


Веаомосmь проекmноО аокуменmацuu комплекта ПЗ'::j 

Лucm Наuменоfюнuе Прuмечанuе 

Oi':iщue ао.нные. Сumуо.цuонныО ппо.н 

2 Ппо.н аемонmо.жных po.i':iom. М1:500 

3 Ро.зi':iuбочныО ппо.н. Ппо.н i':ino.zoycmpoOcmeio. u озепененuя. М1:500 

4 �зпы покрыmuО 

5 Ведомосmь oi':iъeмoei ро.боm. Ведомость аемонmо.жных po.i':iom 

Веаомосmь оснобных комплекmоб рабочеО аокуменmацuu 

Обозначенuе Наuменоfюнuе 

80-2018 - пз� Схема ппо.нuрое�очноО opzo.нuзo.цuu земепьноzо uчо.сmко. 

Общuе указанuя 

1. Оснобо.нuем дпя npoeкmupoeio.нuя яе�пяеmся зо.до.нuе но. npoeкmupoeio.нue.

Колuчесmfю 

2. Рспопоженuе объекmо. бno.zoycmpoOcmeю (ко.пumо.пьно20 cmpoumenьcmeю): z.Томск, уп.Жукобско20, 60 -
уп.Лебеаеею 

3. Проектом бno.zoycmpoOcml'ю предусмоmренно
- ywupeнue сущесmбующе20 проезда с ycmpoOcmeioм бopmoeio20 ко.мня;
- ycmpoOcmeю ппощо.дкu uз песко. с 02ро.жденuем
- ycmpoOcmeю mpomyo.poб uз мепкоро.змерноО nnumкu с поребрuком
- ycmpoOcmбo 20.зоноб

4. Ппо.нuробочны е omмemкu ремонmuруемо20 проезда. опредепumь с учеmом сохро.ненuя сущесmбующuх
оmмеmок проезда. u бпо.2оусmроОсmбо. прuпеzо.ющеО meppumopuu. Вы попнumь ро.боmы по прuдо.нuю проезду 
укпоноб, обеспечuбо.ющuх бпо.2опрuяmны е успобuя ае�uженuя mpo.нcnopmo. u пешеходобоmбод, о. mо.к же оmбодо. 
дождебы х, mо.лы х u дpyzux поберхносmны х боа б сущ. е�оаосmочную сеmь. 

5. До но. чо.по. е�ы попненuя ро.боm по ремонmу покры muO необхоаuмо е�ы збо.mь npeдcmo.бumeneO uнженерны х
служб. 

6. Проект coomбemcmбyem аокуменmо.м но. проекmuробо.нuе:
- СП 42.13330.2011 "Гро.досmроumепьсmбо. Ппо.нuробко. u зо.сmроОко. zородскuх u сельскuх поселенuО"
- СНuП 111-10-75 "Бло.zоусmроОсmбо meppumopuO";
- ГОСТ 21.508-93 "СПДС. Про.бuло. бы полненuя ро.бочеО аокуменmо.цuu 2енеро.льны х пло.ноб npeдnpuяmuO,
сооруженuО u жuлuщно-2ро.жао.нскuх объекmоб";
- СП 59.13330.2016. "Досmупносmь здо.нuО u сооруженuО для мо.ломобuльны х 2рупп но.селенuя"

7. Сumуо.цuонно.я схема. бы полнено. с uспользобо.нuем поuскобо-uнформо.цuонно20 ко.рmо2ро.фuческо20

сербuсо. Яндекс (http:/ /mo.ps.yo.ndex.гu) 
8 .  Ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò ðàñòèòåëüíûé ãðóíò íà çàñòðàèâàåìûõ ïëîùàäÿõ äîëæåí áûòü ñíÿò,  
ïåðåìåùåí íà ñâîáîäíóþ îò çàñòðîéêè òåððèòîðèþ è â äàëüíåéøåì èñïîëüçîâàí äëÿ îçåëåíåíèÿ 
òåððèòîðèè .

9. Т ехнuческuе решенuя, прuняmы е б ро.бочuх черmежо.х, coomбemcmбyюm mребобо.нuям норм, деОсmбующuх но. 
meppumopuu РоссuОскоО Федеро.цuu, u обеспечuбо.юm безопасную для жuзнu u здоробья людеО, эксплuо.mо.цuю 
объекmо. npu собпюденuu предусмоmренны х мeponpuяmuO. 
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Бnacoycmpoucmбo (капumаnьны u ремонт) абороl'Jы х meppumopuu мносокl'Jарmuрны х aoмol'J 
Col'Jemcк020 раСюна Города Томска l'J 2019 2оау l'J рамках мунuцuпаnьноu пр02раммы 

«Фopмupol'Jaнue собременноu 2ородскоu среды» на 2018-2022 2оды по адресу: 
JdЛ.Жi,JК□бскощ 60 - Jdil./leбeaeбa (ЗОП) Даmа 

2018 Cmaauя Лucm Лucmofi 

ГИП Tuxo.нofi Бло.2оусmроОсmбо (ко.пumо.льныО ремонm) 
п 1 5 1-------+----------1-----1 
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Сumуо.цuонная схема ООО "СК ВЕРОНА " 
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80-2018-ÏÇÓ

Áëàãîóñòðîéñòâî (êàïèòàëüíûé ðåìîíò) äâîðîâûõ òåððèòîðèé 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Ñîâåòñêîãî ðàéîíà ã. Òîìñêà ïî àäðåñó; 

óë.Ñèáèðñêàÿ,31 

ÎÎÎ "ÑÊ Âåðîíà"Âåäîñòè îáúåìîâ ðàáîò.

Áëàãîóñòðîéñòâî (êàïèòàëüíûé ðåìîíò) 

Èçì.   Êîë..ó÷.Ëèñò  ¹ äîê. Ïîäïèñü  Äàòà 

Ðàçðàáîòàë

Ïðîâåðèë
Òðóøêîâà
Ñåðãååâà

ÂÅÄÎÌÎÑÒÜ ÎÁÚÅÌÎÂ ÐÀÁÎÒ

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

1 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 

м2 117 группа грунтов 2 

h=0,36м

2 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 

10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
тн 73,71 коэф-т 1,75

3 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 

щебня

м2 117  h=0,25м

4 Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-

40 мм

м3 36,855 коэф-т  уплотнения 

1,26

5 Розлив вяжущих материалов ì2 117 расход 0,7л/м2

6 Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 т 0,084

7 Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных 

смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 

2,5-2,9 т/м3

м2 117

8 Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для 

пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I

т 16,249

9 Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных 

смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 

материалов: 2,5-2,9 т/м3

м2 117

10 Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелкозернистые, песчаные), марка: I, тип Б

т 14,131

11

Подготовка почвы  с внесением растительной земли

м2 612

 h=0,15м12

Посев газонов  обыкновенных вручную

м2 612
13 12,24 êã  ñåìåíà 

14 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий мп 32 0,043м3/шт

15 Камни бортовые бетонные, марка: 400 м3 1,376

16 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий мп 321 0,016м3/шт

17 Камни бортовые бетонные, марка: 300 м3 5,136

18 Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 м2 649

19 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 

песка

м2 649  h=0,2м

20 Песок природный для строительных: работ средний м3 142,78 коэф-т  1,1

 Площадка для выгула собак

Уширение дорожного покрытия

 Озеленение

Камни бортовые

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

21 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в 

бетонное основание

шт 30

22 Бетон мелкозернистый, класс: В22,5 (М300) м3 0,81

23  Решетка ограждения металлическая высотой 1,5 м с калиткой) т 1,48 49,33кг/секция

24 Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых 

панелей: высотой до 2 м

шт 30

25 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в м2 318  h=0,15м

26 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  на расстояние: I 

класс груза до 1 км
тн 83,475

27 Устройство подстилающих х слоев  из песчано-гравийной смеси м2 318  h=0,15м

28 Смесь песчано-гравийная природная м3 58,19 коэф-т  1,22

29 Устройство подстилающих х слоев  из отсева м2 318  h=0,06м

30 Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для 

строительных работ марка: 800, размер зерен до 5 мм мелкие

м3 23,28 коэф-т  1,22

31 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 

песка

м2 318  h=0,015м

32 Песок природный для строительных: работ средний м3 5,28 коэф-т  1,1

33 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки 

при укладке на 1 м2: 40 шт.

м2 318

34 Плитка фигурная тротуарная,: цветная 200õ100 м2 324,36  h=0,05м

МАФ

Тротуар

м2 612

Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2
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