
№ 
акта

Дата 
окончания 

работ
ед. изм Объем работ по акту

1 3 5 6

Фотоотчет по выполненным работам по объету : "Благоустройство парковой зоны, расположенной в п. Кардымово на ул. Парковая Смоленской области"

Дата начала 
работ Наименование работ

2 41 3 5 6

1 05.07.2019

м2 1056
2 4

02.07.2019
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных 

пневматических



2 06.07.2019
м2 25

06.07.2019
Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель



3 08.07.2019

м3 360,4Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 
(0,35-0,45) м3, группа грунтов 206.07.2019



4 15.09.2019
м2 1817

09.07.2019
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня



5 15.09.2019
м3 157,68

16.07.2019
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка



6 20.07.2019
м3 грунта 46,98

18.07.2019
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2



7 23.07.2019
 м кабеля 261

20.07.2019
Устройство постели при одном кабеле в траншее (постель из песка)



8 23.07.2019

1 канало-
километр 

трубопровод
а

0,261

20.07.2019
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий



9 23.07.2019

 м кабеля 261

20.07.2019

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг



10 24.07.2019
 м кабеля 261

20.07.2019
Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля



11 29.07.2019
 м3 грунта 29,2842

24.07.2019
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2



12 13.09.2019 1 т 0,19735709.09.2019 Установка закладных деталей весом: до 20 кг



13 13.09.2019
м3 бетона, 

бутобетона и 
железобетон

0,646

09.09.2019
Устройство бетонной подготовки



14 13.10.2019
м3 5,85

20.09.2019
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

1 18.09.2019

м 1295

19.07.2019
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий





1 19.09.2019
м2 1752

22.07.2019
Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком



1 18.07.2019
шт 3

18.07.2019
Прибор или аппарат



1 19.09.2019

шт 19

16.09.2019
Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1



2 11.10.2019

м 93

19.09.2019

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий



2 13.10.2019

м2 65

20.09.2019
Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком


