
Телефон: 8‐495‐641‐70‐69,
8‐499‐340‐34‐73;

Email: 6417069@bk.ru
servisexspert.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам экспертизы с целью оценки качества строительства склада 

готовой продукции на территории завода, расположенный по адресу: 

________________________________________________________. 

ЗАКАЗЧИК: _______________________________ 

ДОГОВОР: № ________ от «___» ________ 2014 г. 

Москва, 2014 г. 



  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

2 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 

Email: 6417069@bk.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2014 г. 

           М.П. 

Заказчик: ______________________. 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

Договор: __________________. 

Объект: Склад готовой продукции. 

Адрес: _______________________________. 

Экспертиза объекта проводилась экспертами ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

___________________________________________________ в дневное время. 

Цель экспертизы:  

   Оценка качества строительства склада готовой продукции, расположенный на 

территории завода. 
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Технические средства контроля, используемые на объекте:  

   - лазерный дальномер (DISTO classic/lite);  

   - цифровая фотокамера «Canon Power Shot A620»;  

   - рулетка метрическая ГОСТ 7502- 80;  

   - 2-х метровый уровень-рейка «PLUMB»;  

   - ультразвуковой тестер УК-1401, Георадар «ЛОЗА-1».  

Представленные на рассмотрение документы: 

1. Проектная документация.

При осмотре и составлении экспертного заключения использовались сле-

дующие нормативные документы: 

– СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

Опубликован: Официальное издание, Минстрой России, - М.: ГП ЦПП, 1996 год 

– СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений 

Вид документа:  

Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153 

Свод правил (СП) от 21.08.2003 N 13-102-2003 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой России 
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Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год 

– Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-

ленности строительных материалов 

Вид документа:  

Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993 

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Опубликован: Официальное издание 

– ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зда-

ний и сооружений 

Вид документа:  

Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38 

ГОСТ от 17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 

Опубликован: Официальное издание, М.: ИПК издательство стандартов, 1996 год 

– СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов

зданий и сооружений 

Вид документа:  

Постановление Госстроя России от 09.03.2004 N 28 

Свод правил (СП) от 09.03.2004 N 50-101-2004 
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Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Опубликован: официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2005 год 

– ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие техниче-

ские условия 

Вид документа:  

Постановление Госстроя России от 19.10.1999 N 39 

ГОСТ от 19.10.1999 N 23118-99 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.2001 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой России - М.: ГУП ЦПП, 2001 год 

– СНиП II-23-81* Стальные конструкции (с Изменениями)

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 14.08.1981 N 144 

СНиП от 14.08.1981 N II-23-81* 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1982 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2005 год 

Дата редакции: 01.01.2005 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, 
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приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс» и «Стройтехнолог». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована 

на ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Характеристика объекта: 

   Объект представляет собой склад готовой продукции, расположенный на тер-

ритории завода (см. Приложение № 1, фото № 1). 

Общие положения 

   Экспертиза объекта Заказчика осуществлено с целью оценки качества строи-

тельства склада готовой продукции. 

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор о проведении строи-

тельной экспертизы, в котором указываются цель экспертизы и перечень работ, 

которые необходимо выполнить. 

   При выполнении работ по экспертизе несущих конструкций проводился учет 

полученных данных, фотофиксация дефектов. 

   Результаты экспертизы, послужившие основой для настоящего заключения, 

приведены по состоянию на ______________ 2014 г. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

   Экспертами произведена экспертиза объекта с определением качества выпол-

ненных строительных работ в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов. Экспертиза производилось методом измерительного 

контроля качества выполненных работ. При проведении экспертизы велась вы-

борочная фотофиксация (см. Приложение № 1, фото). 
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   При оценке качества выполненных строительных работ установлено: 

   Бетонные конструкции сооружения: 

– на отдельных участках поверхности бетонных конструкций сооружения за-

фиксированы недоливы, наплывы, сколы бетона (см. Приложение № 1, фото № 

3,4); 

– устройство фундаментов под колонны не соответствует проекту.

   Основание под полы: 

– на отдельных участках зафиксированы провалы основания, свидетельству-

ющие о просадке грунта (см. Приложение № 1, фото № 5,7). В некоторых ме-

стах площадь провалов достигает 4 м2, а глубина 15 см (см. Приложение № 1, 

фото № 6,8); 

– при вскрытии отдельных участков установлено, что засыпка произведена

разнородным грунтом с разной степенью уплотнения (см. Приложение № 1, фо-

то № 10), тогда как по проекту предусмотрена засыпка песком (см. ниже). 

   Металлические конструкции: 

– по всему сооружению зафиксировано отсутствие бетонирования подпятни-

ков колонн после установки их на анкера (см. Приложение № 1, 

фто№2,3,4,6,7,8,10); 
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– отсутствует антикоррозионное покрытие крепежных деталей (см. Приложе-

ние № 1, фото № 4,8); 

– при контроле металлических колонн двухметровой рейкой выявлены участ-

ки с отклонениями от вертикали (см. Приложение № 1, фото № 11,12), а имен-

но: 

– колонна, расположенная в осях В/17-18 имеет отклонение от вертикали 15

мм на 2 метра; 

– колонна, расположенная в осях В/13-14 имеет отклонение от вертикали 10

мм на 2 метра; 

– колонна, расположенная в осях А/15 имеет отклонение от вертикали 7 мм на

2 метра; 

– колонна, расположенная в осях А/15-16 имеет отклонение от вертикали 15

мм на 2 метра. 

   При проведении замеров выявлены отклонения геометрических характери-

стик расположения металлических конструкций от проектных размеров.  

   В ходе проведения экспертизы выполнено зондирование электромагнитными 

импульсами земной поверхности при помощи георадара.  
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Описание аппаратуры 

Геофизический комплекс «ЛОЗА-М» (серии «ГРОТ») - переносной импуль-

сный радиолокатор подповерхностного зондирования повышенной мощности с 

отображением радиолокационных профилей в процессе измерения. Георадар 

обеспечивает получение регистрируемого геологического профиля на жидко-

кристаллическом индикаторе (ЖКИ), определение глубины и места залегания 

подземных неоднородностей, разнообразных предметов и объектов в земле: 

кабелей, труб, фундаментов, уровней грунтовых вод и границ раздела геологи-

ческих слоев. 

Комплекс позволяет осуществлять оперативный неразрушающий кон-

троль подстилающей поверхности при проведении строительных работ, про-

кладке кабелей и труб, проведении ремонтных работ, а также для использова-

ния в археологии и гидрогеологических изысканиях. Георадар обеспечивает вы-

сокую точность локализации объектов, предметов и границ раздела геологиче-

ских слоев и определение глубины залегания, и характер неоднородностей. 

Георадары «Лоза» – «ГРОТ» отличаются от отечественных и зарубеж-

ных аналогов повышенной мощностью излучения ( 1 МВт), малым весом (до 

10 кг), простотой в обслуживании, и возможностью отображения результа-

тов зондирования в процессе измерения. Повышенная мощность передатчика 

георадара позволяет работать в средах с большим поглощением. Отображе-

ние результатов зондирования на встроенном экране делает возможным ре-

шение ряда задач на месте, не прибегая к дополнительной обработке данных 

на компьютере. 

Принцип действия георадара 

Принцип действия георадара основан на зондировании электромагнит-

ными импульсами земной поверхности на различную глубину и восстановлении 

картины раздела сред с различной диэлектрической проницаемостью по от-
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раженному сигналу. В качестве зондирующего импульса в георадаре использу-

ется видеоимпульс без несущей, который представляет собой несколько коле-

баний тока в антенне. Энергия импульса накапливается на конденсаторе, а 

затем конденсатор через ключевой элемент (газовый разрядник, работающий в 

режиме самопробоя) соединяется с передающей антенной. В качестве антен-

ны используется резистивно-нагруженные диполи с параметрами, зависящими 

от условий решаемой задачи. 

   По результатам георадарного обследования выявлено, что засыпка произведе-

на разнородным грунтом с разной степенью уплотнения.  

Экспертная оценка 

   При проведении экспертизы бетонных конструкций выявлены дефекты в виде 

недоливов, наплывов, сколов бетона. Данный вид дефекта согласно классифи-

катору основных видов дефектов в строительстве и промышленности строи-

тельных материалов является значительным. 

55. Бетонные поверхности имеют раковины, поры и 

обнажения арматуры

Значительный Визуальный осмотр  

   При проведении экспертизы выявлено, что фундаменты выполнены с отступ-

лениями от проектных решений. 

   Зафиксированные на отдельных участках провалы основания глубиной до 15 

см свидетельствуют о просадке грунтов. В данном случае это происходит по 

причине невыполнения проектных решений, а именно вместо запроектирован-
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ного основания в виде уплотненного песка произведена засыпка разнородным 

грунтом с разной степенью уплотнения. Данный факт также подтверждают ре-

зультаты георадарного обследования.  

   Зафиксированное отсутствие бетонирования подпятников колонн после уста-

новки их на анкера является нарушением технологии производства работ и не 

соответствием проектным решениям. Данное нарушение может оказывать нега-

тивное влияние на несущую способность конструкции в целом.  

Зафиксированное отсутствие антикоррозийного покрытия крепежных деталей 

является нарушением технологии производства работ. 

   Отклонения от вертикали, зафиксированные при контроле металлических ко-

лонн двухметровой рейкой до 15 мм, являются нарушением требований СНиП 

3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, согласно которым предель-

ное отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении при длине колонн 

от 4 до 8 м должно составлять 10 мм на всю высоту.  

Требования при приемочном контроле 

4.64. При окончательной приемке смонтированных конструкций должны быть предъявлены докумен-

ты, указанные в п. 1.23. 

4.65. Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций не должны 

превышать при приемке значений, приведенных в табл. 14. 

4.66. Сварные соединения, качество которых требуется согласно проекту проверять при монтаже 

физическими методами, надлежит контролировать одним из следующих методов: радиографическим 

или ультразвуковым в объеме 5 % - при ручной или механизированной сварке и 2 % -  при автоматизи-

рованной сварке. 

Места обязательного контроля должны быть указаны в проекте. Остальные сварные соединения 

следует контролировать в объеме, указанном в разд. 8. 
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Таблица 14 

Параметр  

Предельные от-

клонения, мм  

Контроль  

(метод, объем,  

вид регистрации) 

Колонны и опоры 

1. Отклонения отметок опорных поверхностей колонны и опор

от проектных 

5 Измерительный, каждая 

колонна и опора, геодези-

ческая исполнительная 

схема 

2. Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и

опор по ряду и в пролете 

3 То же 

3. Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных

осей в опорном сечении 

4. Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении при

длине колонн, мм:  

5 " 

" 

св. 4000   до  8000  10 

|   8000    |  16 000 12  

| 16 000   |  25 000 15  

| 25 000   |  40 000 20  

5. Стрела прогиба (кривизна) колонны, опоры и связей по ко-

лоннам 

0,0013 расстояния 

между точками за-

крепления, но  

не более 15 

Измерительный, каждый 

элемент, 

журнал работ 

6. Односторонний зазор между фрезерованными   поверхно-

стями в стыках колонн 

0,0007 поперечного 

размера сечения 

колонны;  

при этом площадь 

контакта должна 

составлять не ме-

То же 
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нее  

65 % площади по-

перечного сечения 

Выявленные отклонения геометрических характеристик расположения метал-

лических конструкций от проектных размеров являются нарушением требований 

ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие технические усло-

вия, п. 4.12, согласно которым предельные отклонения геометрических пара-

метров конструкций (элементов конструкций, изделий, сборочных единиц) 

должны соответствовать значениям, указанным в проектной документации, в 

стандартах или технических условиях на конструкции конкретного вида. 

Точность геометрических параметров рассчитывают в соответствии с нор-

мативными документами Системы обеспечения точности геометрических па-

раметров в строительстве (ГОСТ 21778, ГОСТ 21779, ГОСТ 21780) в зависимо-

сти от функциональных допусков, требуемого уровня собираемости конструк-

ций при монтаже и изготовлении, с учетом конструктивных, а также техно-

логических возможностей изготовления и монтажа. 

   В зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техническое 

состояние строительных конструкций оценивается по следующим категориям 

(см. Гл. 3 «Термины и определения» СП 13-102-2003):  

   Исправное состояние - категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и экс-

плуатационной пригодности. 
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   Работоспособное состояние - категория технического состояния, при которой 

некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 

требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, 

например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в дан-

ных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспо-

собности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся 

дефектов и повреждений, обеспечивается. 

   Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состоя-

ния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к 

некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезап-

ного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 

состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

   Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 

несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором суще-

ствует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необхо-

димо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

   Аварийное состояние - категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями 

и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных ме-

роприятий). 

   На основании данных, полученных в результате проведения экспертизы, в це-

лом, техническое состояние конструкции склада готовой продукции, в соответ-
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ствии с положениями СП 13-102-2003, оценивается как ограниченно работо-

способное состояние. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель экспертизы: 

   Оценка качества строительства склада готовой продукции, расположенный на 

территории завода. 

Ответ экспертизы: 

   В результате проведения экспертизы выявлены следующие дефекты: 

1. Бетонные конструкции сооружения:

– на отдельных участках поверхности бетонных конструкций сооружения за-

фиксированы недоливы, наплывы, сколы бетона; устройство фундаментов под 

колонны не соответствует проекту. 

2. Основание под полы:

– на отдельных участках зафиксированы провалы основания, свидетельству-

ющие о просадке грунта, в некоторых местах площадь провалов достигает 4 м2, 

а глубина 15 см; засыпка произведена разнородным грунтом с разной степенью 

уплотнения, что также подтверждают результаты георадарного обследования; 

засыпка разнородным грунтом с разной степенью уплотнения является откло-

нением от проектных решений. 

3. Металлические конструкции:

– зафиксировано отсутствие бетонирования подпятников колонн после уста-

новки их на анкера; отсутствует антикоррозионное покрытие крепежных дета-

лей; выявлены участки с отклонениями от вертикали величиной до 15 мм на 2 
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метра; выявлены отклонения геометрических характеристик расположения ме-

таллических конструкций от проектных размеров. 

   На основании данных, полученных в результате проведения экспертизы, в це-

лом, техническое состояние конструкции склада готовой продукции, в соответ-

ствии с положениями СП 13-102-2003, оценивается как ограниченно работо-

способное состояние. 

   Все выявленные, в результате проведенной экспертизы дефекты, подлежат 

устранению в соответствии с действующими на территории РФ нормативно-

техническими требованиями, а не проделанные работы согласно общим указа-

ниям по возведению конструкций, приведенные в рабочих чертежах подлежат 

выполнению. 

   Критические дефекты подлежат безусловному устранению до начала последу-

ющих работ или с приостановкой работ. 

Значительные дефекты подлежат устранению до скрытия их последующими ра-

ботами. 

Рекомендации 

   Для устранения выявленных, в ходе проведенной экспертизы, дефектов необ-

ходимо выполнить следующие виды работ: 

– по всему сооружению выполнить бетонирование подпятников колонн;

– выполнить замену основания под полы в соответствии с проектом.

   Стоимость данных работ составляет 1641105,91 рублей (см. приложение № 2, 

Смета на устранение дефектов). 

   Для определения стоимости работ по устранению не вертикальности колонн и 

не соответствия геометрическим параметрам необходимо разработать проектные 

решения по разгрузке существующих конструкций. 
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   Для устранения дефектов выполненных строительных работ рекомендуем: 

обратиться к подрядной строительной организации с требованием привести 

качество выполненных строительных работ в соответствие с требованиями 

нормативно-технических документов и проектной документации. 

   Для устранения дефекта металлических колонн в виде отклонений от верти-

кали и отклонений от проектных размеров рекомендуем разработать проектные 

решения, на основании которых устранить недостатки.  

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 – Фотографии на 2-х (двух) листах; 

Приложение № 2 – Смета на устранение выявленных недостатков на 2-х (двух)  

листах. 
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Приложение №1 
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           Фото 3 Фото 4 

           Фото 5 Фото 6 
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           Фото 9 Фото 10 
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Приложение №2

/ / / /

1641.106
6522

281.229

4

100 м2 
подливки 
под 
оборудов
ание

%
чел-ч

100 м2 
подливки 
под 
оборудов
ание

%
чел-ч

100 м2 
основани
я

Составлен в Федеральных единичных расценках ФЕР-2001 

в уровне цен на _____ квартал 2014 г. (Письмо СК-1395,02 от  _______.2014)

101301,44
5738,26

(1214.34)
0

5,35
3,59

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

3,59
3,68

1
1
1
1

1314,92
111

23,49
0

Всего по позиции

2. ПОДГОТОВКА ПОД УСТРОЙСТВО ПОЛОВ

3 ФЕРр 51-5-2 Механизированная разработка грунта 
бульдозерами в стесненных условиях

14,4

Итого по разделу 11402,06

8551,57

1235,31
768,33

28,88

4453,94

1,15

88,83
55,25
13,08

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%

1386
54,63
(4.65)

5107,3

5,35
3,59
3,59
3,68

1,15
1,25
1,25

1

117,33
6,34
0,54

722,84

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

11877,04

2 ФЕР 6-01-013-2 
МДС35 п.4.7

На каждые 10 мм изменения толщины добавлять 
или исключать (до 100 мм  К=8)

1,92

Всего по позиции 2850,49

539,67
335,66

88,83
55,25
45,78 12,641,15

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
3,68

606,37
15,02
(1.16)

1353,771532,8

1,15
1,25
1,25

1МР

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

410,65
13,95
1,08

5,35
3,59
3,59

9 10

1. ПОДКОЛОННИКИ

1 ФЕР 6-01-013-1 
МДС35 п.4.7

Устройство подливки толщиной 20 мм 0,24

Справ.

ЗТР, всего 
чел-ч

Стоим. ед. 
с нач., руб.

1 2 3 5 6 7 8

№пп
Шифр, номера 

нормативов и коды 
ресурсов

Наименование работ и затрат Ед. изм.
Кол-во 
единиц

Цена на 
единицу 
измерени
я, руб.

Поправо
чные 

коэффиц
иенты

Коэффиц
иенты 

пересчета
, номер

ВСЕГО 
затрат, руб.

Нормативная трудоемкость  чел.час.
Сметная заработная плата  тыс.руб.

Основание: Экспертное заключение
Сметная стоимость  тыс.руб.

Локальный сметный расчет № 1
на устранение дефектов

Наименование объектаСклад готовой продукции

Наименование стройкиЗавод "____________________"
Объект №

"___"_____________2014 г. "___"_____________2014 г.

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик Заказчик 
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Приложение №2
4 9 101 2 3 5 6 7 8

%
чел-ч

тонна

%

т

м3 
подстила
ющего 
слоя

%
чел-ч

/

/
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил /

1641105,91

Составил /

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

1390767,72

НДС, % 18 250338,19

Итого по всем разделам

708,18

Итого по разделу 1379365,66

Всего по позиции 1091160,82

206816,63
126701,52

104,06
63,75

4075,421,152,3

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%

177935,32
201622,15
(20812.16)

378085,2

5,35
3,59
3,59
3,68

1,15
1,25
1,25

1

18,77
29,16
3,01

66,68

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

10,43

6 ФЕР 11-01-002-01 
МДС35 п.4.7

Устройство подстилающих слоев песчаных 1540,8

Всего по позиции 25703,22

2,6 1 4,01 25703,225 ФЕРа 310-3001-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние 1 км. Класс груза 1.

2465,3

Всего по позиции 31089,78 12,61

2662,21
1699,28

НР от ФОТ
СП от ФОТ

% 94
60

3,59
3,59

26728,29
(2832.14)

3,02
0,32

1
1

ЭМ
в т.ч. ЗПМ

16070,27

4 ФЕРа 311-01-148-1 Мусор строительный (грунт, высевки) с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3. 
Погрузка

2465,3

Всего по позиции 231411,84

75164,57
49207,57

2404,81

73,32
48

167

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
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