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ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ЧЕРТЕЖЕЙ 

лист НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 Общие данные 

2 План подготовительных работ. М 1 :500 

3 Разбивочный план. М 1 :500 

4 План дорожных покрытий. М 1 :500 

5 Сечения по покрытиям 

6 План озеленения и расстановки МАФ. М 1 :500 

7 Электроосвещение пешеходной дорожки 

8 Спецификация оборудования на сети электроснабжения освещения 

9 - 11 Ведомость объемов работ 

Общая часть. 

Основание для проектирования: договор подряда на проектирование; 

Проектируемый участок находится в Октябрьском районе г. Томска, в сквере, вдоль 

Иркутского тракта, около МАОУ СОШ № 53. Данное проектное решение включает в 

себя: замену старых покрытий на новое плиточное покрытие, замену старых 

бордюров и установку новых, разбивку новых пешеходных дорожек, устройство зон 

отдыха, озеленение, освещение территории, установку малых архитектурных форм. 

Ситуационная схема 

Границы благоустройства 

1. Проектная документация разработана в соответствии заданием на проектирование,

2. Проектная документация разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 

59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"

3. Перечень работ, на которые необходимо составлять акт освидетельствования скрытых работ:
а) устройство подстилающих слоев и оснований 

ПЗУ 

Разработал Стахеева 

Проверил Цапко 

Утверждаю Цапко 

Благоустройство сквера у МАОУ СОШ №53, г. Томск 

стадия лист листов 
Благоустройство территории 

р 11 

Общие данные ООО "Сибирский Тендер" 











kabanov
Текст
Устанавливаемые МАФ:- диван на металлических ножках 5 шт.- Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой 5 шт.	
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90 м.п.





Ведомость объемов работ по объекту:  

«Благоустройство Сквера у МАОУ СОШ №53, г. 

Томск» № 
п.п. 

Наименование видов работ Единиц
а 

измере
ния 

Количест
во 

Подготовительные работы 

1 Разборка БР 100.20.08 пм/т 148,0/5,7 

2 Разборка асфальтового покрытия пешеходных дорожек до 
подстилающего слоя (h=0,07 м)      
-204,2м2х0,07м =14,29м3 х1,8т=25,72т
-86,0м2х0,07м=6,02м3х1,8т=10,83т
Разборка асфальт. покрытия в местах прокладки кабеля
-15пмх0,4м=6м2х0,07=0,42м3х1,8т=0,756т

м2/т 
м2/т 
м2/т 

204,2/25,
72 

86,0/10,8
3 

6,0/0,756 

3 Разборка БР 100.30.15, мусор от разборки пм/т 62,0/6,7 

4 Разборка асфальтового покрытия до подстилающего слоя 
вдоль демонтируемого БР 100.30.15 (h=0,07 м)  шириной 0,5м 
31,0м2х0,07=2,17м3х1,8т=3,9т м2/т 31,0/3,9 

5 Демонтаж бетонных фундаментов м3/т 5,5/13,2 

6 Погрузка и вывоз мусора т 66,81 

7 Снос деревьев: 
- ива ( диам. 400 мм), высотой 7м,
0,5м2х7мх0,7т/м3=2,46тх2шт=4,92т
- кустарник, н=3,5м
- корчевка пней ф700мм
погрузка и вывоз мусора

шт./м3
/т 

шт./м2
/т 

шт./т 
т 

2/7,0/4,9
2 

1/2/0,127 
4/0,27 
5,31 

Устройство корыта (н=0,29м) 

8 - Разработка (срезка) растительного грунта экскаватором
н=0,2м  389м2- 138,6м2= 250,4м2 х 0,2м=50 ,08м3

-складирование на расстоянии 10м

м2 

м3 

250,4 

50,08 

9 Разработка  грунта экскаватором н=0,09м 
0,09м х 250,4м2=22,53м3 

м3 22,53 

10 Разработка грунта экскаватором н=0,22м после демонтажа 
асфальтового покрытия существующей дорожки 0,22м х 
138,6м2=30,49м3 

м3 30,49 

11 Погрузка и перевозка   непригодного грунта на расстояние до 
25 км 30,49м3 +22,53м3=53,02м3х1,7т=90,134т 

м3/т 53,02/90,
134 

Дорожная одежда 

Тип 1 

12 Уплотнение грунта катками 25 т м2 389,0 

13 Устройство подстилающего  слоя из щебня фр.20-40, М800 (150 
мм)  

м2 389,0 

14 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 
из отсева (60 мм)  

м2 389,0 

15 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 
из песка (20 мм) 

м2 389,0 



16 Устройство покрытий из тротуарной плитки, тип «Старый 
город»: 
Пешеходные дорожки шириной 2,7м; 2,0м; 1,5м : 
- коллекция "Осенний кленовый лист (гладкий),  «Каир»

Площадка R 4,71м: 
- коллекция "Осенний кленовый лист (гладкий),  «Каир»
- коллекция "Осенний кленовый лист (гладкий),  «Клинкер»

м2 

м2 
м2 

329,0 

42,7 
17,3 

Тип 2 (восстановление асфальтового покрытия) 

17 Уплотнение подстилающего основания 
(145,0 пм х 0,75м) +7,5м2=116,25м2 

м2 116,25 

18 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 
из щебня (н=0,3м) 
0,4м х 145,0пм  х 0,3м(н) = 17,4м3; 
7,5м2 х 0,30(н)=2,25м3 

м3 19,65 

19 Розлив вяжущих материалов ЭБК-1 (80,0м2х0,0004тн/м2) т 0,032 

20 Устройство покрытия из плотного мелкозернистого 
асфальтобетона М II, тип «Б», н=0,05м (плотн. 2,51 гр/см3) 

145,0пм х 0,5м+7,5м2=80,0м2х0,05м=4,0м3 

м2/м3 80,0/4,0 

Установка бетонных бортовых камней 

21 Устройство подстилающего слоя основания вручную из ГПС, 
н=0,01м (145,0пм х 0,35м х 0,1н=5,08м3) 

м3 5,08 

22 Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15 
( 0,043м3 х 145,0 п.м=6,23 м3) 

пм 145,0 

23 Устройство подстилающего слоя основания вручную из ГПС, 
н=0,01м (286,0пм х 0,28м х 0,1м=8,0м3) 

м3 8,0 

24 Установка бетонных бортовых камней БР 100.20.8 
 ( 0,016м3 х 286,0 п.м=4,58 м3) 

пм 286,0 

Озеленение 

25 Очистка складированного растительного грунта  (70%) от 
сорняков  50,08м3 х 0,7=35,05м3  

м3 35,05 

26 Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с 
внесением растительной земли средним слоем 15 см 
1360,0м2 х 0,15н=204,0 м3  
Подготовка почвы для устройства цветника с внесением 
растительной земли средним слоем 20 см, вручную 9,6м2 х 
0,2н=1,92м3  
Привоз недостающего растительного грунта  204,0м3-
35,05м3=168,95м3 

м2 

м2 

м3 

1360,0 

9,6 

168,95 

27 Посев газона вручную м2 1360,0 

28 Посадка кустарников, шиповник, без кома шт. 23 

29 Посадка кустарников сирень с комом 0,5х0,5м шт. 14 

30 Посадка кустарников, дерен белый без кома шт. 53 

МАФ 

31 Диван на металлических ножках 
-копание ям вручную
(0,2х0,2х0,5м)= 0,02 м3 х10шт = 0,2 м3
-устройство подготовки из песка (0,2х0,2х0,1м)х10шт= 0,04 м3

шт. 5 



-бетон В15 (0,2х0,2х0.4м)х10шт.=0,16 м3

32 Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой шт. 5 

Освещение территории 

Восстановление асфальтового покрытия в местах прокладки 
кабеля 

33 Восстановление асфальтового покрытия (шир.0,4м) пм 15.0 

34 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 
из щебня (н=0,3м) 
0,4м х 15,0 пм=6м2 х 0,3м(н) =1,8м3; 

м3 1,8 

35 Розлив вяжущих материалов ЭБК-1 
(6,0м2 х 0,0004тн/м2) 

т 0,0024 

36 Устройство покрытия из плотного мелкозернистого 
асфальтобетона М II, тип «Б», н=0,05м, (плотн. 2,51 гр/см3) 

м2/м3 6,0/0,3 

37 Подключение к существующей опоре и прокладка 
электрокабеля в опоре 

пм 14 

38 Щит распределительный  наружной установки ЩРН-12з, с 
замком, размер 265х310х120 мм, крепить на опоре 

шт. 1 

39  Прокладка электрокабеля в траншее 
- рытье траншеи вручную
90,0пм х 0.8(н)х0,35=25,20м3
-засыпка  песком
90,0пм х 0,3(н)х0,3=8,1м3
-Прокладка электрокабеля в
трубе ПНД ф50
-Укладка сигнальной ленты
-обратная засыпка грунтом, уплотнение  - 15,75м3

пм 

пм 

пм 

90,0 

99,0 

90,0 

40 Фонарь парковый, н=3,5м, 50кг 
-бурение  скважины
ф0,4х2,0м= 1,0 м3 х5шт=1,256м3
-устройство подготовки из песка (ф0,4х0,1м)х5шт.=0,07м3
-бетон В15 (ф0,4х1,9м)х5шт.=1,2м3

шт. 5 

41 Лампа светодиодная 220в, 50вт, Е27 шт. 5 

42 Выключатель автоматический: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, 
характеристика С 

шт. 1 

43 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р2-
95  

шт. 4 

44 Соединительная коробка для сетей освещения шт. 1 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008



