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УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО

БУДІВНИЦТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
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Ваше письменное обращение направленное через сайт «Доступ до 
Правды» от 12.10.2017 г. №ЗПИ-734, по вопросу капитального ремонта 
тротуаров в границе зданий от ул. Болгарской, 64 до ул. Запорожской, 32, в 
г. Одесса, управлением капитального строительства Одесского городского 
совета внимательно рассмотрено.

По сути вопроса сообщаем следующее.
Управление капитального строительства Одесского городского совета, 

согласно Закона Украины «Про доступ до публічної інформації», направляет 
Вам ведомость объемов работ по капитальному ремонту тротуара в границе 
зданий от ул. Болгарской, 64 до ул. Запорожской, 32, в г. Одесса (копия 
прилагается).

С уважением
и. о. начальника управления Л.В. Янушкевич

исп. Иванюшин С.А. 
тел. 7111401
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3 пропозиціями та зауваженнями звертайтесь, будь ласка, 
до «Єдиного центру звернень громадян» за телефоном: 705-55-55
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Ведомость объемов работ

Капітальний ремонт тротуарів в межах будівель від вул. Болгарській, 64 до вул. Запорізької, 32 у м. Одесі

№
п/п Наименование работ и затрат

Единица
измерения

Количество Примечание

1 2 3 4 5
Локальная смета 2-1-1 на ремонт благоустройства

Раздел 1. Благоустройство

1 Разборка асфальтобетонных покрытий вручную м3 104,38
2 Разборка щебеночных покрытий и оснований м3 300,15
3 Разборка бортовых камней и поребриков м 221
4 Установка бетонных поребриков на бетонное основание м 211,5
5 Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1 м2 1305
6 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, м3 261

группа грунта 1-2
7 Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из м2 1305

щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на
сжатие свыше 98,1 МПа [1000 кг/см2]

8 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев м3 130,5
основания из песчано-гравийной смеси, дресвы

9 Устройство покрытий из мелкоразмерных фигурных м2 1305
элементов мощения [ФЭМ]

10 Резка элементов мелкоразмерных фигурных элементов м реза 112
мощения [ФЭМ]

11 Установка бортовых камней бетонных и м 113
железобетонных при других видах покрытий

Раздел 2. Разные работы

12 Погрузка мусора вручную т 732,2
13 Перевозка мусора до 30 (яч ^ т 732,2


