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Техническое задание. 

на  Ремонт  асфальтового  покрытия  и  ливневой  канализации                                           

на  территории  ГП. 
 

Объект:    Дорога  и  площадка  территории.  инв.737. 
 

                 Выполнить:    

                  

№  

п/п 

Наименование  работ  Ед. 
измер. 

Количест
во 

Асфальтирование  трёх  площадок  ( со  срезкой  растительного  грунта)                                

1 
Валка  деревьев  с  корня,  с  вывозом. шт 12 

2 
Корчевка  пней,  с  вывозом. шт 12 

3 Разработка  грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы  

(срезка  растительного  слоя ),  с  вывозом.  М3 900 

4 
Разборка  бортовых  камней  на  бетонном  основании м 213 

5 Демонтаж  старых  и  монтаж  новых  люков  и  горловин  

колодцев шт 7 

6 
Демонтаж  и  монтаж  крышек  ливневых  отстойников т 0,6 

7 Установка  бортовых  камней  на  бетонном  основании  

БР 100.30.18  м 230 

8 
Устройство  оснований  из  песка  речного  толщ. 25см. М3 299 

9 
Устройство  оснований  из  щебня  М 600  толщ.28см. М3 335 

10 
Устройство асфальтобетонного  покрытия  отмостки 

зданий  (асфальт  мелкозернистый  плотный  Б II     

толщ. 4см.) М2 136 

11 
Устройство  асфальтобетонного  покрытия  площадки                   

(асфальт  крупнозернистый  пористый  М II                                                                                

толщ.6см.) М2 1195 

12 
Устройство  асфальтобетонного  покрытия  площадки           

(асфальт  мелкозернистый  плотный  Б II     

толщ. 4см.) М2 1195 

 
Условия  производства работ :                                                                                                    
вблизи  территории  первой  площадки  проходит  газопровод  (менее 2-х метров);                                                    
под  третьей  площадкой  проходит  высоковольтный  электрокабель   
на  глубине  не  менее  0,7м. 



Асфальтирование  дорожных  проездов  (с разборкой  асфальта  и  оснований) 

13 
Разборка  покрытий  асфальтобетонных  толщ. 15см. М3 290 

14 
Разборка  бортовых  камней  на  бетонном  основании м 250 

15 
Разборка  оснований  щебеночных  толщ. 28см. М3 535 

16 
Разборка  оснований  песчаных  толщ. 20см. М3 462 

17 Демонтаж  старых  и  монтаж  новых  люков  и  горловин  

колодцев шт 8 

18 Установка  бортовых  камней  на  бетонном  основании  

БР 100.30.18  м 250 

19 
Устройство  оснований  из  песка  речного  толщ. 25см. М3 577 

20 
Устройство  оснований  из  щебня  М 600  толщ.28см. М3 647 

21 
Устройство  асфальтобетонного  покрытия  площадки                   

(асфальт  крупнозернистый  пористый  М II                                                                                

толщ.6см.) М2 2309 

22 
Устройство  асфальтобетонного  покрытия  площадки           

(асфальт  мелкозернистый  плотный  Б II     

толщ. 4см.) М2 2309 

Асфальтирование  дорожных  проездов  (срезка  асфальта  фрезой  до  100мм) 

23 Срезка  поверхностного  слоя  асфальтобетонных 

покрытий  на  глубину  до  100мм М2 1154 

24 Розлив  битумной  эмульсии  в  1  слой  т 0,923 

25 Устройство  асфальтобетонного  покрытия  площадки                   

(асфальт  крупнозернистый  пористый  М II                                                                                

толщ.6см.) М2 1154 

26 Устройство  асфальтобетонного  покрытия  площадки           

(асфальт  мелкозернистый  плотный  Б II     

толщ. 4см.) М2 1154 

 
Ливневая  канализация  на  территории  ГП. 

27 
Разборка покрытий  асфальтобетонных М3 56 

28 

Разборка оснований щебеночных М3 112 

29 Разборка трубопроводов канализации из асбестоцементных 
труб диаметром 300 мм 

м 133,5 

30 Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных 
колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах М3 5,89 

31 Погрузка с  использованием  механизмов при автомобильных 
перевозках материала:Мусор строительный 

Т 316 

32 Погрузка вручную при автомобильных перевозках 
материала:Мусор строительный 

т 15 

33 Перевозка груза 1 класса до  25 км 
т 331 

34 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3 М3 360 



35 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной 
до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 М3 15 

36 Погрузка с использованием механизмов при автомобильных 
перевозках материала:Земля 

т 27 

37 Перевозка груза 1 класса до  25 км 
т 657 

38 Устройство основания под трубопроводы песчаного 
М3 20 

39 Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных 
труб диаметром 200 мм  ( трубы БНТ – 39 -50, ГОСТ 31416 – 
2009 ) 

м 133,5 

40 Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах 
( колодцы  дождевые № 1 – 5   и  дождеприёмные  ДП1- ДП5) 

М3 5,25 

41 Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах М3 2,28 

42 Изготовление  и  установка  деревянного  щита  в  дождевом  
колодце – отстойнике,  с  опорными  стальными  уголками   

М2 4,6 

43 Люки чугунные тяжелые 
шт 5 

44 Дождеприемник  ДБ  
шт 5 

45 Лестницы  в  колодцы 
т 0,2 

46 Присоединение канализационных трубопроводов к 
существующей сети в грунтах мокрых 

1врезка 1 

47 Гидроизоляция  обмазочная  битумная  колодцев  
М2 63,8 

48 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 20 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1  
(Песок,  с  доставкой) М3 320 

49 Полив водой уплотняемого грунта 
М3 320 

50 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном 
ходу 25 т  
 М3 320 

51 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 
М2 187 

 

Особые условия:   1.  Расчёт  состава  асфальтового  покрытия. 

                                2.  Укладка  асфальта  в  разных  местах ( на территории  ЗАО «СГК») 

                                3.  Опыт работ по устройству асфальтобетонных  дорожных 

                                     покрытий  и  ливневой  канализации, с указанием объектов,  

       на которых выполняли; 

                               4. Наличие необходимого оборудования для устройства   

                                     асфальтобетонных  покрытий  (шоврезчики, виброплиты,  

                                      катки  дорожные   и т.п). 

                               5. Возможность выполнения работ в выходные и праздничные дни. 

                               6. Наличие  допусков СРО  на  асфальтобетонные  работы.  

                               7. Отдельно  указать  расценки  за  1м2. 

   ( видов  работ :     

   асфальтирование  площадок  (со  срезкой  растительного  грунта),  

асфальтирование (с разборкой  асфальта  и  оснований), 

асфальтирование  (срезка  асфальта  фрезой  до  100мм), 

асфальтирование  отмосток. 

 

Начальник службы недвижимости                                                               А.Г. Лепилин 

ЗАО «СГК»      


