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1.1 ����������� ��� �������� ���������� ����� � ���������� ��� ����� ���� �� �� ��� ������ �� ����������
�� !���, ���� ��� �����"���� ��� ����� ��#$%  %������%�%� ��� ���&����� ��%  ������'%.

1.2 (��� ���!� ���� �� ��� �������� ����������, ��� ���"!������ �� ���� �� �������!�%� �������� ���
��$#��� ������ ��� ���� ��� �������� ��� �� ���������#� ��%� �����$� ��� ���)% !����, ���'���%�� ��� �%�
�!�% ����� �������*�������:
1.2.1 +��� �� ������#�����  ������ ��� �%� ����% ��� !���$�% ���!���% ��� �������� ��� !����, �#�"���
�� ���� ����� ��� ��������, ��� ���$�� ��� �$� ��� �%� ���!�%� ��� ��� ��������� ���$�� ,%������%�%�
��� !����.
1.2.2 "���  ����%" ������, !��� ��� ��  �� ��������&���� �%�� ���� ����� �������%�% ��� �%� ����% ���
!���$�% ���!���% �%� ���� �� ���� ��������. ���� �'���% �  ���"��*��%�%  �� ������ �� ���������� ���
�� !$�� �$!�% �� �� �� �� ��� �%� ��� ��% ��� �%$��%�����, �%� �� ����%�� ��� ��� ������ ���
��������$����# ���������#, ���� ��� �%�  ������%�� $�%�������%�%� � �$� �%$������ �!���.

1.3 (#�"��� �� �� ��������, �� ������� ��� �$� ������������, ��%����#����� (��� ����  ���������% ��� ����
"����  ����%") �� ��������  ������ ��� �������*������� ��� �����$����� ��� ����� ��� ��������
����������.
1.3.1 ��  ������ ��� ���� �� ��� ���*��#����� ��� ����� ��� "�����,  ����#�, �� ���#� "����� �.��.
[��%� -���� .������!���%� �'��� (-...�.)]
�%�� ������&���� ��� ���� ���!� ���� �� �������*������� ��  ����� ��� ������ "����, ���������, �!�% ���"����
���  ��������� ��� ���������� �'�������# ��� �"� ��� ������ ��� !����. ��� ���!���� ��� �#�"��� �� ���
 ����'��� �%� ����������� ����������  �� ���!$���� ���������� ��%� /�%�����, ��� �� ������#��� �%�
���!���% ��� !����, � �� ���% /�%�����, %  ������%�� �� �������� $����%�% ������ ����� *�*����%� ���
�%� ����$� ������ ����� ��!����� � ��������� ��� ����  ����#� ��� ���� ���������� "�����, ���"��!�
���  ��������� ��� ����� ��� �� % �'�������# ��� !����, �#�� ����� �� ��"���������  ������� �� &%������
$����%�% �!����� ��!����� � ��������� !����� � �����. � ��� �$��  �� ������������ ��� �� �!�%  �� ���
��� ���� �� ��� ����"������ �!���.
1.3.2 ��  ������ ����%����� ��� ���%� "#����, ����������!��� ��� �%, ������ ��� *�%�%����� ������,
����"���� ���� ���� �!���� ���!���%� ��� ��������, ���������%�, "#��'%�, ���'�������� ���� (��
����������) ��� ����!������ ����, �� ��� ������#����� "������"��������, ��� ��"������� ��� ����"����, ���
������� ��� ����"������ �!��� ��� ��� ������#����� ������� ����"��!�, ����� ��� �� ���� �����������,
��� % ����"��� ��%������� � ����!��� �� ��������$� ����� ��� ����������.
������ ��  ������ ��� �%� "������"�����% ��� ����"��� (�� �%� ������ ����"������ �!���) ���
������&����� �/��� �������%��� ���0����� �����"�� ��� ������ ������, �� ������%���� $�����
������)%�, ���*����!��� ���)% ��� ��$������ .���*���������� +���, �#�"��� �� �%� 
.(./. ��� ����
�����#� �����  %������%�%�.
1.3.3 ��  ������ ������, %�����������, ���������, ������������, ��"��������� ���"���� (��� �..�., ��
��"�������!� ���������, � �� ������ %�� ���#� �/��� ���� ���#� ��"��������#� ���������#� ���.),  ����
������, ��� ������ ��� ������&����� ��� ��� ��$#����� �������� (�������!� (��*����� 
������� (� ����,
������������#, �!����, ����������� ��������, �'��������� ������ ���), ���������� ����$��%�%� (��%� ���
!���� ��� % ���!���� ���� ���*�!����� ���� ��� ��������!� ���� ��� ��������#���� � ����!���) ���, ���
���%� "#���� ���������# (�����%������#, ��������$����# ���� ��� �� ��������, ���������
������'����� ���"����, � %��� ��� $�������� �$%����� ��� �%$��%�����, ��$����� ���������� ���.)
%�� ���# � ���� ���# ��� ����$������� ��� �%� ��������� ��� !����, ��� ����� � ���� ����� ����#.
1.3.4 ��  ������ �'��"����%� ������'����� $����,  ����#����%� �����, ��!����%� ���"����,
������%���� ��� ������ ������������� ��� ��� �$��, �'��"����%� # ����%�, %��������# ��#�����,
�%��"������ �#� ��%� ��� ���$!����%� ��� ������'����� �������������, ����� ��� ������ ��������!���
��������, �#�"��� �� ���� �����  %������%�%�.
1.3.5 ��  ������ ����������� ���� ��� ������'����� ������������� ��� �������� ��� ������������ ����
���� �%� �������% ��� !����, ����� ��� ��  ������ �����������%� ��� $���� ���� ����� ��� ���� ���
�%� /�%����� ��� �#�"��� �� ���� ��������!���� .���*���������#� �����.
1.3.6 �� ���� �� ���  ������ ��� �%� ����������%, �'������� ��� ���������� ������'����# ������%����, ���
���*�!�����, �%� ��)% ��� ����"��� ���  ������� ��� �%� ���!���% ��!�$�� ���  ������, ���� ���
������'���� ���������� � �� ������� � �� � ������ �%� ��������� �%� /�%������, �#�"��� �� ���� �����
 %������%�%�.
1.3.7 ��  ������ ����������%� ��� ����������� ���� �� ��������� ����� !�����, ���
��������������!��� ����$���� (���� ���*�!������ ���� ���������% ��� !���) ���� ������'���� $��� �
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����� ����#.
(���  ������ ���!� �������*�������: % �'��"����% ��� ��������!��� $����, % ��������� ��� ��� ����,
��������� ��� ������ !���� ��� ���� ��, % ����������% ��� ��������!��� ���� ��������% �'�������#, ��
����������!�  ������ ���%� "#����, �� "������"�������� ��� ����"��!� ��� ������ ���� ��%� ���� �
��� ��� �������!��� ���0����� �!$�� ��� �!���� ����������� ���� ��� 
���, ����� ��� %
�������������%�% ��� ������������� ���� �� �!��� ��� ��������, % ��������% ��� ��� ���� ����
(*�����, ���$�� ��� ��������!� ��� ����� ��� � ����� ����� ���� �����) ��� �����������%� ��� $���� ��
*���� ��� ���� ��� �%� /�%����� ��� �#�"��� �� ���� ��$#����� .���*���������#� �����.
�� �� ��� ���� ��� �%� ���'����% ��� ���� �� ��� �����������% ��� $���� !$��� �"������ ����
��������� �����������:
(�) +��� % ����������% ��� ���� �� !$�� ����� �� $��� ��� !$�� ����$��%��� ��� �� ,%�����
(*) +��� �� ���� �� !$��� ��������� ��� �� $����� ��� !$�� �'��"������ � ��� �$��, ���� !$��  ����
��������� � ��� ����������%�-����������� ��� ��� ������� ��� ���������!��� !����.
1.3.8 �� ���%� "#���� ��"������� ��� �� ��������� ��� 1����, ��� ����"��!�, �� ����"����� �!��, ��
�%$������� !���� ��� ��� �������������, ����� ��� ��� ����!� ��"�������!� ���#)��� ���� ������&�����
��%� 
� ��� (�����"� /��$������� ��� 1����.
1.3.9 ��  ������ ��� �!���� ���������� ��� ������ ���������� ��� $���� ���!���%� ��� ��������, �%�
����%)%� ���$%����� ����&��!��� � ������, �%� ���"���� *��*�� �� ���%�� � ����%�� �������� ������,
�%� ���"���� �#����%� �������, �������, ����� ���, ����� ��� ��  ������ ��� �!���� ���������� ���
!���� �� ���� "��% �%� ���������� ���� ���'������� �%� ���$�� ��� !���� (�����"!�, �����������,
���������, ����� ������� ���) ��� �!$�� �%� �������� ������*� ����.
1.3.10 ��  ������  ��'������ ��� ��!�$�� �����%��� ��� ��  ������ ���������� ��� ���%� "#����
" ����������� ��%�����" ��� ���*�!������ ��%� �.(./. ��� ���� �����#� �����  %������%�%� (���������,
������%������ !���$�� ���  ����!�, �'�� ������, $���% �%$��%�����, ������� ���.)
1.3.11 ��  ������  �����%�, ���������%� ��� ����������� ��� ������ ��� *�%�%����# �%$�����# �'�������#
��� �!��� (�.$. ����������, ���������) ��� ������#���� ��� �%� ��������� ��� !���� ��� ������� ���
��������!��� $���� �����������, ���� ������ �������*������� �� ���������, % ����"��� ��� �����, %
����������%�% (���� ����������), % ���������%, % "#��'%, % ��"����%, �� ��� �$!� � %���, $��������,
*�%��� ��� ��$�����, �� ��#����, �� ��������� ��� ����� ���������, �� ������������, �� �������!�, ��
������������ ���� $��� ��� !����, �� %��������� ��� ����� ����� �����, �� ���%� "#���� ������� ���
������������� (���  �� �"�������� �� ��������%�� ��� ����� ��� 1����), % �������������%�� ���� (���
����������) ��� % ����������� ���� ��� �� 1���.
.������*������� ����%� �� ���%� "#����  ������ ��� �"� ����# �'�������# ���  ���%������ �� �������%��
��� �%� �����������% *��*�� � ��� ����� ����� ���% �����.
1.3.12 ��  ������ �'��"����%� ��������� $���� ��� �%� ��������% ��� ���������, �%$��%����� �.��.
1.3.13 �� ���*��#����� ��� �������������, �����!�% ��� ��% ��� ������������ �%$��%����� ���
���������# ��� �"��������:
(�) �� ���� �� ��� $��� ���!���%� ��� �������� (��$��������� ��������,  �����
(*) ���� ��$�� � �������� ���������� �����������%� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� "�����
(/...�, ,.
.2, ,
/�x ���.),
(�) ��%� �� �$����% ���!���% ��� �������� ���� "����� ���� ��� �� ��� ���� ���,
( ) ��%�  ���!����� ��� ��������!��� ���������, ��!�$�� ��� ������� (�������"����, ������%������,
�����$����� �.�.), ����� ��� ���� ����!� ���$������� ��� ��� �$�� ��� ���*�!������ ��� ��#$%
 %������%�%�, ���� �� �� ��� ���&%��������� � ������� ���� ����� ��%��!�� ��� ������� 	.
.& �.
. � ��
���� ����� ��� �������� ����������
(�) �� ��������!� � ������� �����"�����!� ��������� ��%� ���#���% �����$� ��� !���� ��� ����� �����
����� (�.$. ����!�, �������� ������%�%� � ���#  ���#�� ��� ��� ����, *��*�� �� ���� !���, ���!���% �����
!���� ���.).
1.3.14 ��  ������ ��� �������"���� �������� (�����������, �����������, ��������������,
�#����%� ��������������# ��� ���������������#  ���#��, ����������%� $������������ �"��%���� ���)
��� ������#���� ��� �%� $���'% ��� ����!���� ����$���� ��� !����, ��  ������ �#���'%� �������
�"������� (���� ���������� ��� �%� ���������� ��� ����$���� �%� ��������� ���!�%� ��� ����*!� ������"�
��� � �"��� � �"��������� ��������!�), ��������������� �$� ��� ��� �$� ��� ������������.

���%� ��  ������ ���$����%� ��� ���������# ���� ��� ���� $��� ���!���%� ��� !���� ��� �����%�%�
������� �����������%� ����� (�.$. ����$���� ���!���, �)%��� ���&����� �������� � ����,  �����
���������� ����� 3"������ [�3]), ����� ��  ������ �#���'%� ��� .����������� .����%��� ��� 1����
(..
), ��� ($� ��� ��"������ ��� /�����, ��� -��!��� ��"������ ��� /����� ��� 1���� ((�/--�/).
1.3.15 ��  ������ ����#���%� ��$����� !���� ��� ������ ������������� ��� ���������� ��� $��� ���
!����, ��  ������ ���������%� ��� ����$���� � �"��� �� �������"��!� ���� ��� ����� ��� ��  ������
��)%� �������%����� ����$���� ���’ ������������% �� ��������� �%� /�%������ ��� �#���'%� ��� ���%�
"#���� �������%����� �$� ���, ������� ��� ����������� ��� �� ���*�%��#� ��%� /�%����� ���� !���$�.
1.3.16 2  ����% �#���'%� ��� ������������ ��� ������� �������# ����� ������ (���� �����  ��
�������*������� ��% ���!�%, ����� ��� %  ����% �#���'%� ��������������� �$� ��� �� �%� !� ��'% "����
�����������%��".
1.3.17 ��  ������ ��� ��������� (����� ��� �%� ��������% ���  �� ����$��  ������%�� ����$!����%�
���� "����� � ��$�%�� ��� !��% � ����) ����� ��� ��� ����������  ����������� ��� �%� �����������%
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��� ���"��������, �������� ��� �%����� ����� ���� �� ��������#����� ���� �� ���������&����� ��� ���
�� ����$���� !��� ��� �� ����*����� ����������, ����� �� ���*�!�����  ��"������� ��� ��#$%
 %������%�%�.
1.3.18 ��  ������  �����%�%�, ���� �%� ����� � ���!���%� ��� ��������, ��� $���� ��� !���� ������# ���
��������!��� ��� '!�� ���� �� !��� �����������, ���0���� �����"�� ���., ����� ��� ��  ������ ��� �%�
��� ��%, ���� �� �!��� ��� �������� ��� $���� ������# ��� ���#����� ��� ������ ����� ��������!�
��������!� ��� ���� ����� ��������!���� ����*���������#� ����� ���&����.
1.3.19 ��  ������ ��� �����!��� ���  ��������� ����$����!��� ���� �� ��� ��������$���� ���
�"����&����� ���� ������ ����� ����� ��� �%� !���$�% ���!���% ��� ��������.
1.3.20 ��  ������  �����"��%� ����*�����, ������������ ���  ��! �� �������� ���  ��"��� �������
��� !����, ��� ������ ���� *�%�%����� ���������� ��� �� �����%��� �� ����� ����� ��� �� ��� ��������,
����  �� ���*�!����� � ������% ����!��%�% ����� ��� ���*����� ��#$%, ����� ��� ��  ������ ���'����%�
��� ���������� ���������� ��� ����*���������� �����������%� ��� $���� (����*�����,
������������,  ��! �� �������� �.�.�.) ����� ��� ����$�� !����"% ��� �$� �%� /�%������ ��� �%�
 �����%�� ����.
1.3.21 ��  ������ ����%)%� ��� �����������%� ���� �� ��� &%���� ����� ��� �� ���&%������� ��� ����
�� ��� *��*% � �% �����% "���� ��� �"�����!��� ���������� ���� �%� ���!���% ��� �������� � �%�
 �����%�% *��!�� �'�������# ��� ��� �$�� (�.$. ����"������ �!��� �����%� $��%�����%���,
���������"���� �%$��%����� ���) ��� �"�������� �� �% ���%�% ��� ���*������ ����, ��� ��� ��'���
�%� /�%������, ��� ��$������  ����'��� ��� ���������� �� ��������%�� ��� ��� �$��.
1.3.22 ��  ������  �����%� ���"���� ��� ������ �������� ��%� 
��*�!����� /�%�����, �#�"��� �� ���
���"!������ ��%� 
.(./ ��� ����� �����#� �����  %������%�%�.
1.3.23 ��  ������ ��� �� ���� �������, ��� ���*�!����� ��� ��#$%  %������%�%� �� �����%��#� ��� ���
��� �$� $���� � ������% ����*�, ���� ���!��� �#����%� ����� ������, ���!��� ���������� ���.
1.3.24 ��  ������ !� ��%� ��� ��������!��� � ���� ���!���%� �������� ��� ��� ���� ��� ��$!�, �%�
.���� ���� ��� ���� ���������#� ����� 3"������, ����� �� ���*�!����� � ������% ��%���� ���� ��#�� ���
��#$%  %������%�%�.
1.3.25 ��  ������ ��)%� �!���� ��� �%� ��������� ��� ����*��������, ��� �%� ����������% ��� ��� �$��
��� 1��� �!$�� ��� �%� ������*� ��� 1����, ���� ���� ������&����� ���� �$����!� ���!��� ��� �����
����*���������#� �����, ����� �� ���*�!����� � ������% ��%���� ���� ��#�� ��� ��#$%  %������%�%�.
1.3.26 ��  ������  %�������%� �%�  ������'%� ��� ��������%� ��� ���"��%����# ��� ������ ���� ��
��������� �� ��!�  ������ ��� *��#���� ��� ��� �$�, ���� ���!� ���"!������ ����� ���������� �����
 %������%�%� ��� 1����.
1.3.27 ��  ������ ������%�%� ��� !���� �!$�� �%� �������� ��� ������*�.
1.3.28 2 �����!�%�% ��%��������� ������ �� �� �� *����� ����$��� ��� !����, �#�"��� �� ��� ��� ��'���
�%� /�%������.

1.4 �� ���!� ���� �� ��� �������� ���������� ������'������� ���� �� ������� 	������ 
'� �� (	.
.) ���
�"!���� ��� ��� �$�� (�.
.), ��� ����� �������*������� �� ���%� "#���� ��������� � ���$�������
����#, ����  ������  ����%�%� ��� ���*��)%� ��� 1����, ������%� ������'���, "����,  �����,
��"�������, ����� ��"������ ���%�%�, ���������� ����%����� ���������, !'� � ����������� ���"���� �.��.,
�� ����"��� !'� � ���%� "#���� ����� ��� �� ���� ������� �!� �� ��� �%� ���!���% ��� ��������.
�� �� ��� ������� 	.
. & �.
., ��!�$���� ��  !�� ���� ���� ����� (18%) � ������ ���� ���� ����� (28%) ���
���4���������# ��� ��������, ���� ����� ����#���� *���� ��� ����� ��� ���������� .���"���� ���
��� �$��, �#�"��� �� ��� ��������  ����'���.

1.5 � -���� .������!���%� �'��� (-...�) ��� ����������� ��� ��� �$�� ���*��#��� ��� #��� ��� 1����.
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2.1 	
���� ����

2.1.1 2 ����!��%�% ��� �������� ������� ���� *���� ��� �$� ��� ��� ��������!��� ������� ���� *����
��������� ��� ��� ������������� *���� ����� �������%����� �$� ��� ��� �������, ���*����!��� ���)%
��� !����"�� ������� �%� /�%������ ��� ��� �������� ���&��!��� ���$��.
2.1.2 2 /�%�����  �����#��� �� ��!�'�� �� �#���� � �!��� ��� 1����, ���� �%� ����% �%�, �������!��� ��
���*�*������ �%� �����%�� ��� �������%����� ����$���� ��� ���*���� � ��� �$��. � ��� �$��
���$���#��� ��  ��� ���  ����% ��  ���!��� ��� ������#���� �'������� ��� ��������� ��� �%� ��������'%
�%� /�%������ ��%�  ��'����� ��� �� ���� ��!�$��.
2.1.3 2 ��%���� ��� �������� ������� *���� �%� ����������� �����%��� ���� ��������, ��������#���%� ��
����!�� �� ������%�% ���� � �!��%�%�, ��� �%� ���� ���� �� �%� ��������, ���� ���� ������&���� ���
����� .������"��� ���������.
2.1.4 
� ������� ��� ���� �������, � ������ ��� % ���� � ����!��%�%�, ����� ��� � ������ ��%�����
������&����� ���� ��������$�� �������"��� ��� �������� 
�,�3� ��3� ��� ��� ��� �!���� �������� ���
�������� ����������.
2.1.5 �� �� �����$����� ���� ����!���� ������ ��� �������� ����������, ��� ���"!����� �� ��� ����
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���� ��, ���&�� ��� % �� ���� ���� �������� ����% ���&%����% ��� �%� ���������% ��� �������� ���
���������!��� ������, ���� �� � ��� ����!���� ��������  �� �� ������������ �#�� �� ��%�������� ���
������� ����� ������ ��� �������*������ ��� ���������.
2.1.6 (�% ��������% ������ �����  ��"����� �� ��� ��������� ������ �����, ������$#��� �� ���� ���
��������.

2.2 
�,��� ����

2.2.1 735���/�	�
( 
�	�(�
(

�����'% � �"�� �� ���� �%� �����)����%��

* 3� "$����� � �"%" $�����%��&����� �� "����!� �����, % ��#�, % �#�"% ��� ����� � �"% ��� !$��� ���!����
��� ���$��������� �� ����������� �����.
* 3� "����� ��� %��*��$��" $�����%��&����� �� ��������, ���������� % � ����$����� % �����, ����� ���
������� �����, �� ������, �� ������� ���������!�� (cemented) ����$�����, � �������, �������������!��� �
���������!��� *��$��, ��� ������ �� � �"% ��� �����#� �� �����"��#� �������������� �� �����%
���������� �%$������� (�����"��� � �����%�!�), $���� �� ����� �������%�% % $���% ���%������ ���� �
���������# �'�������#.
* 3� "*��$��" $�����%��&���� �� ������!� �!����� ���  �� ������ �� �����"��� ���  �� $��������
���%����!��� �� ���%����!� #���,  ��������� ����� � ��������� �'������� (�.$. �����"���� � � ������!�
�"#���). (�%� ���%����� ��� "*��$��" �������*������� ��� �������!��� ��������� ���!���� ���� ��� 0,50
m3.
* 3� "���%�� ���������" ��� "�����������" $�����%��&����� �� ��������� ���%��� *��$� ��� �$%��������
��� �������� ��������� ��� �� ��$���� ���������!��� �������� � ����$�����, ��������� ����$��
�����#���%� ��� 150 MPa. 2 �����"� ��� �$%�������� ����� �����  ��$���� ( �� �����$�!������ �� ��
ripper ��� �����%��� ��$#�� 300 2�, %  � ��� ��% ��� � �������� �"���� ����� �����!�%)

2.2.2 
�,2 �	�6
���(

�� ��������� �� % �����������, �� ����� � ��� �$�� ���$���#��� (�� ������� ��� �$� ������������) ��
����%������ ��� �� �� ���� ���� �������%�!�� ��� !����� ���� ���������� ����� �� ��������:
7������*!�
- .����� &�#��� $������*�� ��� ������� '#���� ����"���� (�!��-!'�) �� ��� �������� �� ��!� ������
����!��%� (�!��-!'�) �� ���������!�� �� ��� �#��%�� ���� ������ ��� !� ��'% �����%)%�
(�������-�������), ���� ����������.
- .����� &�#��� $������*�� ��� ������� '#���� ����"���� (�!��-!'�) �� ��� �������� �� ��!� ������
����!��%� (�!��-!'�), �� �%$������ �#����%� $������*�� ��� ���������!�% ��� ��� �#��� �� ���� �����
��"������.
- 7������*� (�����$���) ��� ������� �������� �� �%� ������% ����� ����!��%� (�!��), �� �%$������
�#����%� $������*�� ��� ���������� ��� ������� � ��� ���� "#��� ( �"���� ��������).
- 7�����!� $������*!� ��� �������� ���"����� ����#�&���� � ���'�� ���� � $��#* ���� � �������!� ��
���� ���� ��"������.
��� ���!� -  ����'��� ��"����%�
- ��� ���!� ($�����!� � �'������!�) ��� �#��� ��� ��"������
- #��� ��� ��������# ���� ������
- ��� ���� ��"������, $��#* ��%, ���*�����!�% ��� $������ ��� �#��� �����"������
- ��* �� (������) ������# ��� �#��� �����"������ ���� �'� ��� ��� #���
- 7�������, $��#* ���� (����#�&���� � ���*�����!���) �#��%� �� *��$���� (���&�) ��� ��"���&�� ����� -
���� �!�� ��  ���� ��������$� ������������ (������� - "#��� ��� "#��� -  ��� �).
5%$������� ����������� ��� �����"���� �����
- 5%$������� �����"���� ��%� ������� �!�% �� $������ ������!�%�% �������� �#��� $���� ����������
�����"������, ��� ��� �!��� �%� �#���.
- 5%$������� �����"���� ���� �������� ���� �� ���������� �����"������.
- 5%$������� �����"���� �#��� ��� ��! ���, �� $������ ������!�%�%
- .���� ��� ���� �!��� �#��� ��� ��������� ��� ��������� �� ��� ���.
- ���������� (stoppers)
- ���������� �#��� -  ��! ��
- ���������� �#��� - ���$��
- ���������� "#���� ��������
- ���������� �������%�%� �'�"����� �����#���
- .����� �����'%�, ��&!��� ���
- (#���� ���&������ � ��������"%� �����������
- 5%$������� �������# (�������������, ��������)
- 
� ���� 
'�������� ���"������ ���� �#��� ��� �5
�
- 5�������� �'�������� ����������� ����������� � ��������� ����� ��"������, �� Master Key
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- 
� ���� �%$������� ��������� ����������� ���"������ ���� �#���
- 5%$������� ��������� �����, �� %�������%$����� �#��%��, �� %���������� ���� � ��!�$��, �� �������
������������

2 ��������� ��� �������� �� �� �����������, �� ����� ������������, ��� �#�"��� �� ���  �� ������� ��#
���*�!������ ��� ��� �������� "���� ,%������ 
����"  ����'���, ����� ��� ���"!�����  ��"������� ���
������ ����� ��� �������� ����������, %  � �����!�%�% �������*������ ��%� ���� ��� ���� �� ���
���"������.

2.2.3. 7�35���(5��

�� �������� $���������� ������������ �� ����������� �!��� (m²) ���"������ � �� �!��� ������ (m)
��������� ����$���� ���������!���  ���������, ������ �������!���, ��� �� �� $���������#. ��� ���
��������#����� ���"������ �"�������� ���� �������, ��� � ���� ��� ��� �� �������� ����$��� ���� ����!$���
���  �� $������&���� � $������&���� �� ���� �� �� $���������#.
2 �"������ ����������� �� ������� ���� ���&���� ��������, ��� % ���� ��*������ ��������� ��� �� %���
���"������ ����������� ��� kg *����� ��� �� %��� ����������, ����� ��� ���"!�����  ��"�������.
�� �����%��� ��� �������� ��� �����!��%��� ��������%����, ���� ���!� ��������#���� �#�"��� �� ��
����!�� ��� !����� ��� ���!� ��� �%� /�%�����, �� ��%�������� �#�"��� �� �%� ����#�� �������"�
��� ��  ��"��� �� % $����������.
�� ���!� ���� �� �� �������#� ����% ���&%����% ��� �� ��� ���&����� ��%� ����!�� �������"� "
� ����
����"��� �������� ������, ����� ��� ��� ���� ���%  ����% ��� ����� �������� �#�"��� �� �� ���&�����
��� ����� "	������ +���".
�� ���!� ���� �� ���� ��� ���%������ $���������� ��� �������� ���������� ���"!������ �� ����������
$������&����% ���"����� ��� �� #)�� ��� ��  ��� � �������� �!$�� 5,0 m. �� ���!� ��� $���������#� ���
������#���� �� #)�� �����#����, ������&����� �� ��������$� ����� ��� �������� ����������, �� ����� !$���
�"������ ����  �� ��%������� � ����!��� %  ����% ��� ����������.
(� ���� ��� ���!� �������� $���������� �������*������� �� �����'��� ��� $�������, ��  ���������!� *�"!�
��� !�����% ��� $������� ��� �%� 
��*��)%, �� ���%�� ��������� �� ����� �� ���������&����� �#�"��� ��
�� ������&����� �� ��� ��$#�����  ����'��� ���� ��"������ ��� ��$���#����� ���� ���� ����!� ��������
��������$����# ���������#, ��� % ������� �"���!���� ��� ����������������� ����$���� (�.$. ����$����
���"������ ���) ���� ����������� ��� ���� ���������� � ���*�������.
+��� ��������� ��� ���"����� ��� ������ ����� �� ����� $������&����� �' ���������, % ��������#���%
���"����� ��� $���������� �������&���� �� �� �������� �%� ����� ���*������ ���"������
���������&������ ���"������ (*���� ��� �'��������  ��������� ��� �����'���� � ���'����) � �%�
�������*������%� ��� ��������� �#�� � ������ ��� �������, ����� ���"������, ��� ���*����� ����������
� ������ ���&���� ��������:

�/�                
� ��                                 (����������
1. 8#��� ������ ��!� � ����������!� ������� �

�� ����������� �� ������ ���#����� ��������
��� �� 50% ��� #)��� ������ �#���.
�) �� ���� �� ���� (� 1/4 �������) 2,30
*) �� ���� ���  ������# ���$�� 2,70
�) �� ���� ��� �������# ���$�� 3,00

 2. /�������� ������ ��!� � ����������!�
�� ����������� ��� ���#����� �����������
��� �� 50% ��� #)��� ������ �#���.
�) �� ����� �� ���� (� 1/4 �������) 1,90
*) �� ����� ���  ������# ���$�� 2,30
�) �� ����� ��� �������# ���$�� 2,60

 3. /��������� :
�) �� ����� �� ���� (� 1/4 �������) 1,00
*) �� ����� ���  ������# ���$�� 1,40
�) �� ����� ��� �������# 1,80
 ) �����#��� ������

1,60
�) �� ��!���

1,00
 4. .������� �� �'�"���� ���� ����� �#���

($�����#, �������#, ���������#) ��%� ������. 3,70
 5. ����� '#����, ������� ��� ��$��� *���� ���

�'��������  ��������� �� %��# �������� 2,60
 6. (� ��!���� �#��� :
   �) �� ���� ����% ��!� ��% �� �������� 2,80
   *) �� ��!� ��% �� �������� ��� ����  #� �����!� 2,00
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   �) $���� ��!� ��% �� �������� (� ����� �� �� ��) 1,00
    ) �� ���%�� ����������, ���� �� ����� �� � 1,60
 7. .����������� �� %�� :
   �) ����� ��� $���* ��������� 2,50
   *) ����� ��� �� %�������� 1,00
   �) ���������� ("�����������)
 8. ����� ����� '#���� � �� %�� :
   �) ����# � ����!��� �$� ��� 1,00
   *) ��������!��� �$� ��� 1,50
 9. 8��������� ������ :

.��������� $������&��!�% ���"����� *���� ���

.������ ����������� ��� ����������� ����������
��� ����������� �������

2.2.4 5��5����

1. �� �����% ������� ��� ���������� ���� 
��� ��� $��� ����� �� ��������, ���� �%��
���!����%� ��� ���%���%��:

5�6�� : ���%����!�%� "����� ��� �#���%� �����������

1     .���!�%� 6����
2     �������� ��"���
3     �&��%� 6����
4     ��. 5������ 6���� �����"� ��
5     ���� ������ ��������
6     5������� 	���
7     ��'�� 6����
8     ���*����� ��"��$���� -������
9     5������� ��"��$���� - ������
10    9!����� 6����
11    8���� 6����
12    .%���� 6����

(62��: ���%����!�%� "����� ���  #����%� �����������

1 
�!����� 
�������"��
2 ����#���� 
�������"��
3 ,��*��0�%� 8%*�� 5��&
4 ,��*��0�%� 8%*�� ������
5 ,��*��0�%� 8%*�� 
�����
6 (�#��� .������
7 6������ .������
8 ��������� 5��&
9 -������� 	���
10 : ��� �� ���"�� ���#$����
11 ,���#��� 7���������


;���
��3( (62��: �!����� "����� ���  #����%� �����������

1 ��������� �� �$����
2 7��� ��"��
3 7��� ������
4 ����� .������
5 �� �� 5��&
6 ����� .!���� 5�#��
7 9������ 5�#��
8 5��%� 
�����
9 �������� 
�����
10 �������� ������
11 5������%� 
����� ���#$����
12 ������%� 	��� �� ����!� "!���
13 (�������� 	��� � ���#$����
14 ���$�*�� K�"!
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2. (� ���� ��� ���!� ��� ���������������, �������*������ ��� % ����*��% ����� (�����������)
3. �� �������  ��%�%� ��� ���������������, ���������&���� �� ����� ����!���.

2.2.5. 
.
�,/(2 ���73� �� <
/,���-3�.

�� �������� ���������� ���������� �������� (����� ����������) ���$�� ��� )�� ���"�� ��������#���� �� ��
����� 61.30 ��� 61.31.
�� �������� ���������� ����� %� ���"������ ��)����� �� ���$����������� �� !����� ������� ������������
�� �� ����� 78.05.
�� �������� ���������� ����#��� ���$����������� ���&%��������� �����!�� ��� �� �%� �������% ���� ���
������ 78.12.
�� �������� �����!�%�%� ��)����� �� ����� %� )�� ���"�� �� !����� ������� ���&%���������, ��&� �� ���
�������� ����������, �� �� ����� 78.34 ��� ��%� ��������% �% ����� %� �� �� ����� 78.35. (�%� ��������%
$���%� ��)����� ��  ��"�������# ��$��� ��� �� ���*�������� ��� �������� ����� 78.34 ��� 78.35, ��
���!� ��������&����� ��������� �� ��� ���!� ��� ������ 61.30.
(� ��������% �����!�%�%� ��� ������*��*���, % ���&%����� ��� ������������ �� �� ����� 79.55.

�.�. 1

1�� ����� �\10.01.01

:

: 0���� 2��&�� !�� ,' �#% �!�� �'���! � �� 3,�, �� �� +���

� ���� �������%�%�: �� 1101  100%

�����������	
� ����	�� ������ ��� ����������, ���� ����� ���	� ������, 
���	�,
�����	�, �����, �����������, �
��
��� 
� ������, �������� ���, ��

���� ���


�	����, ��� ����������� ���������� ����������� ��
�� �  ���.

�����������	
� �� �� �����

!��� ��� ���� (ton).

���� �
�� ��� 	������ -�	��

13,50

(����)2&�) :

��
/ (������� )) :

�.�. 2

1�� ����� �\10.07.01

:

: ����2��� �� �!�� %'��� (�� ����! �(,'  ���� $��������

� ���� �������%�%�: �� 1136  100%

"������� �� ���������� ����������� ������, ��� ���������� ���
��
�	�.

#�� ��
�� ��� ����� ���������.
$�� ��� ���������
�� �������� ��	 �	� 40km/h.

!��� ��� �������������� (ton.km).

�
����� 	���� -�	��

0,35

(����)2&�) :

��
/ (������� )) :

�.�. 3

1�� ����� �\20.41

:

: ��� %'��� #�*�'�&' � � �2,'  ��  ���(�2%��&' �� (�)2�� ���� #��'
�!�� �'��&'

� ���� �������%�%�: �� 2178  100%

#������
� ���� ������%� ��
�� ��
�	� �������	� ��
�����, �������
��� ���

�������
�	� �� ���
� ������� � ������� ������&����� ������	� �����
����

��������� (mini dumpers), ����� ��� ������&��� � ����� ��� ����� ��� �����������

��� ��� ������ � ������ ���� ��� ��� '����
��. ( ���� ���� �������� ����� 
�

�������
��� 
��������� ����
�� �����	� ���������, ���� ��� ����� �������	
�.

!��� ��� ������ ����� ��� ������������� (m3 x 100 m) 
� ���� ���������.

��� ��� ������ -�	��

2,20

(����)2&�) :

��
/ (������� )) :
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�.�. 4

1�� ����
 �\3.10.01.01

:

: � � �2� �!��)�&' !#���%&' (� �"&' �� �(�2�� ���,(�� �
���$�+,(�� �� #�)��� #!���'� �&� 3,00 m, �� ��' #��!� � �#�����
�&' #�*�'�&' � � �2��. 	� $)��� �"������ �&� 4,00 m

� ���� �������%�%�: /,� 6081.1  100%

$�
���� �������	� ������	� ����	� 
� ����� ������ � ����������

��������������	� ��� �	� ��
����� ����� �������
�� �
�������� 
���
�	�, 
�
����������� ������� � 
�� ����� ������%�� ����� �&��� ��� ����������, ��
����������� ����� (�������� ��
� �� � �	��� ������������ ��������
�) �� &��� �

�� ������� ���� (�� 
����� ������
� � ������� ����� �� �����
�), 
���	�� �� ���

������ ��� ��� $!$) 08-01-03-01 "$�
����� �������	� ������	� ����	�".

( ���� �	� �
�������� 
���
�	� � �	� �������
�� 
���
�	� ��� 
������� ��

������� ������	���� �� ���������.

( ���
� ������� �� ���������� ��������, ��
� ���� �� ������� ��� ��
�����,
�
� ��� ���� �� ������� ������
�� �	� ����
��� ����� ��� ��������� ��� �����

��� ��������	
�� �����, ����� �� ����������� ���	� 
��� ������.

*��� ���� ��������������� �� 
�������� ����
����&��� �	� ������� ��� ���������

(��  �����������), � ����	
� �	� ������� ��� ��� �������  ��� ��������� 
���

������������ ������� 
� ����� ��� �� ����� ����� � ���
� ���	� ��� ��

��
��	
� 
����������, � �������
�, �������  �� ��� ����� ��� �� ��
�

��
�����, ����� ��� �� ����� ���������� ���� ����
���. !���� 
��� ����

��������������� �� ���� ����� ������� ��������� (��� ������ � �����������).

+� 
�������� ��	������� �� ����
����&��� �	� ������� ��� �� ����� ���� ��

���������� �� 2,00 m 
�������, ��� 20,0 m �&������ ������ ���������. ,� ������

����
����&��� ������������ ��������, 
� �������� ��� ��������� ��������� ����,

���	�� �� �� ������ ����� 
�� ������.

O� ��
����� ������������ ���  ��� ������ (�	� 4,00 m, ��� 4,01 �	� 6,00 m
�.�.�.) ��� ��� ����  ��� ������ ���� � ���� ��� ������ ���� 
�� ����� �����,
������	� ��� ������� ��� ��������� ��� ��� �������
�� �	� �������	�.

$��
��������� ��� �� �������
��� 
������	� ��� ����� � ����
���� 
������� 
��

����� ��� ��������� ������������ �������� �� ��
� �� ������ ����� ���

����������

!��� ��� ������ ����� (m3) ���������, �� ��
� ��� ������� ����	��� ���

������ ����� ��� ��� ������, ������� �� �� ������ ��� �������, �� ����� ���

��������� ��� ��� �������
� �	� �������	� ��
�����.

"� ������ ������� �	� 3,00 m, �� ��� �������� �����
� �	� �������	� ��
�����.

-�� ����� ��������� �	� 4,00 m.

�4� ��� �5������� -�	��

6,70

(����)2&�) :

��
/ (������� )) :

�.�. 5

1�� ����
 �\12.10.04

:

: ��&��% �#�+���!��� �#� �&��'�� PVC-U �!�#���"� ���+,����� ��&��%
�#�+���!��� �#� �&��'�� PVC-U, SDR 41, DN 200 mm

� ���� �������%�%�: /,� 6711.2  100%

.�	��� ��������
�� �������	� �� 
	����� ��� �� ���
������������ PVC-U
��������
����������, ���� $/,! $0 1401?1, 
���	�� �� ��� ������ ��� ��� $!$) 08-06-02-02
"#����� ��������
�� ��� 
	����� PVC-U".

,� 
	����� ��������� ����� �� ��
� ��� �����
���� ������� DN (����� ���� �� ���

�&	������ �������), ��� ������������ ���� ��
��
�	� SDR (Standard Dimension
Ratio: ����� ��� �&	������� �������� ��� 
	���� ���� �� ����� ��� ����������)
��� ��� ����� ������������ ����%��� SN.
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!� ����� ����� ���� �������� ��
� ��� 
	����� �� �����&� ����� �������� ��

���
���� ������� 
����������
�� (���� $/,! $0 681.1), �
� ��� ��� 
	����� ��

���������� ���� ��� 
�������� �� 
������������ ������� (�����).

*��� ����� ������ ��� �������� ������ ���������������:

�. ( ���������,  �������� ��� �����, ���
	���� ��������
�, ���
��
�� ��� �������

���������  �	� 
	���	� ��� �	� ������	� 
�����	
�� � 
�������
�� (��� ���

������������ ���� ����� ������).
�. ( ����
� ��� ������������ �&����
��� ��� ��
	� ��� ��� �����
�� ��� ���


���
� �	� 
	���	�.
�. ( ���
����
� �	� 
	���	� 
��� ��
� ��������
��, �� 
���
��� �	� 
	���	�

����&� ����, �� 
���
��� ��� ��	��� �� �� ������� ��� ������, ����� ��� �

�����
�� ��� ������ ���� �������.

#�� 
����������������� ��� ������������ �������� �� ��
� �� ������ ����� ���

����������:

- ,� 
���
��� ���
�� ��� �����	��
��� �	� 
	���	� ��� � ��������	
� ���

���������, 
���	�� �� �� ������ ����� 
��� ������

- !� ����� ������� 
���
�� �	� ������� 
�� ����� �������	� (
������ �� �����)
- !� ����� ������� ��� ��	��� (�	����, ���, ������ ���) ��� PVC � ����
����

.�	��� ��������
�� ��� 
	����� PVC-U, SDR 41, DN 200 mm.

!��� ��� ������ ����� (��) �&������ ������ 
	���	
��, ������������ ��� ������

�	� ������	� ��� �	� ������ ������	�.

����� ��� �
����� -�	��

9,30

(����)2&�) :

��
/ (������� )) :

�.�. 6

1�� ����
 �\12.10.02

:

: ��&��% �#�+���!��� �#� �&��'�� PVC-U �!�#���"� ���+,����� ��&��%
�#�+���!��� �#� �&��'�� PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm

� ���� �������%�%�: /,� 6711.1  100%

.�	��� ��������
�� �������	� �� 
	����� ��� �� ���
������������ PVC-U
��������
����������, ���� $/,! $0 1401?1, 
���	�� �� ��� ������ ��� ��� $!$) 08-06-02-02
"#����� ��������
�� ��� 
	����� PVC-U".

,� 
	����� ��������� ����� �� ��
� ��� �����
���� ������� DN (����� ���� �� ���

�&	������ �������), ��� ������������ ���� ��
��
�	� SDR (Standard Dimension
Ratio: ����� ��� �&	������� �������� ��� 
	���� ���� �� ����� ��� ����������)
��� ��� ����� ������������ ����%��� SN.

!� ����� ����� ���� �������� ��
� ��� 
	����� �� �����&� ����� �������� ��

���
���� ������� 
����������
�� (���� $/,! $0 681.1), �
� ��� ��� 
	����� ��

���������� ���� ��� 
�������� �� 
������������ ������� (�����).

*��� ����� ������ ��� �������� ������ ���������������:

�. ( ���������,  �������� ��� �����, ���
	���� ��������
�, ���
��
�� ��� �������

���������  �	� 
	���	� ��� �	� ������	� 
�����	
�� � 
�������
�� (��� ���

������������ ���� ����� ������).
�. ( ����
� ��� ������������ �&����
��� ��� ��
	� ��� ��� �����
�� ��� ���


���
� �	� 
	���	�.
�. ( ���
����
� �	� 
	���	� 
��� ��
� ��������
��, �� 
���
��� �	� 
	���	�

����&� ����, �� 
���
��� ��� ��	��� �� �� ������� ��� ������, ����� ��� �

�����
�� ��� ������ ���� �������.

#�� 
����������������� ��� ������������ �������� �� ��
� �� ������ ����� ���

����������:

- ,� 
���
��� ���
�� ��� �����	��
��� �	� 
	���	� ��� � ��������	
� ���

���������, 
���	�� �� �� ������ ����� 
��� ������

- !� ����� ������� 
���
�� �	� ������� 
�� ����� �������	� (
������ �� �����)
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- !� ����� ������� ��� ��	��� (�	����, ���, ������ ���) ��� PVC � ����
����

.�	��� ��������
�� ��� 
	����� PVC-U, SDR 41, DN 125 mm

!��� ��� ������ ����� (��) �&������ ������ 
	���	
��, ������������ ��� ������

�	� ������	� ��� �	� ������ ������	�.

�����
� ��� ������ -�	��

4,20

(����)2&�) :

��
/ (������� )) :

�.�. 7

1�� ����
 �\11.02.02

:

: ������� �� ��+)�� !(��!������ ��+)��  �'���,' !(��!������,
+��"$(�'��, ��� ���!� �������

� ���� �������%�%�: /,� 6752  100%

"��������� �
����� ���
�������, �� �� ����
����� ����
�� ���
��, ����	�
�������������, 
���	�� �� �� 
���� ������������ ��� �������.

)������������� � ��������� ��� �������� ��� ����� ��� �
����� ��� ��� ����
���

���
�� �����, � ������� �����
� ��� 
������ ��� ������
�� ��� �
����� �� ���
�


������ ��������	� ��� � �����	��
��� ��� ����
��� ���
�� �� �
�����������, ��

������������ ������� � ���&����� ���������.

!� ����� ����� ���� ��������, ��
� ��� ��	� �
� ��� ��� ����
�����	� ����
�����

(��������
��
� �
�����).

$�������
� ��� ��� ��� ������������� �
����� ������������ �������
�� �� ��
�

���� �������  ����� ��� ����
����
��, ��� ��� � �������
���������� �
����� ��

��
� ����������� �������
���� �	� ���	� ��� ������ ������� ����������� ���

���
������������ ��� ��� ����
���� ����. *� ������ ������	
� �� �������

������� ��������
� ��  ���
�.

$
����� �������� ���
�������, ���������, �������
����������.

$
����� ���������, �������
����������, 
���	�� �� ��� ������ ��� ��� $!$)

08-07-01-02 "$
����� ���
������� ��������� �������
����������"

!��� ��� ����������� (kg) �
����� ��� ����
������ ����
��� ���
��.

�
�� ��� ���� -�	��

3,10

(����)2&�) :

��
/ (������� )) :

�.�. 8

1�� ����
 �\9.41.03

:

: 	� ���� �!����'� 2�)��� �#� �!'���� ) !�� ),  ��) �� 	��!#� �-��
�� 13598-1 #�� ��#������� � ���  �����,����� ��� �(�"   0�)���
 ��) �-�� �� 13598-1, �'������ �� (������! D 630 mm, �� "6��
����+�%�! $)��� 0,50 m, ���� ����(�!  �� ���� �7�(�! (������! �&� D 200
mm.

� ���� �������%�%�: /,� 6711.7  100%

)������
����
���� �������, ���
�������, ��&�� ���	�	�, ���
��%��, ���
�� �

�����	
�� ����	� �����	� ��� �������	� ���� $/,! EN 13598-1 ��� ��

���
������������ ����������	���� (PVC- U), �������������� (11) � �������������

(PE), 
������, �� ��� �� ����������� �&�������� 
���
�� ��� 
�����	
��,
��������� ��� ��������
� ����� ��� ����
�������� ��� ���, 
� ����� ����� 1,25
m.

!� ������� ���
���� ����� �� ��
� ��� �����
���� ������� ��� ������� (D), ���
������ ��� ��� ������� �	� ��
�	� ��� �&�	� ��� ������������ ��� �� ����


������� ��
��, ��� ������, � ������ ������������ 
�� ���
���� �����������

�%�� �� 
������� ������	
�� ������� ��� �����	��� �	� ������	� ���� $/,! EN
13598-1, ��� �	���� �����&� (�������� � ��������) ��� ��� ������� ���
�� ���

���������� 
��� 
��%� ��� ��� �������� �	� �����	�.
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( ��
� ��� �������� �� ����� ����������� ����
����� �� �������
��� ��
�	�

(������� ����) �	� ��
�������	� ��� �&�������	� ��	���. ,� ��
��� ��� �&���

�� ����� ���������	����� 
�� ����
��
�� �� ��������
� ���� ��� �����
����

������� �	� 
	���	�, ��� �� ��������� ��������� �����
�� ��� 
���
� 
	���	�


� ���������� �%��, 
���	�� �� ��� ������ ��� �����.

( �	���� �����&� �� ����� �������� ����
������ �	� ��
��
�	� ��� ����������

��� �� 
������ ���� �� ��� ������ ��
	 
��������������� ��������.

*��� ����� ������ ���������������:

- ( ��������� �	� ��������� 
������	� ��� �������� �	� �����������	� ��� ���

������ ��
��
�	�, �� ��� ��������
�� ������� ���
��%�� (���� ����������),
���� ��������� 
�����	
�� ����&� �	� 
������	� ��� �� ��
�� ��
�	� �&��������


���
�� �� ���� ��	���� ��
��� �&��� (��� PVC, PE, PP � �
������
	�����,

���	�� �� ��� ������).
- ( ��
���� ��� ��������� 
� ���� ����� �����, 
��� ������������� ��
��
��� ��

�������� ��
� (�� � �	��� ����	������� ��������
�), �� ����� ������������

����
����&��� �	� ������� ��� ���������, � �����������	
� �	� ������ ���	�

�������	� ��
����� ��� � �������� ���� 
� ���������� ���
��
�, �� �����

������������ ����������� ����� ��� ��� ������
�� ��	��� ��� ����	�, ��
������������ �������
���  ���&���
��� ��� �� ����� ������������ �����
���.
- ( 
����������
� �	� 
������	� ��� �������� ��� � 
���
� �� ���� ��
����������

��� �&���������� ��	����, 
���	�� �� ��� ������ ��� ���������� ��� ��������.
- ( 
����������
� �	� 
������	� ��� �������� ��� � 
���
� �� ���� ��
����������

��� �&���������� ��	����, 
���	�� �� ��� ������ ��� ���������� ��� ��������.
- ( 
������ ��������	
� ��� ��������� �� ��������� �������� ��
����� �� ����
��

������� ������ 25 mm (
���������������� �� ��
����
�� �	� �������	�, ���
���������� ��� ��� ���������
� ����	� ����������� ��������), ���� 
������	�����


���
��� ������ �	� 50 cm. .����� �� �������������� �� 
������� ��� ��
�� (����
�������	���� �� 
���
���), 
��� 
������� � ������� ��� ������ � �	����

�����&�, �� ���
� �������� ������ � �������� �&����
���.
$����������, ����	
� ��� ����������� ����� ��� ��������� �� ����� �����������

������� ������� ('$2., CLSM)

$��
����
�:

- !� 
������� ������	
�� ��� ������� ��� �������� ��� ������������� ��� ���

������ �%���, �����
����� �������� �
�� �� ��� ����
����� ��� 
�������� �����

��
�	�, �� ��� ��������
�� ������� ������, ������������� �������� �� ��
� ��


������ �������� ��� ��������.
- -�� ��� ������
�� ��� ����� ��� ��������, ���
������� 
��� ���� ��� ������

������ � ���� ��� ����
������ 
�������� ������	
�� ��� �������, 
��
����������� �%��, ��� �� ����
����� �������� ��� ��������.
- #�� 
���������������� ��� ������������ �������� �� ��
� �� ������ ����� ���

���������� �� ������� ��� �������� ��� ������������� ��� ��� ������ �����
��

����������, ���� $/,! $0 124

������� ���� $/,! $0 13598-1, �����
����� �������� D 630 mm, �� �%�� 
��������

��
�� 0,50 m, ���� ��
��� ��� ���� �&��� �������� �	� D 200 mm.

!��� ��� ������� ����	� ������
������� �������� (���), ������� �� ��� �
	������

������� (ID) ��� ��� ������ ��� ������� �	� ��
�	�/�&�	�, ��� ��� �����

������ 
�������� ������	
�� �������.

������ �.�����

180,00

(����)2&�) :

��
/ (������� )) :
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����������- ���
�������

�.�. 9

1�� ����� �\20.20

:

: �7!���'�� �� ��,���� �� ��!��� !�� � ������%�!

� ���� �������%�%�: �� 2162  100%

3���
���� 
���
�	� ��� ����
�� ����� �������
�	� ��������� (����� ��
��	
���,
����
���������, 
���� ���). )�������������� � ��������� ��� �������� �	� ������

��� ����� ��� �����, �� ������� ��������� ����� ��� ����%�� ��� ������� �� �

�	��� �������� ��
�, � ��
��	
� 
� ���� �	� 30 cm, � ������� ��� � 
������	
�

�� ��
��	����� ��������	� ��
��
�	� � �������� ������.

!��� ��� ������ ����� (m3) 
������	����� �����, �� ��� �������� ��� ����
���

������ ��� ���������� ���
��
�. $�������
� �� ��%� ������� ��� ��� ���� ���

����	
�.

���� 	���� ��� �5������� -�	��

15,70

(����)2&�) :

��
/ (������� )) :

�.�. 10

1�� ����� �\32.01.03

:

: 	�������, ����2�) �#% ��#�!, (�)��&��  �� �!�#" '&��
� !�(������ �� +��� �'��%�� � #!�����'�" ���  ���� �!�� �#�
� !�(���  �����%�� C12/15

� ���� �������%�%�: �� 3213  100%

)����	�� � ��������� ��� �������� ��� ����� ��� ����� 
���������� �����
�����

���������� � ���������, 
���	�� �� ��� ����&��� ��� 3�����
��� !����������

*���������� (3!*), �� ��� ��
��	
� �� ���
� ������� 
���������� � ������������

��� ��� 
������	
� ����� ��� �	� ��������� �/��� ������ ���������� �������


����������, �	��� ��� ����� ����
����� �	� ���������, 
���	�� ��

��� ������ ��� �����,��� ��� $!$):

01-01-01-00 ")����	�� ��� �������� 
����������",
01-01-02-00 "#��
��	
� 
����������",
01-01-03-00 "*������
� 
����������",
01-01-04-00 "$�����&���� 
����������� �����	��� 
����������",
01-01-05-00 "#������� 
������	
� 
����������",
01-01-07-00 "*�������
��� ���	�� ����
�����".

$��
��������� ��� ������������ ��
���� � ���
���� ����� 
�� 
������� ��� �����

��� �����. $��
�� ������������ � ���
� ��� 
���������� ���� ��� �������
� 90
������ ��� ��� �����&�, ����� ��� ������
���� ������������ ���
���� �� ��
�

����� ������ 
����
�	�.
*��� ���� ���������������:

�.( ���������, � �������� ��� ���������� ���
��
� 
�� ��
� ������
�� ��� �����,
��� 
���������� ���
�� ��������� ��� ����
��
���� 
������� � � ���������,
�����������	
� ��	� �	� ����������	� ������ (������, �
�����	�, �����) ��� ���

����
���� ��� 
����������, ���
�� �� 
������� ����
���� ���� 
�� ������&��

(������&���� 
�������), �� 
������ �	� ���������	� ��������� ������ ������ ���


����������, � ����
���� �� �������� ��� � �������� ��� 
���������� 
��

������&�� ���� ��
��	
�.

$��
��������� ��� 
��� ���� ��� ��������� 
���������� 
���������������� � �����

��� ���
���� ������������ ��
������ �
������� ��� ��� ������&� �	� �����������	�

���������
����� (�������, ����
���� ���) ��� ��� ������ ����� ������������

�������
� �	� ������ ���� ������	
�. *� ������ ������	
� ����������� ��������

� ��
	��������� ��
����� �
������� 
�� 
�������.

( ����������� ������������ �������
� �	� ������ ��� � �������������� 
�

�
������ ��� ��� ������&� ���  ��������� ���������
����� ������� ��� 
����������

������ ���� ����
������� �� ����� ��� A������.

�.!� ��
�� ��
�	� ���
���� (���� ���
����������� ��� ������������� ��&�	�) ���
������������ ��� ��� �����������, ���� ������	
�, ������ 
����
�	�, ������������
��� ����������� �������	�.
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�.( ����� ���
�	� ������ �� �� �/��� ���������� ��� � ������	
� ��� ��	


������ �	� 
�����������	� 
������	� (������� � ���
	�����), 
���	�� �� ��

������ ����� 
��� ������ ��� ����� ��������� �� ��� �������� ��� ��� ������ ���

�����������.

.*���������������� ���
�� �������� � ����� 
������ �	� ������	� ��������� ���


���������� (�������), � ����� ������
�� ��� �����, 
��
������ ��� ���
������

��� ���

�� 
���������� ��� � ����
������, ����	
� ��� ���������
� �����

���������
�	� 
���������� ��� ��� ��
� 
�������
��.

�.#�� 
���������������� � ���
���� ���&����
�� ������	
�� ���	� ������

������
�	� (�.�. ����������� ����).

,� ����� ����� �������� 
� ��
�� ��
�	� ����
����� ��� 
�������, ����� ���

������, �%��� ��� ��������.

$�������
� ��� ������ ����� ����
����
������ 
�������� ��� 
�������, 
���	�� ��

��� ������������� ��� ��� ������ ��
��
���.

-�� ����
����� ��� 
������� ���������� C12/15.

!��� ��� ������ ����� (m3).

�.����� �����
�

84,00

(����)2&�) :

��
/ (������� )) :

�.�. 11

1�� ����� �\38.20.03

:

: ���"$(�'�� �#�����% � !�(������ ���� ) #������� B500C

� ���� �������%�%�: �� 3873  100%

)�������� ��� �������� ��� ����� ��� ����� ������ ����
��� 
����������, ������
�������, ���������� (������� B500A, B500C ��� ����� ��������) ��� ������	
��


���	�� �� ��� ������, ���
����
� 
��� ��
� ��
	���	
�� �� ���������� ��
��

��� ��������
� ��� 
���	�� �� �� 
���� ����
���. $�����
� ����
��� 
���	�� ��

��� $!$) 01-02-01-00 "2�������� ����
��� 
��������	�"

( ��������
� ��� 
�������
��� �� ������� ����� ���� ��� �������� ��� &��������

� ��� ���������� ���
�� ��� 
���������� (�.�. ���
��	�� ����
���	� ���	�

���).

, ������� ����
��� 
��������	� ����������� 
� ����������� ��
�� ����������

)����	� ,���
���. $�� �� ������� ����� �� 
����������������� 
��� �����������

������ ��� ����� �� 
����

����� �� ������� ��� .������ ��� �� ������������


��� '����
�� ���� ������ ��� �����
� ���� ��� ��� ����&� ��� ��������
�� ���

����
���.

,� )������ �� 
����

����� ��
�� �	� 
���	� ��� ������� ��� �� �������������

���������� ��� ��
��
��� �	� ���	� (�����������), ��� ���������, ��� ��
���

��������
�� ��� �� ���� ��������%��, �� ���� ��� ������ ����� ���� �������, ��
��� ������ ��� �� ����� ���� �	� ���	�, �� ������ ���� ��� ������� ��� ��

����� �����. ,� 	� ��	 )������ ,���
���, ���� ��� �������� �	� ����
���, ��
������������ ��� ��� .����� ��� ��� '����
�� ��� �� ��������� ��� ��������
�

�	� ����
���.

!� ��� ������ ����� ����� �	� ���	� ����
��� �� ������� ���� �� ��
� ��� ������

3-1 ��� 3!2-2008, � ������ ����������� 
��� 
�������. *� ������ ������	
� ��

������� �������� � ���
����
��� ��� ��������� ������ �	� ���	� ��
��

 ���������.

          |           )��� ���������                    |
__________|______________________________________________|______________________
  ,���.   |        | 3�������� ���  |(������
����������� | ,���.   |   ,���.
�������� | 1���� |����������
���� |   �������� ���     |������  | �� �/�����
  (mm)    |        |    ��������    |    ���������      | (mm2)   |  (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
          | B500C  | B500.  | B500C |  B500.  |  B500C   |         |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
  5,0     |        |   �    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154



������ 14��	
����
 ������

5,5     |        |   �    |       |    �    |          |  23,8   |   0,187
  6,0     |   �    |   �    |   �   |    �    |    �     |  28,3   |   0,222
  6,5     |        |   �    |       |    �    |          |  33,2   |   0,260
  7,0     |        |   �    |       |    �    |          |  38,5   |   0,302
  7,5     |        |   �    |       |    �    |          |  44,2   |   0,347
  8,0     |   �    |   �    |   �   |    �    |    �     |  50,3   |   0,395
 10,0     |   �    |        |   �   |         |    �     |  78,5   |   0,617
 12,0     |   �    |        |   �   |         |    �     |  113    |   0,888
 14,0     |   �    |        |   �   |         |    �     |  154    |   1,21
 16,0     |   �    |        |   �   |         |    �     |  201    |   1,58
 18,0     |   �    |        |       |         |          |  254    |   2,00
 20,0     |   �    |        |       |         |          |  314    |   2,47
 22,0     |   �    |        |       |         |          |  380    |   2,98
 25,0     |   �    |        |       |         |          |  491    |   3,85
 28,0     |   �    |        |       |         |          |  616    |   4,83
 32,0     |   �    |        |       |         |          |  804    |   6,31
 40,0     |   �    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

*��� �������������� ��
�����
, ����� ��� ����������, ��������� ��� �����,
������	
�� ��� ��������
�� ��� ����
���, ��������������� �������� �� ��������:
( 
���
� �	� ���	� ���� ����� 
����� �� 
����, 
� ���� ���&������ ���

��
�����
��� ��� ��� ������&

( ��������� ��� 
������� ���
�
��.
( ��������� ��� ��������
� ���������� (���� ISO 15835-2), ����� �� 
��


�������� ����� ��� ����� ����������� �������� ��������
� ��� ����	�� �����.
,� ������� ��������� ��� � ������
� ��� ����
��� 
� ���������� �%�� ��� ��

���� ����
���.
( ��������
� ���
��������	� (��������, ���������) ��� ������ ������	�

������
�� ��� ����� �� ���������� (����
�� ��� �����).
( ������	
� ��� ����� ��� ����
��� ���� ��� ���� ��� �������
�� .

#����� �������� B500C.

!��� ��� �����������  (kg) 
����� ����
��� ��������� ���	� �������������


���	�� �� ��� ������.

��� ��� ��� -�	��

1,01

(����)2&�) :

��
/ (������� )) :
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1�� ����� �\73.11

:

: �#���,���� �� +�'(�#�� �� � �'�'�����

� ���� �������%�%�: �� 7311  100%

$��
���
��� �� ����������� �������
��� ��
�� ������ 5 cm ��� ���������� ��	 �	�

0,10 m2, ��� ���
�������� ��� �
��
���
������������� 1 : 2 1/2 �	� 150 kg
�
������� ������ 3 cm, �� ������ ��
�� ������ 2 cm ��������������� ��

�
������������� �	� 450 kg, �� �� �����, ������, �
������������� ��� ��� �����

��� ��� ����
�� ������� ����
�����, 
���	�� �� ��� ������ ��� ��� $!$)

03-07-03-00 "$��
���
��� �� ��
����� ������".




