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Сборник 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения 

Отдел  2. Сооружения проводной связи 

Раздел  1. Кабельная канализация 

Таблица 34-50. Врезка резиновых манжет для ввода труб в кабельные колодцы из полимерных материалов 

Измеритель: 100 шт. 
3.34-50-1 Врезка резиновых манжет для ввода труб в кабельные колодцы из полимерных материалов 

  

Состав работ:  

3.34-50-1 
1. Разметка, сверление направляющих отверстий для установки коронок 
2. Вырезка отверстий в колодце под манжеты электродрелью с коронкой 
3. Установка резиновых манжет 

  
Шифр 

ресурса 
Наименование статей затрат, ресурсов Ед. изм. 3.34-50-1 

 Прямые затраты: руб. 129,98 

Заработная плата рабочих руб. 121,01 

Эксплуатация машин руб. 8,97 

в том числе: заработная плата руб. 0,38 

Материальные ресурсы руб. 0,00 

Затраты труда рабочих чел.-ч. 10,83 

 Машины и механизмы   

2.1-30-6 Дрели электрические маш.-ч. 3,8 

 Материальные ресурсы, не учтенные расценкой   

2531200000 Манжеты резиновые для ввода труб шт. 100,0 

 

Таблица 34-51. Установка цельнолитых кабельных колодцев из полимерных материалов 

Измеритель: 100 колодцев 
3.34-51-1 Установка цельнолитых кабельных колодцев из полимерных материалов 

  

Состав работ:  

3.34-51-1 
1. Зацепка, подъем, опускание в траншею колодца 
2. Установка на место, выверка и отцепка колодца 

  

Шифр 

ресурса 
Наименование статей затрат, ресурсов Ед. изм. 3.34-51-1 

 Прямые затраты: руб. 476,04 

Заработная плата рабочих руб. 138,18 

Эксплуатация машин руб. 337,86 

в том числе: заработная плата руб. 92,40 

Материальные ресурсы руб. 0,00 

Затраты труда рабочих чел.-ч. 12,36 

 Машины и механизмы   

2.1-4-80 Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т маш.-ч. 6,0 

 Материальные ресурсы, не учтенные расценкой   

2291190000 Колодцы полимерные цельнолитые для кабельной канализации компл. 100,0 

 

Таблица 34-52. Устройство пригруза из сборных железобетонных плит полимерных кабельных колодцев 

Измеритель: 1 шт. 
3.34-52-1 Устройство пригруза из сборных железобетонных плит полимерных кабельных колодцев 

  

Состав работ:  

3.34-52-1 
1. Зацепка, подъем, опускание в траншею якорной плиты 
2. Установка на место, выверка и отцепка якорной плиты 
3. Сверление отверстий, закрепление полимерного колодца анкерными болтами 

  

Шифр 

ресурса 
Наименование статей затрат, ресурсов Ед. изм. 3.34-52-1 

 Прямые затраты: руб. 8,39 

Заработная плата рабочих руб. 4,32 

Эксплуатация машин руб. 4,07 

в том числе: заработная плата руб. 1,09 

Материальные ресурсы руб. 0,00 

Затраты труда рабочих чел.-ч. 0,35 

 Машины и механизмы   

2.1-4-80 Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т маш.-ч. 0,07 

2.1-30-10 Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт маш.-ч. 0,08 

 Материальные ресурсы, не учтенные расценкой   

5285920000 Детали крепления стальные т П 

5858090000 Сборные железобетонные конструкции для кабельной канализации м3 П 

1297020000 Болты анкерные в комплекте с гайками и шайбами т П 

3912630000 Бур с наконечником из твердого сплава, диаметр 10 мм шт. 0,0706 


