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Общие данные.  

 

 
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

№ п./п. Наименование Примечания 
1.1-1.5 Общие данные на 6 листах 

2 Кабельный журнал  
3 Однолинейная схема существующего разъединителя 2397  
4 Однолинейная схема нового к/к  
5 Кабельный киоск, типа КЛ-209. План установки.  
6 Схема заземляющего устройства нового к/к  
7 План кабельных линий 0,38 кВ от новой БКТП до нового к/к  

 
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Ссылочные документы 
Обозначения Наименования Примечания 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 7-е изд.  
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства  

ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок    
 потребителей  

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях  
 

Прилагаемые документы 

№, дата Наименование документа Примечания 
№6-9042 Техническое задание ОАО «Ленэнерго»  

203-04.3-ЭС.ОЛ Опросный лист для заказа к/к, типа КЛ-209  
203-04.3-ЭС.С1 Спецификация материалов и оборудования  
203-04.3-ЭС.С2 Спецификация на восстановление дорожного покрытия  
203-04.3-ЭС.ВР Ведомость объёмов работ  

 
Перечень скрытых работ 

№ Наименование документа Примечание 
1. Прокладка кабеля в траншее  

 
 
Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, 
правилами и стандартами. 

 
                                Главный инженер проекта                                       Р. Р. Шарипов  
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1. Общая часть 
Настоящий проект «Электроснабжение продовольственного магазина ООО «РАГЛАН»  по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Шелгунова д.4. Кабельные линии 0,38кВ.» выполнен на основании 
технического задания, выданных ОАО «Ленэнерго», и в соответствии «Правил устройства 
электроустановок» 7-е издание и других нормативных документов. 

Исходными данными для разработки проекта являются: 
1. Техническое задание ОАО «Ленэнерго» №6-9042; 
2. Топографическая съемка местности М 1:500. 
Основной источник электроснабжения ТП 3282. 
Точка присоединения – новый киоск (взамен разделителя № 2397 на доме № 4 по ул. 

Шелгунова). 
В соответствии с Техническим  заданием проектом предусматривается: 
1. Замена разделителя № 2397 на новый кабельный киоск. 
2. Перезаводка кабельных линий 0,38 кВ в новом к/к  устанавливаемый по п.1  
3. Проложить два дополнительных кабеля 0,38 кВ от нового киоска до ТП 3282. 

Климатические и инженерно-геологические условия. 
Расчетные климатические условия: 
- температура: минимальная  – - 33°С; максимальная – + 36°С; 
- грунт супесь; 
- высота над уровнем моря  7,4м; 

2. Кабельные линии 0,38кВ. 
В соответствии с техническим заданием, проектом предусматривается прокладка двух 

кабельных линий 0,38кВ, кабелем марки АПвБбШп 4х95 от нового кабельного киоска до РУ-
0,38кВ ТП 3282, длиной по 14 м. Кабельные линии прокладываются в одной траншее шириной 
0,5м.  

План кабельной линии показан на листе 7 рабочих чертежей проекта. Кабель должен 
прокладываться в траншее и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем песка толщиной 100 
мм. Кабель на всем протяжении должен быть защищен от механических повреждений путем 
покрытия глиняными полнотелыми кирпичами. Пересечения с коммуникациями произвести в 
асбестоцементных трубах. В местах пересечения с ограждениями предусмотреть резервные 
асбестоцементные трубы. 

Ввод кабеля в здания новой БКТП осуществляется через существующие 
асбестоцементные трубы. На кабель АПвБбШп 4х95 в оболочке из горючего материала, в здании 
ТП 3282 и к/к, необходимо нанести огнезащитное покрытие ОГРАКС. После окончания работ по 
прокладке кабельной линии, необходимо провести мероприятия по благоустройству территории.  

Кроме того проектом предусматривается замена разделителя № 2397 на новый кабельный 
киоск. Старый разделитель демонтируется и вывозится на свалку. Установка нового кабельного 
киоска, типа КЛ-209, производится в соответствии с планом приведённым на листе 5 рабочих 
чертежей проекта. Перед монтажом киоска выполняется фундаментное устройство из кирпича, 
размером 1000х500х250мм. 

Кабельные линии 0,38кВ, направлением к/к №1408 к ТП-3261 выводятся из существующего 
киоска и заглушаются с помощью кап Raychem 102L. Прочие кабельные линии выводятся из 
киоска с последующей их перезаводкой (кабелем АПвБбШп 4х95) в установленный новый 
кабельный киоск. В качестве соединительных и концевых муфт используется продукция 
компании Raychem. 

Для устанавливаемого кабельного киоска предусматривается повторное заземление. 
Заземление выполняется в соответствии с требованиями гл. 1.7 и 7.3 ПУЭ, ГОСТ     Р 50571.2-94 и 
СНиП 3.05.06-85, см. 

Предусматривается заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены, 
корпус кабельного киоска, броня кабелей и сторонние проводящие части. 

В качестве присоединяющего проводника используется стальная полоса 40х5 мм. 
Заземляющее устройство выполнено стальными вертикальными электродами из угловой стали 
63х63х5 длиной L=2,5 м. Вертикальные электроды соединяются между собой стальной полосой 
40х5 (горизонтальным электродом) в форме треугольника, проложенной в земле на глубине 0,5 м. 
Внутренний и внешний контура заземления соединяются стальной полосой 40х5.  

В соответствии с  ПУЭ сопротивление устройства повторного заземления не нормируются. 
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Конструктивно принимаем заземляющее устройство в виде 3 вертикальных электродов, 
изготовленных из стальных уголков 63х63х5 длиной lв=2.5м, соединенных стальной горизонтальной 
полосой 5х40кв.мм. длиной L=1м. Расчёт заземляющего устройства приведён в Приложении 1. 

При выполнении сметной документации учесть коэффициенты на работу вблизи 
действующих кабелей и в действующих установках. 

 
Выбор сечения кабельной линии, проверка кабельной линии по потере напряжения и 

току КЗ. 
 
Выбор кабеля по допустимому длительному току нагрева производим в соответствии  РД 

34.20.508. 
Выбор сечения кабеля по допустимой потере напряжения с учетом индуктивности линий. 

производим согласно СП 31-110-2004. 
 
Выбор сечения взаиморезервируемых питающих кабельных линий 0.38 кВ от нового 

кабельного киоска до РУ-0,38кВ ТП 3282. 
Расчетная потребляемая мощность ввода №1 в нормальном режиме составляет 40,0 кВА, 

( АI режн 77,60.1 = ).  
Расчетная потребляемая мощность ввода №2 в нормальном режиме составляет 45 кВА, 

( АI режн 37,68.2 = ).  

Нагрузка в аварийном режиме (режим работы одного ввода) - 85 кВА, ( АI режав 109. = ). 
Выбираем кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого 

полиэтилена марки АПвБбШп – 1 кВ, сечением 4х95 мм². 
Проверка кабеля в нормальном режиме. 
Расчет производится по наиболее загруженному кабелю, т.е. по вводу №2. 

)(. трубгрунткабтемпдопдопдл kkkkII ××××=
 

АIдоп 253=  (ТУ 16. К71-335-2004, таблица 14) 

00.1=темпk (РД 34.20.508, таблица П3.1) 
9.0=кабk  (ПУЭ, издание 7, таблица 1.3.26) 

00.1=трубk
(пункт 1.5, РД 34.20.508) - участков прокладки кабеля в тубах более 10 м нет; 

00.1=грунтk
 (ПУЭ, издание 7, таблица 1.3.23) 

АI допдл 2281119.01253. =×××××=  

АА 109228 >  
Проверка кабеля в аварийном режиме. 

)(. трубгрунткабтемпперегрдопрежав kkkkkII ×××××=
 

1.1=перегрk
 

АI режав 47,250119.011.1253. =×××××=  

АА 10947,250 >  
На основании расчетов для электроснабжения продовольственного магазина  

ООО «РАГЛАН»проложить 2 кабельные линии кабелем марки АПвБбШп 4х95 мм² от нового 
кабельного киоска до ТП 3282. 

 
Проверка на потерю напряжения питающей кабельной линии 0.38 кВ на участке  от нового 

кабельного киоска до ТП 3282. 
 
Выбираем кабель с алюминиевыми жилами марки АПвБбШп 4х95– 1 кВ.  Длина кабельной 

линии 14 м, активное сопротивление кабеля с алюминиевыми жилами r0=0,170 Ом/км, 
индуктивное сопротивление – x0= 0,320 Ом/км. 
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Вывод: Таким образом, кабель марки АПвБбШп 4х95– 1 кВ соответствует условиям  по 

потерям напряжения. 
 
Проверка аппаратов защиты кабельных линий осуществляется по току короткого 

замыкания принятого в самой удаленной точки линии относительно источника питания. 
Расчета тока короткого замыкания производиться по формуле: 
 

ТП

Ф
K ZZ

UI
+

=
 , 

где 5000=KI кА  
IK – ток короткого замыкания, А 

 UФ – фазное напряжения сети, В 
 ZП – сопротивление петли фаза-ноль, Ом. 
 ZТ – полное сопротивление фазной обмотки трансформатора, Ом. 
ZТ=0,014 Ом 
 
Сопротивление петли фаза-ноль определяется по формуле: 

( ) 22
0 лфП xrrLZ ++⋅=

, 
где       ОмZП 038,0=  

 L – длина провода цепи КЗ, км, 
 rф – активное сопротивление фазного проводника силового кабеля, Ом/км, 
 r0 – активное сопротивление нулевого проводника силового кабеля, Ом/км, 
 хл – реактивное сопротивление проводника силового кабеля, Ом/км. 
 
 
Данные трансформаторов установленных  в ТП 4033: S = 630 кВА, Zт =0,014Ом 
Результаты расчета представлены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Начало 
участка Конец участка 

Длина  

участка, м
Iкз(1), А Тип аппарата 

защиты 

Кратность 

тока 

Iкз (1)/ Iпл.вст

Время 
отключ. 

РУ0.38кВ 

ТП 4033 

Кабельные 
наконечники 
щита ЩР1 

14 5000 ППН 200А 25 менее 5 с

3. Организация эксплуатации электроустановок. 
 

Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между 
энергоснабжающей организацией и потребителем определить актом. В соответствии с «Правила 
технической эксплуатации электрических  станций и сетей», «Правилами техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок» для организации безопасной эксплуатации 
электроустановок организация должна иметь ответственного за безопасную эксплуатацию 
электроустановок и его заместителя с группой по электробезопасности не ниже IV и 
электромонтера с группой по ЭБ не ниже III. На элементах электроустановки должны быть 
нанесены соответствующие маркировки и надписи. 
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Персонал, обслуживающий электроустановки, должен проходить ежегодную проверку 
знаний по ЭБ, а электроустановки – профилактические испытания. 

4. Мероприятия по охране труда, технике безопасности, производственной 
санитарии и пожарной безопасности. 

 
Все строительно-монтажные работы  должны производиться  специализированной 

организацией, имеющей лицензию на право выполнения работ в области энергетики в 
соответствии с технологическими картами. 

При производстве работ должно быть обеспечено выполнение требований, указанных в 
СНиП III-4-99 «Охрана труда в строительстве». Электромонтажные работы производить в 
соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП3.05.06-86. Требования охраны труда в части техники 
безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности обеспечиваются системой 
мер, предусмотренных действующими нормами технологического проектирования и следующими 
проектными решениями: 
− ограждением токоведущих частей, находящихся на доступной высоте; 
− размещением оборудования так, чтобы выполнялись требования ВНТП-213-93 по 

свободному доступу к оборудованию при монтаже и эксплуатации; 
− нанесением знаков опасности на лицевой стороне незаблокированных, но закрытых 

дверей, подлежащих оперативному обслуживанию и профилактике, закрывающих доступ к 
токоведущим частям оборудования, находящимся под напряжением; 

− применением для проведения ремонтных и профилактических работ электроинструмента и 
ручных электрических машин с классом защиты от поражения электрическим током III; 

− проведением персоналом оперативных переключений с обязательным использованием 
индивидуальных средств защиты. 
Пожарная безопасность технологического оборудования также обеспечивается 

следующими проектными решениями: 
− выбором марок проводов и кабелей в соответствии с назначением и соблюдением норм по 

току и напряжению; 
− нанесение огнезащитного покрытия на кабели в оболочке из горючего материала.  

5. Организация работ по прокладке кабельных линий. 
 

Работы по прокладке кабельных линий ведутся в стесненных условиях, обусловленных 
наличием большого количества коммуникаций. Перед подсоединением кабелей должно быть 
отключено электропитание и установлены (на разъединителях ТП) предупреждающие знаки: «Не 
включать, работают люди» и “Ведутся земляные работы”. 

 Порядок организации работ: 
-предварительное шурфование вручную все действующие кабели с вызовом мастера из 

районной кабельной сети ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» и представителей других заинтересованных 
организаций; 

-вывод существующих кабельных линий из разделителя  № 2397; 
-демонтаж разделителя  № 2397; 
-монтаж нового кабельного киоска; 
-рытье и чистка траншеи вручную под укладываемый кабель на глубину залегания в 

соответствии с настоящим проектом; 
-вывоз грунта; 
-отсыпка песком дна траншеи на высоту 100мм; 
-укладка кабеля; 
-при сближении с инженерными коммуникациями кабель проложить в а/ц трубах; 
-монтаж концевых термоусаживаемых муфт; 
-после укладки, кабель следует присыпать слоем песка толщиной 100 мм; 
-укладка кирпича в один ряд по длине траншеи в местах, где кабель не защищен трубами; 
-восстановление благоустройства; 
-замеры сопротивления изоляции кабеля; 
-составление акта о выполненных работах. 
 

 



 

      Лист 
      

Изм. Кол. Лист № Подп. Дата 
203-04.3-ЭС 1.6 

 

Приложение 1 
Расчет заземляющего устройства кабельного киоска 

 
Из справочника выбираем значения коэффициентов использования 
 77,0=гη     84,0=вη  
t=0,5 м, глубина залегания горизонтального проводника 
b=0,04 м, ширина полосы заземлителя 
lг=2 м, длина горизонтального заземлителя 
kмг=2,3 коэффициент сезонности для горизонтального участка 
kмв=1,5 коэффициент сезонности для вертикального участка 

40=ρ удельное сопротивление грунта, ОМ*м 
n=2 число вертикальных электродов 
tc =1,75 м, глубина от поверхности земли до середины вертикального электрода 
bу=0,063 м, диаметр стержня горизонтального электрода 
l=2,5 м, длина вертикального электрода 
 
Сопротивление горизонтального электрода связывающего вертикальные электроды 
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Cопротивление одиночного вертикального электрода 
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Сопротивление всех вертикальных электродов  
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Сопротивление из нескольких электродов, соединенных полосой  
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Rз = 4,36 Ом 

 

















 
 

      
      

Изм. Кол. Лист № Подп. Дата 
203-04.3-ЭС 

Разраб. Арманшина Стадия Лист Листов 
Пров.  Беденко  Р  2  
  
Н.контр. Кляповаров 
Утв.  Шарипов 

Электроснабжение продовольственного 
магазина ООО «РАГЛАН» по адресу: 
Санкт-Петербург, ул.Шелгунова, д.4.  

Кабельные линии 0,38кВ. 
Кабельный журнал. 

 
 

Кабельный журнал 
 

Группа Начало участка Конец участка Длина участка, м Тип кабеля 

КЛ1 РУ-0,38 
новой БКТП  Новый к/к 15 АПвБбШп 4х95 

КЛ2 РУ-0,38 
новой БКТП Новый к/к 15 АПвБбШп 4х95 

 
Потребность кабелей, в метрах 

 
Потребность в материалах 

Наименование Тип Количество

Концевая термоусаживаемая кабельная муфта  
на кабели 1 кВ, для четырёхжильных кабелей сечением 
70-150 мм2 

SMOE 81780-L12 4 

Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80, диаметром 150 
мм, L=3.95 БНТ 150 6 

 
 

 
 

 
 

Марка кабеля 
Число и сечение жил 

АПвБбШп    
4х95 82,4    



 

      
      

Изм. Кол. Лист №док Подп. Дата
203-03.4-ЭС.С2 

Разраб. Арманшина Стадия Лист Листов 
Пров.  Беденко П 1.1 1 
  
Н.контр. Кляповаров
Утв.  Шарипов 

Электроснабжение продовольственного 
магазина ООО «РАГЛАН» по адресу: 
Санкт-Петербург, ул.Шелгунова, д.4.  

Кабельные линии 0,38кВ. 
Спецификация на восстановление 

дорожного покрытия  
 

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код 
оборудования, 

изделия 
материала 

Завод-изготовитель 
Единица 
измере-
ния 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, кг Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Материалы        
1.1 Песок среднезернистый ГОСТ 8736-93   м3 25,6   

         
1.2 Щебень гранитный  М 1200-600 фр.40-70 ГОСТ 8767-

93 
  м3 6,25   

         
1.3 Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип А ГОСТ 9128-97   м3 2,5   

         
1.4 Асфальтобетон крупнозернистый пористый марки 1 ГОСТ 9128-97   м3 2,0   

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
  



 

     
      

Изм. Кол. Лист №док. Подп. Дата
203-04.3-ЭС.C1 

Разраб.  Арманшина  Стадия Лист Листов 
Пров.  Беденко Р  1  
  
Н.контр.  Кляповаров

Утв.  Шарипов 

Электроснабжение продовольственного 
магазина ООО «РАГЛАН» по адресу: 
Санкт-Петербург, ул.Шелгунова, д.4.  

Кабельные линии 0,38кВ. 
 

Спецификация  
 

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код 
оборудования, 

изделия 
материала 

Завод-изготовитель 
Единица 
измере-
ния 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, кг Примечание 

1 2 3 4 5 6 6 8 9 
1. Кабельные изделия        

1.1 Кабель четырёхжильный с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого АПвБбШп 4х95  ОАО «Севкабель-
Холдинг» м 82,4   

 полиэтилена в полиэтиленовой оболочке, на напряжение 1 кВ,        
 с сечением жилы 120 мм2         

1.2 Концевая термоусаживаемая кабельная муфта  SMOE-81780-L12  Raychem компл. 4   
 на кабели 1 кВ, для четырёхжильных кабелей сечением 70-150 мм2        

1.3 Кабельные наконечники (капы) 102L044-135-R05/S  Raychem компл. 2   

1.4 Кабельный киоск, IP44 КЛ-209, по опр. листу 203-04.3-
ЭС.ОЛ   компл. 1   

         
2. Материалы        

2.1 Труба асбестоцементная, ∅150 мм, длиной 3,95 м БНТ 150 ГОСТ 1839-80   шт. 6   
         

2.2 Песок среднезернистый ГОСТ 8736-93   м3 2,71   
         

2.3 Кирпич полнотелый  ГОСТ 530-95   шт. 117   
         

2.4 Сталь полосовая 40х5мм ГОСТ 103-76   м 4   
         

2.5 Сталь угловая 63х63х5мм., L=2,5м. ГОСТ 8509-93   шт. 3   
         

2.6 Огнезащитное покрытие для кабелей  ОГРАКС-В1  НПО «Неохим» кг 5,9   
         
         

 
 



 

      
      

Изм. Кол. Лист № Подп. Дата 
203-04.3-ЭС.ВР 

Разраб. Арманшина Стадия Лист Листов 
Пров.  Беденко Р 1 3 
  
Н.контр. Кляповаров 
Утв. Шарипов 

Электроснабжение продовольственного 
магазина ООО «РАГЛАН» по адресу: 
Санкт-Петербург, ул.Шелгунова, д.4.  

Кабельные линии 0,38кВ. 
Ведомость объемов работ 

 
 

Поз. Наименование и вид работ Ед. 
изм. Кол. Примечание 

1 Разбивка трассы кабеля м.п. 15  

2 Разработка и засыпка шурфа 1,0х1,0х1,0 шт/м3 3/1,71 Засыпка песком 

 в асфальт. тротуаре   (асф. проезд, 
тротуар) 

3 Разработка грунта вручную (в котлованах м.п./м3 5/31,4 группа грунтов 2 

 для теплопересечек)     

4 Разработка грунта в ручную в траншее  м.п./м3 7/4,0 группа грунтов 2 

 глубиной до 2,0 м без креплений с откосами    

5 Устройство песчаной подушки при одном м.п.  7 

 кабеле в траншее   
1,05 м3 

6 Устройство песчаной подушки при двух м.п.  7 

 кабелях в траншее на каждый последующий кабель   
1,05 м3 

7 Устройство песчаной подушки  м.п. 8 

 при прокладке труб   
1,659 м3 

8 Укладка кирпичом при одном кабеле в траншее на  м.п. 7 

9 Укладка кирпичом при двух кабелях в траншее на 
каждый последующий кабель м.п. 7 

ГОСТ 530-95 
117 шт. 

10 Прокладка асбестоцементных труб БНТ 150 шт. 6 ГОСТ 1839-80 

 L=3950мм в траншее, в т.ч. резервных шт. 2  

11 Прокладка кабеля 0,4 кВ марки  м 14,5 3% на змейку 

 АПвБбШп (4х95) в траншее    

12 Прокладка кабеля 0,4 кВ марки  м 16  

 АПвБбШп (4х95) в траншее в трубах    

13 Прокладка по металлоконструкциям  м 50  

 АПвБбШп (4х95)    

14 Установка концевой муфты 1 кВ компл. 4  

 марки  SMOE 81780-L12 включая     

 болтовые наконечники.    

15 Отсоединение от зажимов жил кабелей, шт. 16  

 сечением 95мм2    

16 Демонтаж разделителя № 2397 компл. 1  
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Изм. Кол. Лист № Подп. Дата 
203-04.3-ЭС.ВР 2 

 

Поз. Наименование и вид работ Ед. 
изм. Кол. Примечание 

17 Демонтаж основания разделителя № 2397 компл. 1 Бетон 800х400х300

18 Установка кабельных кап компл. 2 Raychem 102L 

19 Кирпичная кладка под основание   м3 0,125  

 нового к/к    

20 Монтаж  асбестоцементных труб БНТ150 шт./м. 6/6 по 1м. 

 в основании для к/к    

21 Установка к/к КЛ-209 компл. 1  

22 Монтаж контура заземления для к/к компл. 1  

 (уголок стальной 63х63х5мм., длиной 2,5м.     

 – 3шт., сталь полосовая 40х5мм. - 3м.)    

23 Концевая заделка труб шт. 4  

24 Уплотнение кабеля на концах труб шт. 12  

25 Огнезащитное покрытие кабеля ОГРАКС-В1 кг/м2 5,9/5,9  

26 Герметизация проходов при вводе кабелей шт./м 2/0,6  

 в здания    

27 Устройство теплоизоляции из м3 4  

 керамзитобетона    

28 Вывоз грунта на свалку до 35 км м3/т 37,11 
/66,79 1,8 

29 Засыпка траншей песком м3 25,6 ГОСТ 8736-93 

30 Объем уплотненного грунта 2 группы м3 23,3 Коэф. уплот.-1,1 

 пневматическими трамбовками    

31 Пусконаладочные работы выполнить в     

 соответствии с ПУЭ    

     

     

 



 

      Лист
      

Изм. Кол. Лист № Подп. Дата 
203-04.3-ЭС.ВР 3 

 

Поз. Наименование и вид работ Ед. 
изм. Кол. Примечание 

Ведомость объема работ по благоустройству территории 

1 Нарезка швов в асфальте м.п. 12  

2 Вскрытие асфальтобетонного покрытия    

 с основанием:    

 а) во внутриквартальной территории м2//м3 25/10,75  

4 Восстановление конструкции м2 25  

 внутриквартальной территории с основанием    

 а) асфальтобетон мелкозернистый плотный, м3 2,5  

 толщина 10 cм    

 б) асфальтобетон крупнозернистый  м3 2,0  

 пористый, толщина 8 см    

 в) щебень, толщина 25 см  м3 6,25  

5 Вывоз строительного мусора на свалку до 35 км м3/т 10,75/ 
23,65 2,2 

 
 
 




