
Наименование работ Объем работ Примечание

1 Демонтаж на всю высоту кирпичной перегородки     толщиной 

б=250 мм 

V=2,2 м3 Перегородка в/о 1-2/Б-В

2 Демонтаж бетонного пола  толщиной б=150 мм V=1,0 м3 По периметру подземного 

бункера в/о 1-3/Б-В                                                      

3 Пробивка отверстия в бетонном полу  толщиной б=150 мм под 

металлический люк

V=0,1 м3 Размер отверстия 900*600мм                                                  

4 Очистка бункера от известкового налёта V=19,0 м3 Внутри бункера

5 Вывоз демонтируемых конструкций  F=44,6 тн

1 Демонтаж существующей старой деревянной двери  1 шт Склад химикатов в осях: 2/А-Б

2 Установка новой противопожарной двери размером 2100*1000 

мм  (с огнестойкостью не ниже EI-60), в комплекте с 

доводчиком, внутренним замком, с порогом (тонкая полоса)
 1 шт

Перед установкой новой двери, 

габариты проёма уточнить по 

месту.

1 Устройство бетонного армированного пола толщиной 160мм с 

применением топпинга (состав: Мастер-Топ), с шлифовкой 

поверхности и покрытием лаком 
67,5 м2

Бетон B25 W6 F75 - 11,4 м3    

Арматура А500С - 1499 кг      

Арматура А240С - 73 кг

2 Изготовление и монтаж металлического эксплутационного люка 

с грунтовкой за 1 раз и окраской за 2 раза 
1шт

Размер люка 900*600мм

3 Засыпка бункера песком на h=1,0м с послойным трамбованием 

песка 
V=10,0 м3

4 Устройство бетонного пола толщиной 100мм с армированием 

сеткой с ячейкой 200*200мм 13 м2
Бетон B25 W6 F75 - 1,3 м3    

Арматура А500С - 95 кг      

1 Масляная окраска существующей деревянной двери с 2-х сторон 

по ранее окрашенной поверхности    S=4,2 м2
Дверь-выход с л/клетки на 

участок

2 Ремонт штукатурки дверных откосов, с последующей отделкой 

под окраску (у 3-х дверей на участке)  Lобщ.=16,2м/п   
Ширина откоса b=170 мм

1 Размывка стен (100%) от старого известкового налёта      S=149,3 м2

2 Грунтовка поверхности стен (100%) за 1 раз  составом          

"бетонконтакт"
    S=150,4 м2

3 Простая штукатурка стен с частичным  ремонтом местами  

составом "ТG-40" (60% от общего объёма)

     S=91,8 м2 Площадь указана с учётом 

штукатурки места после 

демонтажа кирпичной стены и 

штукатурки с 2-х сторон мест 

после заделки кирпичной кладки 4 Срезка старых металлических штырей со стен 6шт

5 Заделка в перегородке (б=120 мм) отверстий кирпичом на 

цементно-песчаном растворе марки "М-75", в местах 

расположения коммуникаций

                                                      

3шт

Стена в осях: 3/Б-В. Размеры 

отверстий: 300*300 мм - 1 

штука; 400*400 мм - 1 штука; 

600*600 мм - 1 штука.

6 Установка на внешних углах колонн защитного 

перфорированного уголка ПУ-15

    L=18,0 м/п

7 Шпатлевка стен за 1 раз составом "ЕК"                      

S=150,4м2

Площадь стен указана с учётом 

отделки с 2-х сторон после 

кирпичной кладки 3-х проёмов. 

8 Грунтовка поверхности стен за 2 раза  составом "ЕК-G200"     S=150,4 м2

Дверные проёмы

Ремонт стен

Дефектная ведомость № 2039-Д на на ремонт участка очистных сооружений отд.19,                      на 1-

м этаже  корп. № 30 ( инв.№ 120-0205), в осях Б-В/1-3 . 

Демонтажные работы

Дверные проёмы

Ремонт пола



9 Простая окраска поверхности стен водоэмульсионной краской за 

2 раза     S=150,4 м2
Краску применить фасадную, 

для возможности помывки стен

10 Ремонт стены (шпатлёвка, огрунтовка, окраска за 2 раза) после 

замены старых электросетей на новые (штроба шириной 100 мм)

    L=9,0 м/п Стена в помещении 2-й очереди 

реконструкции растворного узла 

в осях: 1"-1/В

1 Ремонт рустов     L=63,6 м/п

2 Размывка поверхности ребристого потолка и опорных ригелей от 

старой побелки
     S=165,8 м2

Краску применить фасадную

3 Заделка на поверхности ребристого потолка отверстий в местах 

расположения коммуникаций         2 шт
Отверстия размером:                              

150*150 мм

4 Грунтовка за 1 раз ребристого потолка и опорных потолочных 

ригелей составом "ЕК"      S=165,8 м2

5 Простая окраска поверхности ребристого потолка и потолочных 

ригелей за 2 раза
     S=165,8 м2

6 Установка инвентарных лесов на высоту Н=4,0 м      S=92,0 м2

                                                                   Коммуникации

1 Масляная окраска с расчисткой приборов отопления - чугунные 

радиаторы, по ранее окрашенной поверхности за 2 раза        14 шт

2 радиатора по 7 секций в 

каждом

2 Масляная окраска с расчисткой труб отопления по ранее 

окрашенной поверхности за 2 раза   L=31,6 м/п
Трубы ф=25 мм

3 Масляная окраска вентиляции по ранее окрашенной поверхности 

за 2 раза      S=18,8 м2

Ремонт потолка


