
Наименование работ
Объем 

работ
Примечание

1
Демонтаж цементно-песчанной стяжки пола, 

облицованной керамической плиткой b=90мм
 S=33,3м2

2 Демонтаж металлоконструкций F=0,15тн

3 Вывоз демонтируемых конструкций F=7,4тн

4 Демонтаж кирпичной стены V=1,5м3 (L*B*H) 5600*270*1000мм

5 Демонтаж оконных блоков (стеклоблоки) S=9,7м2 2 оконных блока

6
Пробивка отверстия в кирпичной стене толщиной 

250мм
V=0,01м3 300*100мм; в/о 23/И-К

1 Крепление трубы 100*100*6мм к стене F=2,0кг 
В/о22-23/К; Арматура А400С, 

ф=20мм; L=0,8м/п, F=2,0кг

2 Устройство перекрытия из металлического каркаса            F=604,6кг 

Труба 100*100*6мм -27,2м/п; 

швеллер гнутый 100*40*3мм -

34,3м/п

3

Обшивка перекрытия операторской с 2-х сторон из 

профилированного листа  "С-8" с утеплением 

минеральной плитой 100мм и установкой 

вспененного полиэстера между металлическим 

каркасом и профлистом (цвет внутри помещения — 

белый, снаружи-серый)

S=27,3м2

Минплита Технониколь 

Техноакустик т.100мм-2,7м3, 

вспененный полиэстер t=2 мм     

(L= 123м/п),                                

профнастил C-8, т.0,7мм 

(S=36,4+31=67,4м2)

4
Грунтовка металлоконструкций за 2 раза составом  

ГФ-021
 S=17м2

1

Установка гильзы в отверстие в стене толщиной 

380мм из листового металла толщиной 1,5мм.             

С заглушкой с одной стороны

F=5,9кг
Размеры отверстия 300*100мм; 

в/о 23/И-К

2

Закладка части оконных проемов в кирпичной стене 

красным глиняным одинарным кирпичем на ц/п 

растворе М150
V=1,0м3

Проем-2шт (В*Н) 2000*2300мм-

1шт; 2200*2300мм-1шт; 

заложить на высоту 450мм

3
Расчистка стен от отслаивающейся краски, 

шпатлевки, штукатурки
S=33м2

В/о 22-23/К; 23/И-К

4 Огрунтовка стен за 1 раз грунтом "Бетоноконтакт" S=35м2 В/о 22-23/К; 23/И-К (без окон)

5
Улучшеная штукатурка стен, колонн, цементной 

штукатуркой ЕК ТТ30
S=35м2

В/о 22-23/К; 23/И-К (без окон) 

100% стен

6
Огрунтовка стен, колонн за 2 раза грунтом ЕК G200

S=35м2
В/о 22-23/К; 23/И-К (без окон) 

100% стен

7
Шпатлевка стен, колонн за 2 раза цементным 

составом ЕК VH 30 
S=35м2

В/о 22-23/К; 23/И-К (без окон) 

100% стен

8
Окраска стен, колонн за 2 раза водоэмульсионной 

фасадной краской
S=35м2

В/о 22-23/К; 23/И-К (без окон) 

100% стен

Дефектная ведомость №74-М на ремонт помещения операторской бокса№21  ИЦ-90, на 

2 этаже корпуса 9( инв.№ 120-0010). 

Потолок

Стены

Демонтажные работы



9 Устройство металлического каркаса перегородки         F=1314,4кг  

Труба 100*100*6мм-50,2м/п; 

швеллер гнутый 100*40*3мм-

22,1м/п; труба 100х40х6мм-

28,2м/п; сталь листовая 

S=0,73м2, толщ. 10мм; 

Арматура А400С, диам. 16мм-

4,4м/п

10
Установка направляющей трубы для установки 

кабель канала
F=16,5кг

Стена в/о 23/И-К; труба 

80*40*2мм- 4,6м/п

11

Обшивка перегородки с 2-х сторон из 

профилированного листа  "С-8"с утеплением 

минеральной плитой 100мм и установкой 

вспененного полиэстера между металлическим 

каркасом и профлистом  (цвет внутри помещения - 

серый, снаружи-серый)

S=39м2

Минплита Технониколь 

Техноакустик t=100мм-4,0 м3; 

вспененный полиэстер t=2 мм 

(L=196м/п), профнастил С-8, 

т.0,7мм (S=42,9+40,7=86,4м2)

12
Грунтовка металлоконструкций за 2 раза составом ГФ-

021
 S=38м2

Все новые металлоконструкции

13
Установка доборных элементов на внешних углах 

стен (снаружи и внутри помещения)
L=21,4м/п

Размер уголка 50*50мм-21,4м/п ; 

Цвет - серый 

14
Установка доборных элементов на внутренних углах 

стен (снаружи и внутри помещения)
 L=12,8м/п

Размер уголка 50*50мм-12,8м/п; 

Цвет - серый 

15
Установка инвентарных лесов S=40,7м2

1

Устройство бетонного  пола толщиной 80мм 

армированного сеткой с ячейкой 200*200мм с 

применением топпинга (состав: Мастер-Топ), а также 

шлифовкой поверхности и покрытием лаком 

S=33,3м2

Бетон В22,5 (М300)-2,9м3 ; 

Арматура А400С, ф=10мм        

L=384,3м/п, F=237,1кг

2
Монтаж демпферной ленты тощиной 8мм, шириной 

80мм на стены
L=13,9м/п В/о 22-23/К, 23/И-К

1
Установка окрашенной металлической 

противопожарной двери EI 60
1 шт

Размеры проема: 1100*2200мм.  

Дверной блок с порогом, ручки с 

2-х сторон. Замки: кодовый и 

врезной со сменным 

цилиндровым механизмом. 

Доводчик. Устройство откосов 

из металла-окрашенная 

оцинковка, толщ.0,7мм.

1
Установка оконных блоков  ПВХ с устройством 

откосов из сендвич-панелей
1 шт

(B*H) 2000*1850мм-1шт(3,7м2). 

С подоконником. Толщина 

стены 510мм. Ширина откоса 

450мм

2
Установка оконных блоков  ПВХ с устройством 

откосов из сендвич-панелей
1 шт

(B*H) 2200*1850мм-1шт(4,1м2). 

С подоконником. Толщина 

стены 510мм. Ширина откоса 

450мм

Двери

Окна

Пол

Ворота в осях 22/Д-Е



1 Установка металлических окрашенных распашных 

ворот из листа т.3мм , неутепленных, с ручками на 

обоих створках с двух сторон ,кодовым замком и 

жалюзийными решётками внизу створок, размером 

600*400(h)мм, с установкой шпингалетов.  

Устройство откосов b=250мм из оцинкованного 

окрашенного листа т.0,7мм 

1шт

Проем : 1840*2450(h)мм .   Цвет 

ворот - серый , цвет откосов - 

серый


