
без НДС НДС с НДС

1 2 3 4 5 6 7

1 2-14-22
Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления 

стенок глубиной до 0,5 м (вручную)
м.куб          8,81       1,76       10,57 

Применение повышающих коэффициентов:             -             -               -   

1а 2-14-22-1

При разработке грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 

м от  подземных коммуникаций:                                         К = 1,3 - 

при открытых кабелях;  

м.куб       11,44       2,29       13,73 

1б 2-14-22-2

К =1,15   - при кабелях, проложенных в трубопроводах или 

коробках, а также при водопроводных, газопроводных и 

канализационных трубах

м.куб       10,11       2,02       12,13 

2 2-14-23
Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без крепления 

стенок глубиной до 0,5 м (вручную)
м.куб       10,57       2,11       12,68 

Применение повышающих коэффициентов:             -             -               -   

2а 2-14-23-1

При разработке грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 

м от  подземных коммуникаций:                                         К = 1,3 - 

при открытых кабелях;  

м.куб       13,72       2,74       16,46 

2б 2-14-23-2

К =1,15   - при кабелях, проложенных в трубопроводах или 

коробках, а также при водопроводных, газопроводных и 

канализационных трубах

м.куб       12,11       2,42       14,53 

3 2-14-24
Разработка мерзлого грунта II группы без крепления стенок 

глубиной до 0,5 м (вручную)
м.куб       10,57       2,11       12,68 

Применение повышающих коэффициентов:             -             -               -   

3а 2-14-24-1

При разработке грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 

м от  подземных коммуникаций:                                         К = 1,3 - 

при открытых кабелях;  

м.куб       13,72       2,74       16,46 

3б 2-14-24-2

К =1,15   - при кабелях, проложенных в трубопроводах или 

коробках, а также при водопроводных, газопроводных и 

канализационных трубах

м.куб       12,11       2,42       14,53 

4 2-14-28
Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления 

стенок глубиной до 1,5 м (вручную)
м.куб          8,81       1,76       10,57 

Применение повышающих коэффициентов:             -             -               -   

4а 2-14-28-1

При разработке грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 

м от  подземных коммуникаций:                                         К = 1,3 - 

при открытых кабелях;  

м.куб       11,44       2,29       13,73 

4б 2-14-28-2

К =1,15   - при кабелях, проложенных в трубопроводах или 

коробках, а также при водопроводных, газопроводных и 

канализационных трубах

м.куб       10,11       2,02       12,13 

5 2-14-29
Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без крепления 

стенок глубиной до 1,5 м (вручную)
м.куб       10,57       2,11       12,68 

Применение повышающих коэффициентов:             -             -               -   

5а 2-14-29-1

При разработке грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 

м от  подземных коммуникаций:                                         К = 1,3 - 

при открытых кабелях;  

м.куб       13,72       2,74       16,46 

5б 2-14-29-2

К =1,15   - при кабелях, проложенных в трубопроводах или 

коробках, а также при водопроводных, газопроводных и 

канализационных трубах

м.куб       12,11       2,42       14,53 

6 2-14-30
Разработка мерзлого грунта II группы без крепления стенок 

глубиной до 1,5 м (вручную)
м.куб       10,57       2,11       12,68 

Применение повышающих коэффициентов:             -             -               -   

6а 2-14-30-1

При разработке грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 

м от  подземных коммуникаций:                                         К = 1,3 - 

при открытых кабелях;  

м.куб       13,72       2,74       16,46 

6б 2-14-30-2

К =1,15   - при кабелях, проложенных в трубопроводах или 

коробках, а также при водопроводных, газопроводных и 

канализационных трубах

м.куб       12,11       2,42       14,53 

7 2-14-34
Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления 

стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)
м.куб          9,15       1,83       10,98 

Применение повышающих коэффициентов:             -             -               -   
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7а 2-14-34-1

При разработке грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 

м от  подземных коммуникаций:                                         К = 1,3 - 

при открытых кабелях;  

м.куб       11,88       2,38       14,26 

7б 2-14-34-2

К =1,15   - при кабелях, проложенных в трубопроводах или 

коробках, а также при водопроводных, газопроводных и 

канализационных трубах

м.куб       10,50       2,10       12,60 

8 2-14-35
Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без крепления 

стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)
м.куб       10,96       2,19       13,15 

Применение повышающих коэффициентов:             -             -               -   

8а 2-14-35-1

При разработке грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 

м от  подземных коммуникаций:                                         К = 1,3 - 

при открытых кабелях;  

м.куб       14,25       2,85       17,10 

8б 2-14-35-2

К =1,15   - при кабелях, проложенных в трубопроводах или 

коробках, а также при водопроводных, газопроводных и 

канализационных трубах

м.куб       12,59       2,52       15,11 

9 2-14-36
Разработка мерзлого грунта II группы без крепления стенок 

глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную)
м.куб       10,96       2,19       13,15 

Применение повышающих коэффициентов:             -             -               -   

9а 2-14-36-1

При разработке грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 

м от  подземных коммуникаций:                                         К = 1,3 - 

при открытых кабелях;  

м.куб       14,25       2,85       17,10 

9б 2-14-36-2

К =1,15   - при кабелях, проложенных в трубопроводах или 

коробках, а также при водопроводных, газопроводных и 

канализационных трубах

м.куб       12,59       2,52       15,11 

10 2.14.39
Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим 

немерзлым грунтом 1 группы (вручную)
м.куб          2,91       0,58          3,49 

11 2.14.40
Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрым 

немерзлым грунтом 1 группы (вручную)
м.куб          3,48       0,70          4,18 

12 2-14-42
Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов  сухим 

немерзлым грунтом II группы (вручную)
м.куб          3,31       0,66          3,97 

13 2-14-43
Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов  мокрым  

немерзлым грунтом II группы (вручную)
м.куб          4,01       0,80          4,81 

14 2-14-44
Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов  

мерзлым грунтом II группы (вручную)
м.куб          4,01       0,80          4,81 

15 2.14.45 Трамбование (уплотнение)грунта 1 группы (вручную) м.куб          0,25       0,05          0,30 
16 2-14-46 Трамбование (уплотнение) грунта II группы (вручную) м.кв.          0,25       0,05          0,30 
17 2.14.47 Планировка "на глаз" естественного грунта 1 группы (вручную) м.куб          1,00       0,20          1,20 
18 2-14-48 Планировка "на глаз" естественного грунта II группы (вручную) м.кв.          1,00       0,20          1,20 
19 2-14-50 Планировка "на глаз" насыпного грунта II группы (вручную) м.кв.          0,52       0,10          0,62 
20 2-14-51 Водоотлив из траншей:             -             -               -   

20а 2-14-51-1        вручную м.куб воды       10,84       2,17       13,01 
20б 2-14-51-2        насосом м.куб воды          6,31       1,26          7,57 

21 2-14-52 Водоотлив из котлованов и подвалов:             -             -               -   
21а 2-14-52-1        вручную м.куб воды       13,51       2,70       16,21 
21б 2-14-52-2        насосом м.куб воды          6,31       1,26          7,57 

22 2-14-53 Водоотлив из ям и колодцев:             -             -               -   
22а 2-14-53-1        вручную м.куб воды       11,32       2,26       13,58 
22б 2-14-53-2        насосом м.куб воды          6,31       1,26          7,57 

23 2.14.54 Устройство основания под трубопровод             -             -               -   
23а 2-14-54-1 грунт I группы м.кв          1,50       0,30          1,80 
23б 2-14-54-2 грунт II группы м.кв          1,86       0,37          2,23 

24 2-14-55 Разборка асфальтобетонного покрытия вручную м.кв          0,65       0,13          0,78 
25 2-14-56 Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком м.кв          0,43       0,09          0,52 
26 2.14.57 Разборка и перемещение грунта 1 группы на расстояние до 10м м.куб       13,49       2,70       16,19 


