слой; 
Суперкрил M.Д. - 2 слоя. 
Общая толщина покрытия - 
95-110 мкм

м2 157

8.

Изготовление и монтаж 
металлического перильного 
ограждения  
(тип. 3.503.1-96) 

т 0.8

9.

Антикоррозионная защита 
поверхности перильного 
ограждения по схеме:  
Steelpaint-PU-Zink-80мкм, 
(наносится на заводе) 
Steelpaint-PU-Mica HS-
100мкм (за 2 раза), с 
подмостей 

м2 26

Устройство усиления основания насыпи.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.
Срезка непригодного грунта 
1 группы бульдозером 79 квт 
с отвозкой на свалку*    

м²/м³ 4793/4793
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2.

Погружение забивных 
составных свай 0,4x0,4м 
длиной 18м весом 7,15т 
гидромолотом на основе 
сваебойного агрегата типа 
Juntan 

шт/м� 1032/2993

3.

Изготовление нижних секций 
свай 0,4x0,4м длиной 12м  
(бетон В25 F200 W6 расход 
арматуры АIIIØ20-62,1кг/
м3, AIØ18-6,17 кг/м3, ВрØ5-
11,06кг/м3, ЗД (до 20кг)- 
17.2кг/м3)

шт/м� 1032/2002

4.

Изготовление верхних секций 
свай 0,4x0,4м длиной 6м  
(бетон В25 F200 W6 расход 
арматуры АIIIØ20-60,8кг/
м3, AIØ18-6,0 кг/м3, ВрØ5-
10,8кг/м3, ЗД (до 20кг)- 
16.78кг/м3)

шт/м� 1032/991

5.
Устройство стаканного стыка 
секций забивных составных 
свай (Ст2сп)

шт/т 1032/39

6.

Погружение забивных 
составных свай 0,4x0,4м 
длиной 14м весом 5,65т 
гидромолотом на основе 
сваебойного агрегата типа 
Juntan 

шт/м� 300/678

7.

Изготовление нижних секций 
свай 0,4x0,4м длиной 8м  
(бетон В25 F200 W6 расход 
арматуры АIIIØ20-60,6кг/
м3, AIØ18-4,5 кг/м3, AIØ10-
1,08кг/м3, ВрØ5-9,2кг/м3, ЗД 
(до 20кг)- 12.5 кг/м3)

шт/м� 300/390

8.

Изготовление верхних секций 
свай 0,4x0,4м длиной 6м  
(бетон В25 F200 W6 расход 
арматуры АIIIØ20-60,8кг/
м3, AIØ18-6,0 кг/м3, ВрØ5-
10,8кг/м3, ЗД (до 20кг)- 
16.78кг/м3)

шт/м� 300/288
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9.
Устройство стаканного стыка 
секций забивных составных 
свай (Ст2сп)

шт/т 300/11

10. Срубка голов свай с отвозкой 
на свалку** шт/м� 1332/192

11.

Сооружение монолитных 
железобетонных оголовков 
свай усиления основания 
насыпи (бетон В30 F300 W8 
расход арматуры АIIIØ20-80 
кг/м3, AIØ20-10 кг/м3 ) 

м� 606

12.

Устройство 
распределительной плиты 
усиления основания насыпи 
из щебня (М1000-1200) 
фракции 20-40мм

м� 2875,8

13.

Армирование 
распределительной плиты 
двухосной георешеткой 
LBO440 фирмы “Tenax” 
(учесть расход 1,1)

м2 9586

14.
Укладка нетканного 
материала типа Typar (учесть 
расход 1,1)

 4793

* дальность возки - 15км
** дальность возки - 20км

Укрепление основания насыпи.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство подготовки из 
щебня М 600 h = 10 см под 
плиты технологических пло-
щадок с последующими раз-
боркой и транспортировкой 
на 15 км

мЗ 242,6
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2.

Устройство с последующей 
разборкой покрытия из сбор-
ных железобетонных плит 
2П30.18-30 (0.17x1,75x3.0м). 
Бетон В22.5 F100, арматура 
АШ-45.67кг/м3, А1-4.86кг/
м3, Bpl-1.5кг/м3 с последую-
щими разборкой (3-кратная 
оборачиваемость) и транс-
портировкой на 20 км

шт/мЗ 154/137,5

3.

Обратная засыпка песком кот-
лованов бульдозером мощ-
ностью 130 л/с с перемеще-
нием до 50 м, с послойным 
уплотнением вибротрамбов-
ками

мЗ 1311,0

17. Тр. Развязка по ул. Большевистская. Съезд № 8 
Съезд №8

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Земляные работы

1.

Возведение насыпи из 
песчаного грунта из порта 
«Бугринская роща» с 
перемещением бульдозерами 
на расстоянии до 50 м

м� 67440

2. Планировка верха земляного 
полотна м2 5310

3. Планировка откосов насыпи 
экскаватором-планировщиком м2 9480

4. Планировка обочин м2 1540

5.

Уплотнение несвязных грунтов 
пневмокатками 25 т слоями 
по 30 см при 18 проходах по 
одному следу

м� 67440

6. Поливка водой при уплотнении м� 33720
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7.

Заготовка растительного 
грунта Ι группы вручную с 
перетряхиванием, с погрузкой 
экскаватором 0,65 м� в а/с и 
подвозкой на расстояние 4 км

м� 2100

8. Укрепление откосов и обочин 
слоем Дорнита м2 10500

9.
Укрепление откосов 
георешеткой, заполненной 
растительным грунтом

м2 9480

10.

Укрепление откосов и 
обочин засевом трав по 
слою растительного грунта, 
толщиной 20 см

м2/м� 10500/
2100

2. Работы по устройству дорожной одежды

1.

Устройство подстилающего 
слоя из песка средней 
крупности (Кф не менее 3м/
сут), толщиной 65 см

м� 3020

2.

Устройство нижнего слоя 
основания из щебня М600, 
устроенного по способу 
заклинки, толщиной 15 см

м2 2920

3.
Устройство среднего слоя 
основания из цементобетона 
В7,5 (Вtb1,6), толщиной 25 см

м2 2360

4.
Устройство поперечных 
швов в слое основания, из 
цементобетона

м 230

5.

Армирование асфальтобетона 
над поперечными швами в 
основании геосеткой Hatelit 
40/17, ширина армирования 
шва 1,5 м 

пм/м2 230/345

6.

Устройство верхнего слоя 
основания из высокопористого 
крупнозернистого 
асфальтобетона на БНД 
60/90 марки Ι, толщиной 7 
см (плотность каменных 
материалов >3 т/м�)ъ

м2 2360

7. Обработка основания битумом 
(из расхода 0,3 л/м2) м2 2360
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8.

Устройство нижнего слоя 
покрытия из пористого 
крупнозернистого 
асфальтобетона на БНД 60/90 
марки Ι, толщиной 6 см
(плотность каменных 
материалов >3 т/м�)

м2 2360

9.
Обработка нижнего слоя 
покрытия битумом (из расхода 
0,3 л/м2) 

м2 2360

10.

Устройство верхнего слоя 
покрытия из асфальтобетона 
ЩМА на БНД 60/90, толщиной 
5 см (плотность каменных 
материалов >3 т/м�)

м2 2360

11.

Устройство основания под 
бортовой камень типа 1ГП из 
известнякового щебня фр. 20-
40мм М600, 
толщиной 15 см

м� 35

12.
Устройство гранитного 
бортового камня типа 1ГП на 
бетонном основании

п.м. 663

3.Тротуары

1.

Устройство основания под 
бортовой камень типа 4ГП из 
известнякового щебня фр. 20-
40мм, толщиной 15см

м� 22

2.
Устройство бортовых камней 
типа 4ГП между тротуаром и 
газоном

п.м 407

3.
Устройство основания из 
фракционного щебня 40-80мм 
М600, толщиной 35 см

м2 753

4.
Устройство покрытия из 
песчаного асфальтобетона тип 
Г марки II толщиной 5 см

м2 753
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4. Дорожные ограждения

1.

Установка одностороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения с удерживающей 
способностью 300 кДж. С 
шагом стоек 1,5 м 

п.м. 183

2.

Установка одностороннего 
оцинкованного барьерного 
ограждения с удерживающей 
способностью 250 кДж. С 
шагом стоек 1,5 м 

п.м. 480

Сооружение подпорной стены L=20м.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.
Срезка растительного слоя 
грунта 1 группы бульдозером 
79 квт с перемещением до 50 м     

м²/м³ 517/259

2.

Устройство забивных свай 
0,4х0,4м длиной 17м весом 
5,7 т гидромолотом на основе 
сваебойного агрегата типа 
Jontan (бетон В25 F200 W6 
расход арматуры АIII ø18-
49,6кг/м3, AI ø22-3,9 кг/м3,AI 
ø10-0,6 кг/м3,ВрI ø5-7,6 кг/м3, 
ЗД (до 20 кг)- 18,1 кг/м3)

шт/м� 23/63

3.

Устройство щебеночной 
подготовки h= 20см с 
проливкой цементным 
раствором (20%)

м� 9

4.

Сооружение монолитных 
железобетонных ростверков 
подпорных стен (бетон В30 
F300 W8 расход арматуры 
АIIIø25-50 кг/м3, АIIIø16-30 
кг/м3, AIø8-10 кг/м3 ) 

м� 54
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5.

Устройство щебеночного 
фильтра из мерного щебня 
М1000 фракции 10-20мм без 
уплотнения

м� 217

6.
Армирование насыпи 
одноосной георешеткой TT 120 
фирмы “Tenax” м2

1586

7.
Армирование насыпи 
одноосной георешеткой TT 090 
фирмы “Tenax”

м2 2644

8.
Армирование насыпи 
одноосной георешеткой TT 060 
фирмы “Tenax”

м2 1057

9.

Устройство закрытого дренажа:   
труба ПНД110Л техническая 
ГОСТ 18599-2001 пм 20

щебень (М1000-1200) фракции 
3-15 мм, толщиной 300 мм м� �

10.

Установка бетонных 
модульных блоков облицовки 
стенки армогрунтовой насыпи 
более 6м (размер 500х270х200 
мм, Бетон B30F300*W8)

м2 410

м� 70

11.

Устройство шапочного бруса 
из монолитного железобетона 
в дерево-металлической 
опалубке  
(бетон В35 F300 (в солях) 
W12, арматура АIIIø25-80кг/
м�,АIIIø14-40кг/м3, ЗД-50кг/м�)

м� 32

12.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
шапочного бруса с 
предварительным 
обеспыливанием и 
обезжириванием поверхности 
составом “Тамбур” по схеме:  
Грунтовка “Tambours Flex 
Adhesion Primer”;  
Окраска “Tambours Sypercryl 
MD” (за 2 раза).  
Ориентировочная толщина 
покрытия 95-110мкм

м2 80
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13.

Изготовление и монтаж 
металлоконструкций 
карниза из стали 15ХСНД 
с защитой поверхностей 
металлоконструкций 
с предварительным 
обеспыливанием и 
обезжириванием поверхности 
по схеме:  
Steelpaint-PU-Zink-80мкм,  
Steelpaint-PU-Mica HS-80мкм 
(за 2 раза), 
Steelpaint-PU-Mica UV-80мкм 
(за 2 раза), с подмостей

пм/т/м2 30/2,2/35

Устройство ограждений на подпорной стене.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление и монтаж 
металлического мостового 
одностороннего барьерного 
ограждения уровнем 
удерживания У5 высотой 1.1м 
ООО “Трасбарьер” по ТУ5262-
010-56506912-2004

п.м. 22

2.

Изготовление и монтаж 
оцинкованного металлического 
перильного ограждения 
“Трасбарьер” высотой 1.1м

пм/т 10/1,0
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Сооружение опор эстакады.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Бурение скважин D=1.2м 
буровым агрегатом типа 
BAUER BG 30 на глубину до 
25м в грунтах I (46а) группы 
- 40%, I (47а) группы - 25%, 
III (47в) группы - 15%, IV 
(10в) группы - 15%, VII (31г) 
группы - 5% с выемкой грунта 
и отвозкой на свалку* (в том 
числе класса опасности-IV)

шт/м� 16/496

2.

Устройство буронабивных свай 
D=1.2м длиной до 22.5м  
(бетон В25 F200 W6, расход 
арматуры АIII d=25мм-70кг/
м3; АIII d=16мм-30кг/м3; AI 
d=8мм-11 кг/м3; ЗД (вес>20кг) 
- 10.1 кг/м3)

шт/м� 16/468

3. Срубка шламового слоя с 
отвозкой на свалку** м� 18

4. Заполнение скважин песком м� 28

5.

Устройство щебеночной 
подготовки h= 20см с 
проливкой цементным 
раствором (20%)

м� 19

6.

Сооружение монолитных 
железобетонных ростверков 
(бетон В30 F300 W8 расход 
арматуры АIII d=25мм-50 кг/
м3; АIII d=16мм-30 кг/м3; ВрI 
d=5мм-10 кг/м3) 

м� 171
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7.

Устройство насадок, 
монолитных тел, шкафных 
стенок, крыльев и 
подферменников устоев 
в дерево-металлической 
опалубке из монолитного 
железобетона (бетон В30 
F300* W12 расход арматуры 
АIII d=25мм-50 кг/м3; АIII 
d=16мм-30 кг/м3; AI d=8мм-
20 кг/м3) 

м� 242

8.

Устройство защитно-
отделочного покрытия тела 
опор с предварительным 
обеспыливанием и 
обезжириванием составом: 
Тамбур Флекс адгезион 
праймер - 1 слой; 
Суперкрил M.Д. - 2 слоя. 
Общая толщина покрытия - 95-
110 мкм

м2 435

9.

Устройство водосбросов 
с проезжей части: из труб 
из нержавеющей стали по 
опоре D=200мм Lср=14м; 
водоприемного сборного 
ж.б. колодца d=1,0м H=1.2м, 
люк чугунный легкий тип 
“К”, гильза из стальной 
трубы D=273мм L=0.4м для 
присоединения в колодец 
ливневой канализации

шт 2

* дальность возки - 15км
** дальность возки - 20км
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Сооружение опор.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство щебеночного 
основания под 
технологические площадки 
толщиной 20 см из щебня 
фракции 40-70 мм М600 с 
последующей 
 разборкой и транспортировкой 
на 15км

м³ 82,0

2.

Устройство песчаного 
основания под 
технологические площадки 
толщиной 10 см из песка с 
последующей разборкой и 
транспортировкой на 15км

м³ 41,0

3.

Устройство технологических 
площадок из ж.б. плит 
2П30.18-30 (3x1.75x0.17) с 
последующей разборкой и 
транспортировкой на 20км (3-х 
кратная оборачиваемость)

шт/м³ 78/69,6

4.

Погружение с 
последующим извлечением 
вибропогружателем шпунта 
Ларсен-V длиной 12 м в грунт 
II группы на глубину 11,5 м и 
транспортировкой на 20км (5-
кратная оборачиваемость)

т 100.8

5.

Разработка грунта II 
группы экскаватором 
емкостью ковша 0,65 м3 с 
погрузкой на автосамосвал и 
транспортировкой на 15 км

м³ 389.4
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6.

Обратная засыпка песком 
котлованов бульдозером 
мощностью  
130 л/с с перемещением 
песка до 50 м с 
последующим уплотнением 
пневмотрамбовками

м³ 234.5

Сооружение пролетного строения по схеме: 33 м.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство пролетного 
строения из сборных 
предварительно напряженных 
ж.б. балок двутаврового 
сечения длиной 33 м, весом 
52,9т (бетон В40 F300 W6, 
расход арматуры AIII, AI -177 
кг/мЗ, ЗД (свыше 20 кг)-4 кг/
мЗ)

шт/м 5/106

2.

Монолитный бетон 
объединения балок и 
консолей пролетного 
строения (бетон В35 F300 
W8, расход арматуры 
АШØ16-6,5 кг/мЗ)

м� 27,1

3.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
плиты проезжей части с 
подвесных подмостей. 
Покрытие с предварительным 
обеспыливанием и 
обезжириванием поверхности 
составом “Тамбур” по схеме: 
Грунтовка “Tambours Flex 
Adhesion Primer”; Окраска 
“Tambours Sypercryl MD” (за 
2 раза). Ориентировочная 
толщина покрытия 95-110мкм

м2 941
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4.
Изготовление и монтаж 
стеклофибробетонных 
карнизов

пм/м /м 66/53/1,1

5.

Изготовление и монтаж 
металлических оцинкованных 
поддерживающих 
конструкций для прокладки 
кабельной канализации. 
Толщина покрытия-80-
100мкм

т 4

6.

Установка комбинированных 
эластомерных опорных частей 
фирмы “MAURER” тип
1 400x500x54 (вес 1 шт. 33кг)

шт 10

Сооружение пролетного строения.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Установка ж.б. балок 
пролетного строения  
длиной более 24 м в проектное 
положение двумя кранами 
Liebherr LTM 1160 г/п 160 т 

шт/т 5/264.5

Устройство мостового полотна на пролетном строении эстакады.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Устройство гидроизоляции 
“ТехноэластМост C” м2 328

2.

Устройство выравнивающего 
слоя бетона, толщиной 
30...100мм, армированного 
сеткой Вр1           
бетон B30,F300(в хлористых 
солях), W8              Арматура AI -
1т

м� 21
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3.

Покрытие проезжей части 
(щебеночно-мастичный 
асфальтобетон “ЩМА-15” 
толщиной 50мм и литой 
асфальт толщиной 60мм)

м2 231

4.

Покрытие тротуаров (литой 
асфальт толщиной 50 мм и 
литой асфальт толщиной 60 
мм)

м2 97

5.

Устройство закрытого дренажа 
с установкой дренажных 
трубок и водоотводных 
устройств

п/м ��

Щебень м� 0,29
Смола эпоксидная т 0,03
Пластификатор (спирт 
фуриловый) т 0,00

Отвердитель 
(полиэтиленполиамин) т 0,01

6. Установка деформационных 
швов “Thorma Joint” шт/п.м. 2/21,7

Устройство сопряжение устоя с насыпью, отсыпка и укрепление конусов.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.
Срезка растительного слоя 
грунта 1 группы бульдозером 
79 квт с перемещением до 50 м

м²/м³ 960/480

2.

Отсыпка конусов и засыпка за 
устоем в пределах переходных 
плит песком с Кф>2 м/сут. с 
планировкой и послойным 
уплотнением прицепными 
катками на пневмоколесном 
ходу 25 т (при толщине слоя 
0.30 м за 20 проходов)

м� 6000
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3.

Устройство нижнего слоя 
основания из черного щебня 
фракции 10-20 и 20-40, М1000 
с расклинцовкой слоем от 0.35 
м до 0.20 м

м2 56

4.

Подушка из щебня 
фракционированного фракций 
10-20 и 40-70 марки М1000 
устраиваемого по способу 
заклинки

м� 60

5.

Устройство щебеночной 
подготовки из щебня марки 
М1000 фракции 40-70 h= 
10см с проливкой цементным 
раствором (20%)

м� 8

6.

Устройство монолитных 
железобетонных переходных 
плит. Бетон В25 F300* W8 
(расход арматуры AIII d=20мм- 
60 кг/м3; AIII d=14мм- 20 кг/
м3; AI d=6мм- 13 кг/м3; ЗД - 
11кг/м3 (вес>20кг))

м� 66

7.

Устройство монолитного 
железобетонного упора по 
откосам конусов. Бетон В25 
F300* W8 (расход арматуры 
AIII d=14мм- 35 кг/м3, AI 
d=6мм- 20 кг/м3)

пм/м� 45/14

8.

Устройство укрепления конуса 
и откосов насыпи монолитным 
бетоном B25 F300 W8 (толщ. 
слоя 120мм, армир. сеткой АI 
диам. 10мм) на щебеночной 
подготовке толщ. 100мм с 
последующей облицовкой 
гранитным околом по слою 
цементно-песчаного раствора 
(толщ. слоя 80мм)  
Щебень фр. 40-70мм, М1000. 
Расход арм.-6.2кг/м2

м2 950
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9.

Устройство водоотводных 
сборных ж.б. телескопических 
лотков типа Б-6 по откосу 
насыпи по щебеночной 
подготовке толщиной 10см 
М800 фр. 20-40

пм/м� 36/3.6

10.

Устройство гасителей 
у подошвы насыпи из 
монолитного бетона (В20 
F300* W6)

шт/м� 2/2.6

11.
Устройство щебеночной 
подготовки под упор и 
гасители М800 фр. 20-40

м� 23

12.

Устройство основания на 
проезжей части из горячего 
крупнозернистого пористого 
асфальтобетона марки I на 
битуме 60/90 слоем 0.08 м 

м2 52

13.

Устройство нижнего слоя 
покрытия на проезжей части 
из горячего крупнозернистого 
плотного асфальтобетона тип Б 
марки I на битуме 60/90 слоем 
0.06м 

м2 114

14.

Устройство верхнего слоя 
покрытия на проезжей части 
из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона (ЩМА-15) 
слоем 0.05м 

м2 164

15.

Изготовление и монтаж 
металлического мостового 
одностороннего барьерного 
ограждения уровнем 
удерживания У5 высотой 1.1м 
ООО “Трасбарьер” по ТУ5262-
010-56506912-2004

пм 32

16.

Изготовление и монтаж 
оцинкованного металлического 
перильного ограждения 
“Трасбарьер” высотой 1.1м

пм/т 16/1.6
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Обустройство дороги.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление и монтаж 
металлического мостового 
одностороннего барьерного 
ограждения уровнем 
удерживания У5 высотой 1.1м 
ООО “Трасбарьер” по ТУ5262-
010-56506912-2004

пм 66

2.

Изготовление и монтаж 
оцинкованного металлического 
перильного ограждения 
“Трасбарьер” высотой 1.1м

пм/т 33/3

Сооружение лестничных сходов высотой 11м (2шт.).

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Разработка котлованов под 
фундаменты в грунтах 1ой 
группы экскаватором ёмкостью 
ковша 0,5 м³ с доработкой 
вручную (в том числе с 
погрузкой в автосамосвал и 
транспортировкой *)

м� 74,4 
(17,9)

2.
Обратная засыпка котлована 
вручную с уплотнением 
пневмотрамбовками

м� 56,5

3.

Изготовление и установка 
железобетонных блоков 
фундамента ФЛ 10.12-2 (ГОСТ 
13580-85). Размер до 1.2м, вес 
0.65т.  
Бетон В35 F300* W12. AIII-8.6 
кг/м�, ВрI-1.6 кг/м�

шт/м� 12/3.2
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4.

Изготовление и установка 
бетонных блоков фундамента  
(тип. 3.503.1-96). Размер до 
1.3м, вес 1.2т.  
Бетон В35 F300* W12, 
закладные 13.7 кг/м�

шт/м� 12/5.7

5. Устройство щебеночной 
подготовки h= 20см м� 9

6.

Изготовление и монтаж 
сборных жел. бет. лестничных 
косоуров,площадок и ступеней 
(тип. 3.503.1-96). Размер до 6м, 
вес до 1.25т. Бетон В35 F300* 
W12. Расход арматуры АI, АIII 
- 76.6 кг/м�, закл. 113.7 кг/м�

м� 15

7.

Устройство защитно-
отделочного покрытия 
бетонных поверхностей 
элементов лестниц 
с предварительным 
обеспыливанием и 
обезжириванием составом: 
Тамбур Флекс адгезион 
праймер - 1 слой; 
Суперкрил M.Д. - 2 слоя. 
Общая толщина покрытия - 95-
110 мкм

м2 364

8.

Изготовление и монтаж 
металлического перильного 
ограждения  
(тип. 3.503.1-96) 

т 1.8

9.

Антикоррозионная защита 
поверхности перильного 
ограждения по схеме:  
Steelpaint-PU-Zink-80мкм, 
(наносится на заводе) 
Steelpaint-PU-Mica HS-100мкм 
(за 2 раза), с подмостей 

м2 58
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Устройство усиления основания насыпи.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Срезка непригодного грунта 1 
группы эксакаватором 79 (емк. 
ковша 0,65 м�) с отвозкой на 
свалку*    

м²/м³ 5331/5331

2.

Погружение забивных 
составных свай 0,4x0,4м 
длиной 17м весом 6,85т 
гидромолотом на основе 
сваебойного агрегата типа 
Juntan 

шт/м� 970/2924

3.

Изготовление нижних секций 
свай 0,4x0,4м длиной 8м (бетон 
В25 F200 W6 расход арматуры 
АIIIØ20-60,6кг/м3, AIØ18-4,5 
кг/м3, AIØ10-1,08кг/м3, ВрØ5-
9,2кг/м3, ЗД (до 20кг)- 12.5 кг/
м3)

шт/м� 970/1388

4.

Изготовление верхних секций 
свай 0,4x0,4м длиной 9м (бетон 
В25 F200 W6 расход арматуры 
АIIIØ20-61,1кг/м3, AIØ20-5,0 
кг/м3, AIØ10-0,07 кг/м3, ВрØ5-
9,3кг/м3, ЗД (до 20кг)- 11.3кг/м3)

шт/м� 970/1536

5.
Устройство стаканного стыка 
секций забивных составных 
свай (Ст2сп)

шт/т 970/36

6.

Погружение забивных свай 
0,4x0,4м длиной 12м весом 
8,05т гидромолотом на основе 
сваебойного агрегата типа 
Juntan 

шт/м� 308/657

7.

Изготовление свай 0,4x0,4м 
длиной 12м  
(бетон В25 F200 W6 расход 
арматуры АIIIØ20-60,8кг/м3, 
AIØ22-4,5 кг/м3, AIØ10-0,72кг/
м3, ВрØ5-8,2кг/м3, ЗД (до 
20кг)- 10.7кг/м3)

шт/м� 308/657
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8.

Погружение забивных 
составных свай 0,4x0,4м 
длиной 22м весом 8,85т 
гидромолотом на основе 
сваебойного агрегата типа 
Juntan 

шт/м� 295/1149

9.

Изготовление нижних секций 
свай 0,4x0,4м длиной 12м 
(бетон В25 F200 W6 расход 
арматуры АIIIØ20-60,8кг/м3, 
AIØ22-4,5 кг/м3, AIØ10-0,72кг/
м3, ВрØ5-8,2кг/м3, ЗД (до 
20кг)- 10.7кг/м3)

шт/м� 295/630

10.

Изготовление верхних секций 
свай 0,4x0,4м длиной 10м 
(бетон В25 F200 W6 расход 
арматуры АIIIØ20-61,3кг/м3, 
AIØ20-4,5кг/м3, AIØ10-0,063 
кг/м3, ВрØ5-9,0кг/м3, ЗД (до 
20кг)- 13кг/м3)

шт/м� 295/519

11.
Устройство стаканного стыка 
секций забивных составных 
свай (Ст2сп)

шт/т 295/11

12. Срубка голов свай с отвозкой 
на свалку** шт/м� 1573/226

13.

Сооружение монолитных 
железобетонных оголовков 
свай усиления основания 
насыпи (бетон В30 F300 W8 
расход арматуры АIIIØ20-80 
кг/м3, AIØ20-10 кг/м3 ) 

м� 683

14.

Устройство распределительной 
плиты усиления основания 
насыпи из щебня (М1000-1200) 
фракции 20-40мм

м� 3199

15.

Армирование 
распределительной плиты 
двухосной георешеткой 
LBO440 фирмы “Tenax” 
(учесть расход 1,1)

м2 10662

16. Укладка нетканного материала 
типа Typar (учесть расход 1,1) м2 5331

* дальность возки - 15км
** дальность возки - 20км
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Устройство основания подпорной стены, и укрепление основания насыпи.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство подготовки 
из щебня М 600 h 
= 10 см под плиты 
технологических площадок с 
последующими разборкой и 
транспортировкой на 15 км

мЗ 316,1

2.

Устройство с последующей 
разборкой покрытия из 
сборных железобетонных 
плит 2П30.18-30 
(0.17x1,75x3.0м). Бетон 
В22.5 F100, арматура АШ-
45.67кг/м�, А1-4.86кг/м, Bpl-
1.5кг/м�с последующими 
разборкой (3-кратная 
оборачиваемость) и 
транспортировкой на 20 км

шт/мЗ 196/174,9

3.

Обратная засыпка песком 
котлованов бульдозером 
мощностью 130 л/с с 
перемещением до 50 м, с 
послойным уплотнением 
вибротрамбовками

мЗ 1449,0

18. Сооружение подпорной стены вдоль ул. Большевистская.

Сооружение подпорной стены вдоль ул. Большевистская.

Сооружение подпорной стены L=120 м.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Погружение шпунтовых 
ж.б. свай 0,65x0,16 
длиной 6м весом 1,52 т 
вибропогружением на 
глубину 5,3м (бетон В25 F200 
W6)

шт/м� 185/105,5
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2.

Изготовление шпунтовых ж.б. 
свай (бетон В25 F200 W6, 
расход арматуры AIII -75,1кг/
мЗ, AI-83,9 кг/мЗ, ЗД (до 20 
кг)- 8,1 кг/мЗ)

шт/м� 185/105,5

3.

Устройство обвязки из 
монолитного железобетона 
в дерево-металлической 
опалубке (бетон В35 F300 
(в солях) W12, арматура 
АIIIØ25-80кг/м3,АIIIØ14-40кг/
мЗ,ЗД-50кг/м�)

м� 13

4.

Устройство защитно-
отделочного покрытия ж.б. 
обвязки с предварительным 
обеспыливанием 
и обезжириванием 
поверхности составом 
«Тамбур» по схеме: 
Грунтовка “Tambours Flex 
Adhesion Primer”; Окраска 
“Tambours Sypercryl MD” (за 
2 раза). Ориентировочная 
толщина покрытия 95-110мкм

м2 175

Устройство ограждений на подпорной стене.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Изготовление и монтаж 
оцинкованного металлического 
перильного ограждения 
“Трасбарьер” высотой 1.1м

пм/т 120/12
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19. Тр. Развязка по ул. Ватутина.

Дорожная часть.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

Глава 1. Подготовительные 
работы 

1. По съезду №1
1. Разбивка оси трассы км 0,26070
2. Рубка леса и корчевка пней шт. 70

3. Расчистка площади от 
кустарника га 0,09

4.

Разборка существующего 
бортового камня на бетонном 
основании с погрузкой 
и транспортировкой на 
расстояние до 15км

п.м 745

5.

Разборка существующего 
асфальтобетонного покрытия с 
погрузкой и транспортировкой 
на расстояние до 15км h-0.10м

м2 1150

6. Разбор существующих опор 
освещения шт. 9

2. По съезду №2
1. Разбивка оси трассы км 0,55237
2. Рубка леса и корчевка пней шт. 23

3.

Разборка существующего 
бортового камня на бетонном 
основании с погрузкой 
и транспортировкой на 
расстояние до 15км

п.м 200

4.

Разборка существующего 
асфальтобетонного покрытия с 
погрузкой и транспортировкой 
на расстояние до 15км h-0.10м

м2 575

5.

Разборка существующего 
цементобетонного покрытия с 
погрузкой и транспортировкой 
на расстояние до 15км h-0.12м

м2 630
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6.

Разборка существующего 
щебеночного покрытия с 
погрузкой и транспортировкой 
на расстояние до 15км h-0.15м

м2 920

7.

Разборка существующих 
дорожных знаков с погрузкой 
и транспортировкой на 
расстояние до 15км

шт. 2

8. Разбор существующих опор 
освещения шт. 10

3. По съезду №3
1. Разбивка оси трассы км 0,30
2. Рубка леса и корчевка пней шт. 20

3. Расчистка площади от 
кустарника га 0,10

4.

Разборка существующего 
бортового камня на бетонном 
основании с погрузкой 
и транспортировкой на 
расстояние до 15км

п.м 280

5.

Разборка существующей 
лестницы с погрузкой 
и транспортировкой на 
расстояние до 15км L-9м (15 
ступенек)

п.м 4,50

6.

Разборка существующего 
асфальтобетонного покрытия с 
погрузкой и транспортировкой 
на расстояние до 15км

м2 225

7. Разбор существующих опор 
освещения шт. 5

8.

Разборка существующих 
светофоров с погрузкой 
и транспортировкой на 
расстояние до 15км

шт. �

4. По съезду №4
1. Разбивка оси трассы км 0,60
2. Рубка леса и корчевка пней шт. 40

3. Расчистка площади от 
кустарника га 0,12
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4.

Разборка существующего 
бортового камня на бетонном 
основании с погрузкой 
и транспортировкой на 
расстояние до 15км

п.м 140

5.

Разборка существующего 
асфальтобетонного покрытия с 
погрузкой и транспортировкой 
на расстояние до 15км

м2 700

6. Разбор существующих опор 
освещения шт. 4

Глава 2. Земляное полотно
А. Устройство земляного 

полотна
1. По съезду №1

1.
Разработка выемки 
бульдозером с перемещением 
до 100м в отвал

м3 150

2.

Возведение насыпи из песка 
из порта «Бугринская роща» с 
перемещением бульдозером на 
расстоянии до 20м

м3 36250

3.

Уплотнение песка 
пневматическими катками 
весом 25т при толщине слоя 
30см за 14 проходов

м3 36250

4. Поливка водой при уплотнения м3 18125

5.
Планировка верха и откосов 
насыпи механизированным 
способом  

м2 10955

2. По съезду №2

1.
Разработка выемки 
бульдозером с перемещением 
до 100м в насыпь

м3 6000

2.

Возведение насыпи из песка 
из порта «Бугринская роща» с 
перемещением бульдозером на 
расстоянии до 20м

м3 15700

3.

Уплотнение песка 
пневматическими катками 
весом 25т при толщине слоя 
30см за 14 проходов

м3 15700
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4. Поливка водой при уплотнении м3 7850

5.
Планировка верха и откосов 
насыпи механизированным 
способом  

м2 12700

6. Планировка откосов выемок 
механизированным способом  м2 800

3. По съезду №3

1.
Разработка выемки 
бульдозером с перемещением 
до 100м в отвал

м3 50

2.

Возведение насыпи из песка 
из порта «Бугринская роща» с 
перемещением бульдозером на 
расстоянии до 20м

м3 7400

3.

Уплотнение песка 
пневматическими катками 
весом 25т при толщине слоя 
30см за 14 проходов

м3 7400

4. Поливка водой при уплотнения м3 3700

5.
Планировка верха и откосов 
насыпи механизированным 
способом  

м2 6875

Б. Укрепительные работы
1. По съезду №1

1. Укрепление откосов насыпи 
георешеткой м2 5155

2. Укрепление откосов насыпи и 
бермы слоем дорнита м2 6065

3.

Укрепление откосов насыпи и 
бермы засевом трав с двойной 
нормой высева семян с 
подсыпкой растительной земли 
толщиной 20см (расход семян 
на 100м2- 5,4кг)

м2/
м3

6065/
1335

2. По съезду №2

1. Укрепление откосов насыпи 
георешеткой м2 3500

2. Укрепление откосов насыпи и 
бермы слоем дорнита м2 5300
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3.

Укрепление откосов насыпи и 
бермы засевом трав с двойной 
нормой высева семян с 
подсыпкой растительной земли 
толщиной 20см (расход семян 
на 100м2- 5,4кг)

м2/
м3

5300/
1060

4. Укрепление откосов выемки 
георешеткой м2 800

5. Укрепление откосов выемки 
слоем дорнита м2 800

6.

Укрепление откосов выемки с 
засевом трав с двойной нормой 
высева семян с подсыпкой 
растительной земли толщиной 
20см (расход семян на 100м2- 
5,4кг)

м2/
м3

800/
160

3. По съезду №3

1. Укрепление откосов насыпи 
георешеткой м2 1490

2. Укрепление откосов насыпи и 
бермы слоем дорнита м2 2510

3.

Укрепление откосов насыпи и 
бермы засевом трав с двойной 
нормой высева семян с 
подсыпкой растительной земли 
толщиной 20см (расход семян 
на 100м2- 5,4кг)

м2/
м3

2510/
550

4. По съезду №4

1. Укрепление откосов насыпи 
георешеткой м2 6580

2. Укрепление откосов насыпи и 
бермы слоем дорнита м2 8705

3.

Укрепление откосов насыпи и 
бермы засевом трав с двойной 
нормой высева семян с 
подсыпкой растительной земли 
толщиной 20см (расход семян 
на 100м2- 5,4кг)

м2/
м3

8705/
1915

Глава 3. Дорожная одежда
А. Устройство дорожной 

одежды
1. По съезду №1
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1.

Устройство дополнительного 
слоя основания из песка 
средней крупности толщиной 
0,65м (объем в плотном теле)

м3 4820

2.

Устройство основания 
из фракционированного 
щебня,М600 уложенного по 
способу заклинки толщиной 
0,15м      

м2 3820

3. Устройство цементобетон В7,5 
толщиной 0,25м м2 3455

4. Розлив битума 0,3л/м2 т 1,04

5.
Устройство асфальтобетона 
высокопористый на БНД 60/90 
толщиной 0,07м

м2 3455

6. Розлив битума 0,3л/м2 т 1,04

7.
Устройство асфальтобетона 
пористый на БНД 60/90 
толщиной 0,06м

м2 3455

8. Розлив битума 0,3л/м2 т 1,04

9.
Устройство асфальтобетона 
ЩМА на БНД 60/90 толщиной 
0,05м

м2 3455

2. По съезду №2

1.

Устройство дополнительного 
слоя основания из песка 
средней крупности толщиной 
0,65м (объем в плотном теле)

м3 7630

2.

Устройство основания 
из фракционированного 
щебня,М600 уложенного по 
способу заклинки толщиной 
0,15м      

м2 5020

3. Устройство цементобетон В7,5 
толщиной 0,25м м2 4430

4. Розлив битума 0,3л/м2 т 1,33

5.
Устройство асфальтобетона 
высокопористый на БНД 60/90 
толщиной 0,07м

м2 4430

6. Розлив битума 0,3л/м2 т 1,33
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7.
Устройство асфальтобетона 
пористый на БНД 60/90 
толщиной 0,06м

м2 4430

8. Розлив битума 0,3л/м2 т 1,33

9.
Устройство асфальтобетона 
ЩМА на БНД 60/90 толщиной 
0,05м

м2 4430

3. По съезду №3

1.

Устройство дополнительного 
слоя основания из песка 
средней крупности толщиной 
0,65м (объем в плотном теле)

м3 3990

2.

Устройство основания 
из фракционированного 
щебня,М600 уложенного по 
способу заклинки толщиной 
0,15м      

м2 3160

3. Устройство цементобетон В7,5 
толщиной 0,25м м2 2800

4. Розлив битума 0,3л/м2 т 0,84

5.
Устройство асфальтобетона 
высокопористый на БНД 60/90 
толщиной 0,07м

м2 2800

6. Розлив битума 0,3л/м2 т 0,84

7.
Устройство асфальтобетона 
пористый на БНД 60/90 
толщиной 0,06м

м2 2800

8. Розлив битума 0,3л/м2 т 0,84

9.
Устройство асфальтобетона 
ЩМА на БНД 60/90 толщиной 
0,05м

м2 2800

4. По съезду №4

1.

Устройство дополнительного 
слоя основания из песка 
средней крупности толщиной 
0,65м (объем в плотном теле)

м3 8250

2.

Устройство основания 
из фракционированного 
щебня,М600 уложенного по 
способу заклинки толщиной 
0,15м      

м2 5420
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3. Устройство цементобетон В7,5 
толщиной 0,25м м2 4800

4. Розлив битума 0,3л/м2 т 1,44

5.
Устройство асфальтобетона 
высокопористый на БНД 60/90 
толщиной 0,07м

м2 4800

6. Розлив битума 0,3л/м2 т 1,44

7.
Устройство асфальтобетона 
пористый на БНД 60/90 
толщиной 0,06м

м2 4800

8. Розлив битума 0,3л/м2 т 1,44

9.
Устройство асфальтобетона 
ЩМА на БНД 60/90 толщиной 
0,05м

м2 4800

Б. Установка бортовых 
камней

1. По съезду №1

1.
Установка бортовых камней 
1ГП на бетонном основании. 
Бетон кл. В30, F200

п.м 855

2. По съезду №2

1.
Установка бортовых камней 
1ГП на бетонном основании. 
Бетон кл. В30, F200

п.м 1230

3. По съезду №3

1.
Установка бортовых камней 
1ГП на бетонном основании. 
Бетон кл. В30, F200

п.м 860

4. По съезду №4

1.
Установка бортовых камней 
1ГП на бетонном основании. 
Бетон кл. В30, F200

п.м 1460

Глава 4. Дорожные 
устройства и обстановка 

дороги
А. Металлическое барьерное 

ограждение
1. По съезду №1

1.

Установка дорожного 
металлического ограждения 
II-ДО-ТУ5216-001-05765820-
2007/250-0.75:2.0-1.08

п.м 520
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2. По съезду №2

1.

Установка дорожного 
металлического ограждения 
II-ДО-ТУ5216-001-05765820-
2007/250-0.75:2.0-1.08

п.м 360

3. По съезду №3

1.

Установка дорожного 
металлического ограждения 
II-ДО-ТУ5216-001-05765820-
2007/250-0.75:2.0-1.08

п.м 256

4. По съезду №4

1.

Установка дорожного 
металлического ограждения 
II-ДО-ТУ5216-001-05765820-
2007/250-0.75:2.0-1.08

п.м 792

Б. Тротуары 
1. По съезду №1

1.

Устройство подстилающего 
слоя из песка (Кф >3 м/сут.) 
под конструкцию покрытия 
тротуара толщиной 0,30м 
(объем в плотном теле)

м3 475

2.

Устройство основания из щебня 
гранитного М600 фракции 40-80 
мм, с расклинцовкой толщиной 
0,15м      

м2 1285

3. Розлив битума 0,3л/м2 т 0,38

4.
Устройство песчаного 
плотного асфальтобетона тип 
Г, марки II толщиной 0,05м

м2 1285

5.
Устройство щебеночного 
основания М600,толщиной 
0,10 м под бортовой камень

м2 370

6.
Установка бортовых камней 
4ГП на бетонном основании. 
Бетон кл. В30, F200

п.м 620

2. По съезду №2

1.

Устройство подстилающего 
слоя из песка (Кф >3 м/сут.) 
под конструкцию покрытия 
тротуара толщиной 0,30м 
(объем в плотном теле)

м3 930
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2.

Устройство основания из 
щебня гранитного М600 
фракции 40-80 мм, с 
расклинцовкой толщиной 
0,15м      

м2 2760

3. Розлив битума 0,3л/м2 т 0,83

4.
Устройство песчаного 
плотного асфальтобетона тип 
Г, марки II толщиной 0,05м

м2 2760

5.
Устройство щебеночного 
основания М600,толщиной 
0,10 м под бортовой камень

м2 700

6.
Установка бортовых камней 
4ГП на бетонном основании. 
Бетон кл. В30, F200

п.м 1170

3. По съезду №3

1.

Устройство подстилающего 
слоя из песка (Кф >3 м/сут.) 
под конструкцию покрытия 
тротуара толщиной 0,30м 
(объем в плотном теле)

м3 520

2.

Устройство основания из щебня 
гранитного М600 фракции 40-80 
мм, с расклинцовкой толщиной 
0,15м      

м2 1390

3. Розлив битума 0,3л/м2 т 0,42

4.
Устройство песчаного 
плотного асфальтобетона тип 
Г, марки II толщиной 0,05м

м2 1390

5.
Устройство щебеночного 
основания М600,толщиной 
0,10 м под бортовой камень

м2 420

6.
Установка бортовых камней 
4ГП на бетонном основании. 
Бетон кл. В30, F200

п.м 695

4. По съезду №4

1.

Устройство подстилающего 
слоя из песка (Кф >3 м/сут.) 
под конструкцию покрытия 
тротуара толщиной 0,30м 
(объем в плотном теле)

м3 1060
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2.

Устройство основания из щебня 
гранитного М600 фракции 40-80 
мм, с расклинцовкой толщиной 
0,15м      

м2 2850

3. Розлив битума 0,3л/м2 т 0,85

4.
Устройство песчаного 
плотного асфальтобетона тип 
Г, марки II толщиной 0,05м

м2 2850

5.
Устройство щебеночного 
основания М600,толщиной 
0,10 м под бортовой камень

м2 855

6.
Установка бортовых камней 
4ГП на бетонном основании. 
Бетон кл. В30, F200

п.м 1425
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20. Пешеходный переход через ул. Ватутина № 1.

Сооружение пешеходного моста №1 через ул. Ватутина.
Сооружение тела опор.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Сооружение монолитных 
стоек опор в инвентарной 
деревометаллической опалубке 
( бетон В30 F300 W10 расход 
арматуры AIII d=25мм-100кг/м3 
AI d=8мм-2кг/м3, ЗД-5кг/м3 )

м� 13

2.

Устройство защитно-
отделочного покрытия тела опор 
составом:

м2 63
Тамбур Флекс адгезион праймер 
- 1 слой;
Суперкрил M.Д. - 2 слоя
Общая толщина покрытия - 95-
110 мкм

3.

Устройство водосбросов 
с проезжей части: из труб 
из нержавеющей стали по 
опоре D=100мм Lср=7м; 
водоприемного сборного 
ж.б. колодца d=1.0м H=1.2м 
(V=0,28м3), люк чугунный 
легкий тип “K”, гильза из 
стальной трубы D=180мм 
L=0.4м для присоединения в 
колодец линевой канализации

шт 4
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Вспомогательные работы по устройство опор.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство щебеночного 
основания под плиты 
технологических площадок
толщиной 30см из щебня 
фракции 40 - 70 мм М600 с 
последующей разборкой и 
транспортировкой на 15км

м� 120,4

2.

Устройство песчаного основания 
под плиты технологических 
площадок толщиной 30см из 
песка с последующей разборкой 
и транспортировкой на 15км

м� 110,4

3.

Укладка и демонтаж плит 
2П30.18-30 (3x1,75x0.17) с 
последующей разборкой и 
транспортировкой (3-кратная 
оборачиваемость)

шт./м� 64/57,1

Пешеходный мост №1 через ул. Ватутина.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

Сооружение пролетного строения оп1-оп2.
40,6

1.
Изготовление металлоконструкций 
пролетного строения из стали 
15ХСНД. 

т 45

2. Изготовление высокопрочных 
болтов т 1,8
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3.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций пролетных 
строений с подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 10%;
Грунтовочный лакокрасочный 
материал «Stelpant-Pu-Zink» 
- 80...90 мкм – на заводе 
изготовителе;
Промежуточный лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika UV» - 
80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 240-270 
мкм 

м2 810

4.

Восстановление грунтовочного 
покрытия после монтажа 
пролётного строения:
- пескоструйная очистка;
- обеспыливание поверхности 
100%;
- обезжиривание поверхности 
10%;
-грунтовочный лакокрасочный 
материал «Stelpant-Pu-Zink» - 
80...90 мкм

м2 81

5.

Изготовление и установка опорных 
частей. Комбинированные 
эластомерные опорные части 
“MAURER” Тип 1 - 200х250х63 
под опорные реакции 42 т (вес 
1шт. 9,4 кг)

шт. 4

6.

Изготовление и монтаж 
поддерживающих конструкций для 
прокладки кабельной канализации 
из стали 15ХСНД

т 4,5
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7.

Изготовление и монтаж 
поддерживающих конструкций 
для установки остекления из стали 
15ХСНД

т 8,5

8.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
поддерживающих конструкций с 
подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 10%;
Грунтовочный лакокрасочный 
материал «Stelpant-Pu-Zink» 
- 80...90 мкм – на заводе 
изготовителе;
Промежуточный лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika UV» - 
80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 240-270 
мкм

м2 234

9. Поликарбонат литой толщиной 8 
мм м2 435

10. Изготовление и монтаж резиновых 
уплотнителей т 0,196

11. Изготовление и монтаж 
алюминиевого профиля т 0,289

12. Изготовление метизов т 0,124
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Сооружение пролетного строения длиной 40,6 м.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство щебеночного 
основания под временные опоры 
толщиной 30 см из щебня фракции 
40 - 70 мм М600 с последующей 
разборкой и транспортировкой на 
15км

м� 11,2

2.

Устройство песчаного основания 
под временные опоры толщиной 
30 см из песка с последующей 
разборкой и транспортировкой на 
15км

м� 9,1

3.

Укладка и демонтаж плит 
2П30.18-30 (3x1,75x0.17) в 
основании временных опор 
с последующей разборкой и 
транспортировкой (3-кратная 
оборачиваемость)

шт./м� 4/3,6

4.
Монтаж и демонтаж временных 
опор из элементов МИК-С и 
транспортировкой

т 9,9

5. Аренда МИК-С в течение 3 
месяцев

т х 
сутки 888

6.

Укрупнительная сборка и 
установка блоков пролетного 
строения, длиной до 25 м, в 
проектное положение одним 
краном г/п 120 т 

шт./т 2/45

Устройство мостового полотна на пролетном строении оп1-2.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Устройство гидроизоляции 
“Техноэластмост-С” м2 126
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2.

Устройство покрытия прохожей 
части:
– литой асфальт толщиной – 30 мм
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм
125
83

3.
Изготовление и монтаж 
оцинкованного перильного 
ограждения из стали 15ХСНД

т 1,7

4. Установка деформационных швов 
(2 шва) пм/шт 3,3

Сооружение павильонов пешеходного перехода.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Разработка котлованов в грунтах 
I группы экскаватором ёмкостью 
ковша 0,65 м� с доработкой 
вручную (10%), погрузкой на 
автосамосвал и транспортировкой 
на 15 км

м� 850

2.

Замена непригодного грунта II 
группы песком с Кф>3 м/сут. 
(коэф. упл. 0.98) с планировкой 
и послойным уплотнением 
прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т 
(при толщине слоя 0.30 м за 20 
проходов) с отвозкой на свалку* (в 
том числе класса опасности-IV)

м� 690

3.

Бурение скважин диаметром 
0,8м буровым агрегатом типа 
BAUER BG 30 на глубину 20,5 м в 
грунтах 1(47а) группы-30%, 1(3ба) 
группы - 50%, 11(466) группы-
20% с выемкой грунта и отвозкой 
на свалку* (в том числе: класс 
опасности IV)

шт/м� 30/340
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4.

Устройство буронабивных свай 
D=0,8 м длиной 20м (бетон В30 
F200 W6 расход арматуры АIII-
d25мм-70кг/м3, AIII - d16мм-30кг/
м3, AI-d8мм-11 кг/м3, ЗД - (вес 
>20кг) -10.1 кг/м3)

м� 330

5. Срубка шламового слоя с отвозкой 
на свалку**

шт/м3 30/10,

6. Заполнение скважин песком м3 10

7.
Устройство щебеночной 
подготовки h= 20см с проливкой 
цементным раствором (20%)

м� 40

8.

Сооружение монолитных ж.б. 
ростверков в деревянной опалубке 
(бетон В30 F300 W8 расход 
арматуры AIII d=16мм-130кг/м3, 
AI d=6мм 1кг/м3, ЗД 1,1кг/м3)

м3 118

9.
Изготовление и монтаж 
облицовочных плит из известняка 
толщиной 25-40 мм

м2 44

10.
Изготовление и монтаж основных 
металлоконструкций павильона из 
стали Ст3сп т 21

11.

Устройство крыш пешеходных 
павильонов: м2 112

Гидроизоляция “Изопласт” 
толщиной 6мм в 2 слоя м2 118

Асбоцементный лист толщиной 
10 мм м2 112

Стальной профилированный лист 
75 мм м2/т 112/1,4

Изготовление и монтаж элементов 
металлоконструкций обвязки из 
стали Ст3сп

т 5

12.

Изготовление и монтаж элементов 
металлоконструкций каркаса 
остекления из стали Ст3сп (в 
том числе метизы) с оцинковкой, 
толщина покрытия 80-120мкм

т 24
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13.

Остекление павильонов 
монолитным листовым 
поликарбонатом Pulsun PC 
толщиной 8мм

м2 870

14.

Антикоррозионная защита 
наружной поверхности 
металлоконструкций по системе: 
Stelpant -PU-Zink-80…90 мкм, 
Stelpant -PU-Mica HS - 80…90 
мкм (в 2 слоя),Stelpant -PU-Mica 
UV - 80…90 мкм (в 2 слоя) с 
подмостей с обеспыливанием и 
обезжириванием

м2 800

15.

Изготовление и монтаж сборных 
железобетонных лестничных 
маршей весом до 7200 кг 

шт 8

Бетон В35 F300 W8 м� 18
Арматура АIII кг/м� 190
пандус из швеллера 10П т 0,32
Закладные детали т 1,7

16.

Изготовление и монтаж сборных 
железобетонных лестничных пло-
щадок весом до 11300 кг

шт 8

Бетон В35 F300 W8 м� 29
Арматура АIII кг/м� 200
Арматура АI кг/м� 2
Закладные детали т 0,4

17.

Изготовление и монтаж сборных 
железобетонных плит пола весом 
до 8550 кг

шт 8

Бетон В35 F300 W8 м� 18
Арматура АIII кг/м� 200
Арматура АI кг/м� 2
Закладные детали т 0,2

18.

Устройство покрытия ж/
б ступеней и площадок 
самонивевелирующимся 
покрытием Duracon BC общей 
толщиной 3 мм

м2 255
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19.
грунтовка - Duracon 101 (0.4кг/м2) 
Duracon catalast (0.008кг/м2) 
песок кварцевый (0.4кг/м2)

20.

основной слой - duracon 205 
(1.5кг/м2) 
пыль кварцевая (2кг/м2) 
Duracon catalyst (0.03кг/м2) 
песок кварцевый цветной(2.6кг/
м2)

21.
финишный слой - Duracon 301 
(0.5кг/м2) 
Duracon catalast (0.01кг/м2)

22.
Устройство защитно-отделочного 
покрытия элементов лестниц 
составом :

м2 284

23. Тамбур Флекс адгезион праймер - 
1 слой;

24. Суперкрил M.Д. - 2 слоя

25. Общая толщина покрытия - 95-
110 мкм

26.

Обустройство входов в павильон 
из монолитного железобетона 
(бетон В35 F300 W8 расход 
арматуры AIII d=16мм -50кг/м3, 
ЗД 0,1т)

м� 32

27.
Установка лифтового 
оборудования, высота подъема -
6 м и 7 м 

шт 2

* дальность возки - 15 км
** дальность возки - 20 км

УЗД контроль на пролетном строении оп1-2.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.
УЗД контроль монтажных стыков 
положение шва нижнее толщина 
до 20 мм

пм 35,0
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21. Пешеходный переход через ул. Ватутина № 2.

Сооружение пешеходного моста №2 через ул. Ватутина.
Сооружение тела опор.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Сооружение монолитных 
стоек опор в инвентарной 
деревометаллической опалубке 
(бетон В30 F300 W10 расход 
арматуры AIII d=25мм-80кг/м3, 
AIII d=12мм-30кг/м3, AI d=8мм-
2кг/м3, ЗД-5кг/м3)

м3 11,0

2.

Устройство защитно-отделочного 
покрытия тела опор составом :

м2 56
Тамбур Флекс адгезион праймер - 
1 слой;
Суперкрил M.Д. - 2 слоя
Общая толщина покрытия - 95-
110 мкм

3.

Устройство водосбросов с 
проезжей части: из труб из 
нержавеющей стали по опоре 
D=100мм Lср=6м; водоприемного 
сборного ж.б. колодца d=1.0м 
H=1.2м, люк чугунный легкий 
тип “K”, гильза из стальной 
трубы D=180мм L=0.4м для 
присоединения в колодец линевой 
канализации

шт 4
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Вспомогательные работы по устройство опор.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство щебеночного 
основания под плиты 
технологических площадок 
толщиной 30см из щебня фракции 
40 - 70 мм М600 с последующей 
разборкой и транспортировкой на 
15км

м� 120,4

2.

Устройство песчаного основания 
под временные опоры толщиной 
30см из песка с последующей 
разборкой и транспортировкой на 
15км

м� 110,4

3.

Укладка и демонтаж плит 
2П30.18-30 (3x1,75x0.17) с 
последующей разборкой и 
транспортировкой (3-кратная 
оборачиваемость)

шт./м� 64/57,1

Сооружение пролетного строения оп1-оп2. 
34,8

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.
Изготовление металлоконструкций 
пролетного строения из стали 
15ХСНД. 

т 34

2. Изготовление высокопрочных 
болтов т 1,4
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3.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций пролетных 
строений с подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 10%;
Грунтовочный лакокрасочный 
материал «Stelpant-Pu-Zink» 
- 80...90 мкм – на заводе 
изготовителе;
Промежуточный лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika UV» - 
80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 240-270 
мкм 

м2 612

4.

Восстановление грунтовочного 
покрытия после монтажа 
пролётного строения:
- пескоструйная очистка;
- обеспыливание поверхности 
100%;
- обезжиривание поверхности 
10%;
- грунтовочный лакокрасочный 
материал «Stelpant-Pu-Zink» - 
80...90 мкм

м2 61

5.

Изготовление и установка опорных 
частей. Комбинированные 
эластомерные опорные части 
“MAURER” Тип 1 - 200х250х52 
под опорные реакции 38 т (вес 
1шт. 7,5 кг)

шт. 4

6.

Изготовление и монтаж 
поддерживающих конструкций для 
прокладки кабельной канализации 
из стали 15ХСНД

т 3,4
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7.

Изготовление и монтаж 
поддерживающих конструкций 
для установки остекления из стали 
15ХСНД

т 7,2

8.

Антикоррозионная защита 
наружных поверхностей 
металлоконструкций 
поддерживающих конструкций с 
подмостей:
Обеспыливание поверхности 
100%;
Обезжиривание поверхности 10%;
Грунтовочный лакокрасочный 
материал «Stelpant-Pu-Zink» 
- 80...90 мкм – на заводе 
изготовителе;
Промежуточный лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika HS» - 
80...90 мкм в два слоя;
Покрывной лакокрасочный 
материал -«Stelpant-Pu-Mika UV» - 
80...90 мкм в два слоя;
Ориентировочная толщина 
комплексного покрытия - 240-270 
мкм

м2 191

9. Поликарбонат литой толщиной 8 
мм м2 356

10. Изготовление и монтаж резиновых 
уплотнителей т 0,167

11. Изготовление и монтаж 
алюминиевого профиля т 0,247

12. Изготовление метизов т 0,104
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Сооружение пролетного строения длиной 34,8м.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Устройство щебеночного основания 
под временные опоры толщиной 30 
см из щебня фракции 40 - 70 мм 
М600 с последующей разборкой и 
транспортировкой на 15км

м 11,2

2.

Устройство песчаного основания 
под временные опоры толщиной 30 
см из песка с последующей раз-
боркой и транспортировкой на 15км

м� 9,1

3.

Укладка и демонтаж плит 
2П30.18-30 (3x1,75x0.17) в осно-
вании временных опор с последую-
щей разборкой и транспортировкой 
(3-кратная оборачиваемость)

шт./м 4/3,6

4.
Монтаж и демонтаж временных 
опор из элементов МИК-С и транс-
портировкой

т 8

5. Аренда МИК-С в течение 3 ме-
сяцев

т х 
сутки 729

6.

Укрупнительная сборка и установка 
блоков пролетного строения, дли-
ной до 25 м, в проектное положе-
ние одним краном г/п 120 т

шт./т 2/34

Устройство мостового полотна на пролетном строении оп1-2.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1. Устройство гидроизоляции 
“Техноэластмост-С” м2 108

2.

Устройство покрытия прохожей 
части:
– литой асфальт толщиной – 30 мм
с устройством продольных 
мастичных швов

м2

пм
107
72
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3.
Изготовление и монтаж 
оцинкованного перильного 
ограждения из стали 15ХСНД

т 1,4

4. Установка деформационных швов 
(2 шва) пм/шт 3,3

Сооружение павильонов пешеходного перехода.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.

Разработка котлованов 
в грунтах I группы 
экскаватором ёмкостью 
ковша 0,65 мЗ с доработкой 
вручную (10%), погрузкой 
на автосамосвал и 
транспортировкой на 15 км

м� 860

2.

Замена непригодного грунта II 
группы песком с Кф>3 м/сут. 
(коэф. упл. 0.98) с планировкой 
и послойным уплотнением 
прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т 
(при толщине слоя 0.30 м за 20 
проходов) с отвозкой на свалку* 
(в том числе класса опасности-IV)

м� 700

3.

Бурение скважин диаметром 0,8м 
буровым агрегатом типа BAUER 
BG 30 на глубину 25,5 м в в 
грунтах 1(47а) группы-40%, 
11(466) группы - 40%, 1(36а) 
группы-20% с выемкой грунта и 
отвозкой на свалку* (в том числе: 
класс опасности IV)

шт/м� 30/425

4.

Устройство буронабивных свай 
D=l,0 м длиной 25м (бетон В30 
F200 W6 расход арматуры АШ 
с!=25мм-70кг/мЗ, АШ d=I6мм -
30кг/мЗ ,А1 d=8мм-11 кг/мЗ, ЗД 
- (вес>20кг) 10.1 кг/мЗ)

м� 425
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5. Срубка шламового слоя с отвозкой 
на свалку**

шт/м� 30/10

6. Заполнение скважин песком мЗ 10

7.
Устройство щебеночной 
подготовки h= 20см с проливкой 
цементным раствором (20%)

м� 44

8.

Сооружение монолитных ж.б. 
ростверков в деревянной опалубке 
(бетон В30 F300 W8 расход 
арматуры АШ d=16мм-130кг/мЗ, 
AI d=6мм 1кг/мЗ, ЗД 1,1кг/мЗ)

мЗ 138

9.
Изготовление и монтаж 
облицовочных плит из 
известняка толщиной 25-40 мм

м2 45

10.

Изготовление и 
монтаж основных 
металлоконструкций 
павильона из стали СтЗсп

т 19

11.

Устройство крыш пешеходных 
павильонов:

м2 109

Гидроизоляция “Изопласт” 
толщиной бмм (в 2 слоя)

м2 115

Асбоцементный лист толщиной 
10 мм

м2 109

Стальной профилированный лист 
75 мм

м2/т 109/1,36

Изготовление и 
монтаж элементов 
металлоконструкций обвязки 
из стали СтЗсп

т 5

12.

Изготовление и монтаж 
элементов металлоконструкций 
каркаса остекления из стали 
СтЗсп (в том числе метизы) с 
оцинковкой, толщина покрытия 
80-120мкм

т 22

13.
Остекление павильонов монолитным 
листовым поликарбонатом Pulsun 
PC толщиной 8мм

м2 800
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14.

Антикоррозионная защита 
наружной поверхности 
металлоконструкций (с 
обеспыливанием и обезжириванием) 
по системе: Stelpant -PU-Zink-
80...90 мкм, Stelpant -PU-Mica HS - 
80...90 мкм (в 2 слоя),Stelpant-PU-
Mica UV - 80...90 мкм (в 2 слоя) с 
подмостей

м2 740

15.

Изготовление и монтаж сборных 
железобетонных лестничных 
маршей весом до 5700 кг

шт 8

Бетон В35 F300 W8 м� 18
Арматура АIII кг/м� 190
пандус из швеллера 10П т 0,32
Закладные детали т 1,7

16.

Изготовление и монтаж сборных 
железобетонных лестничных пло-
щадок весом до 11300 кг

шт 8

Бетон В35 F300 W8 м� 29
Арматура АIII кг/м� 200
Арматура АI кг/м� 2
Закладные детали т 0,4

17.

Изготовление и монтаж сборных 
железобетонных плит пола весом 
до7400 кг

шт 8

Бетон В35 F300 W8 м� 16
Арматура АIII кг/м� 200
Арматура АI кг/м� 2
Закладные детали т 0,2

18.

Устройство покрытия ж/
б ступеней и площадок 
самонивевелирующимся 
покрытием Duracon BC общей 
толщиной 3 мм

м2 240

19.
грунтовка - Duracon 101 (0.4кг/м2) 
Duracon catalast (0.008кг/м2) 
песок кварцевый (0.4кг/м2)
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20.

основной слой - duracon 205 
(1.5кг/м2) 
пыль кварцевая (2кг/м2) 
Duracon catalyst (0.03кг/м2) 
песок кварцевый цветной(2.6кг/
м2)

21.
финишный слой - Duracon 301 
(0.5кг/м2) 
Duracon catalast (0.01кг/м2)

22.
Устройство защитно-отделочного 
покрытия элементов лестниц 
составом :

м2 273

23. Тамбур Флекс адгезион праймер - 
1 слой;

24. Суперкрил M.Д. - 2 слоя

25. Общая толщина покрытия - 95-
110 мкм

26.

Обустройство входов в павильон 
из монолитного железобетона 
(бетон В35 F300 W8 расход 
арматуры AIII d=16мм - 50кг/м3, 
ЗД - 0.1т)

м� 32

27.
Установка лифтового 
оборудования, высота подъема -
6 м 

шт 2

* дальность возки - 15 км
** дальность возки - 20 км

УЗД контроль на пролетном строении оп1-2.

N
п/п Наименование Ед.

измер.
Коли-
чество

Единичные 
расценки, 

руб.

Всего, 
руб.

1.
УЗД контроль монтажных стыков 
положение шва нижнее толщина 
до 20 мм

пм 26,0
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СОДЕРЖАНИЕ
(Часть 3)

Продолжение извещения о внесении изменений в Извещение и конкурс-
ную документацию для проведения открытого конкурса на право заклю-
чения муниципального контракта на разработку рабочей документации 
и выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Мостовой пере-
ход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» 
(Этап №1 на участке от ПК83+70 до ПК138+45,69)

Часть 3 �
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


