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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб
Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Колы
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Сборник № 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Таблица 66-44. Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING»

Напечатано
______________ Восстановление канализационных колодцев колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев

Следует читать
______________ Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев;
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