
№п/п Наименование работ Объем работ Примечание

1 Демонтаж металлического оконного блока 1 шт

Размеры: 2060*1700мм. 

Отметка верха окна 

+7,000 м от пола

2

Заделка оконного проема 2060*1700мм силикатным 

кирпичем с анкеровкой 2-мя стержнями арматуры через 4 

ряда

V=1,8 м3
Арматура d=6мм ; 

L=0,3м ; 20шт ; F=1,4кг

3 Демонтаж деревянного дверного блока 1 шт Размеры: 3000*1500мм

4

Изготовление и монтаж противопожарной металлической 

двери EI 60, правая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), 

доводчик, ручки с 2-х сторон, два шпингалета в одной 

створке, цвет Ral 7035

1 шт

Размеры: 2950*1500мм. 

Габариты уточнить по 

месту

5 Демонтаж бетонного дверного порога V=0,1 м3

6 Грунтовка порога составом "Бетонконтакт" 2 м2

7 Устройство пропила в бетонном полу L=3,8 м/п Под устройство пандуса

8 Демонтаж бетонного пола на глубину 50мм 0,6 м2 Под устройство пандуса

9
Устройство бетонного дверного порога и пандуса из бетона 

М-200
V=0,3 м3

10 Ремонт откосов после установки двери 3,9 м2

Грунтовка за 2 раза, 

простая штукатурка, 

шпатлевка за 2 раза, 

окраска за 2 раза

11 Демонтаж стеновой керамической плитки с плиточным клеем 3,6 м2 Местами

12 Заделка отверстий монтажной пеной 0,4 м2

13 Грунтовка стен составом EK-G200 за 2 раза 8 м2

14

Простая штукатурка кирпичной кладки и стен в местах 

отвалившейся плитки и отверстий гипсовой штукатуркой EK-

TG40

8 м2

15 Шпатлевка стен гипсовой шпатлевкой за 2 раза 8 м2 Местами

16
Заделка отверстий в керамической плитке затиркой для швов 

"Церезит"
0,5 м2 Цвет-белый

17 Простая окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза 3,6 м2 Цвет-белый

18 Грунтовка стены составом EK-G200 за 1 раз 20,1 м2

19 Побелка стен за 2 раза 20,1 м2

20
Замена металлического оконного блока на оконный блок из 

ПВХ
1 шт

Размеры: 2060*1700мм. 

Отметка верха окна 

+7,000 м от пола

21 Демонтаж деревянных дверных блоков 2 шт
Размеры: 3000*1500 

мм; 2100*1000 мм

22

Изготовление и монтаж противопожарной металлической 

двери EI 60, правая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), 

доводчик, ручки с двух сторон, два шпингалета в одной 

створке, цвет Ral 7035

1 шт

Размеры: 2950*1500мм. 

Габариты уточнить по 

месту
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23

Изготовление и монтаж противопожарной металлической 

двери EI 60, левая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), 

доводчик, ручки с двух сторон, два шпингалета в одной 

створке, дверной ограничитель, цвет Ral 7035

1 шт

Размеры: 2100*1000мм. 

Габариты уточнить по 

месту

24 Демонтаж бетонного дверного порога V=0,1 м3

25 Грунтовка порога составом "Бетоноконтакт" 2 м2

26 Устройство пропила в бетонном полу L=3,8 м/п Под устройство пандуса

27 Демонтаж бетонного пола на глубину 50 мм 0,6 м2 Под устройство пандуса

28 Устройство бетонного дверного порога из бетона М-200 V=0,3 м3

29 Ремонт откосов после установки дверей 5,8 м2

Грунтовка за 2 раза, 

простая штукатурка, 

шпатлевка за 2 раза, 

окраска за 2 раза

30 Демонтаж металлических элементов 10 кг

31 Демонтаж стеновой керамической плитки с плиточным клеем 1,5 м2 Местами

32 Заделка отверстий монтажной пеной 1,5 м2 Местами

33

Заделка оконных проемов ГКЛ t=12,5мм по металлическому 

каркасу (ПП60*27) с заделкой швов серпянкой и шпатлевкой 

составом "Uniflott"

3,2 м2

34 Грунтовка стены составом EK-G200 за 2 раза 9 м2

35
Простая штукатурка стен в местах отвалившейся плитки и 

отверстий гипсовой штукатуркой EK-TG40
5,9 м2

36
Шпатлевание поверхности стены гипсовой шпатлевкой за 2 

раза
9 м2 Местами

37
Заделка отверстий в керамической плитке затиркой для швов 

"Церезит"
0,5 м2 Цвет-белый

38 Простая окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза 4,5 м2

39 Грунтовка стены составом EK-G200 за 1 раз 23,3 м2

40 Побелка стен за 2 раза 23,3 м2

41 Устройство пропила в бетонном полу 5 м/п

42 Демонтаж бетонного пола t=250мм V= 0,15 м3

44 Разработка грунта t=85 мм V=0,1 м3

45 Устройство песчанной подушки t=100 мм V=0,1 м3

46
Монтаж бетонных лотков с герметизацией стыков (спец. 

герметиком)
L=2 м/п

Лоток DN200, 

размерами (Д*Ш*В) 

1*0,285*0,235 м с 

уклоном и чугунной 

решеткой

47 Ремонт пола после установки лотков V=0,05 м3

Бетон М200. Заливка 

стыков между полом и 

лотком

48 Демонтаж металлического оконного блока 2 шт

Размеры: 2060*1700 

мм. Отметка верха окна 

+7,000 м от пола

49 Монтаж ПВХ окна 2 шт

Размеры: 2060*1700 

мм. Габариты уточнить 

по месту

50 Демонтаж деревянного дверного блока 1 шт Размеры: 2470*1500 мм
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51

Изготовление и монтаж противопожарной металлической 

двери EI 60, левая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), 

доводчик, ручки с двух сторон, два шпингалета в одной 

створке, цвет Ral 7035

1 шт

Размеры: 2470*1500мм. 

Габариты уточнить по 

месту

52
Демонтаж металлических ворот размером 3*2,98 м (2 

полотна)  и дополнительных металлических элементов
2 шт

Петли 4 шт d=50мм, 

L=200 мм; подрезка 

уголка 63*63*5 - 0,8 м/п

53 Демонтаж порога из кирпичной кладки V=0,04 м3

54

Изготовление и монтаж противопожарных утепленных 

металлических ворот EI 60 с калиткой, с замком 

цилиндрическим (ключ/вертушок), с доводчиком на калитке, 

ручки с двух сторон, 2 шпингалета в каждой створке, цвет 

Ral 7035

1 шт

Размеры: 2950*2980мм. 

Габаритные размеры 

уточнить по месту

55 Демонтаж бетонного дверного порога V=0,1 м3

56 Грунтовка порога составом "Бетоноконтакт"  м2

57 Устройство пропила в бетонном полу L=6,7 м/п Под устройство пандуса

58 Демонтаж бетонного пола на глубину 50 мм 1,2 м2 Под устройство пандуса

59 Устройство бетонного дверного порога из бетона М-200 V=0,5 м3

60 Ремонт откосов после установки ворот и двери 7,4 м2

Грунтовка за 2 раза, 

гипсовая штукатурка, 

гипсовая шпатлевка за 2 

раза, окраска за 2 раза

61

Масляная окраска ПФ-115 за 2 раза стальных уголков 

63*63*5 мм и пластин с расчисткой от старой краски и 

обезжириванием "Уайт-спиритом"  

2 м2

62 Демонтаж деревянного дверного блока 1 шт Размеры: 2130*1000мм

63

Изготовление и монтаж противопожарной металлической 

двери EI 60, левая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), 

доводчик, ручки с двух сторон, цвет Ral 7035

1 шт

Размеры: 2130*1000 

мм. Габариты уточнить 

по месту

64 Ремонт откосов после установки двери 2,2 м2

Грунтовка за 2 раза, 

гипсовая штукатурка, 

гипсовая шпатлевка за 2 

раза, окраска за 2 раза

65 Разработка грунта t=485мм V=1 м3
Под прокладку 

бетонного лотка

66 Обратная засыпка грунта V=0,3 м3

67 Устройство песчанной подушки t=100мм V=0,2 м3
Под прокладку 

бетонного лотка

68
Устройство бетонного замка (обоймы) для крепления лотка и 

бордюра из бетона 
0,5 м3

Бордюр служит для 

разграничения грунта и 

бетонного лотка

69 Установка тротуарного бордюра L=5 м/п С подрезкой

70 Фрезеровка асфальта t=200мм V=6 м3 Размеры участка 6*5м

71 Устройство песчанной подушки t=100мм V=3 м3

72
Распиловка дорожного бордюра для прокладки бетонного 

лотка
L=0,6 м/п

Помещение №4

Ремонт бетонной площадки



73 Монтаж бетонных лотков с герметизацией стыков L=6 м/п

Лоток DN200, 

размерами (Д*Ш*В) 

1*0,285*0,235м с 

уклоном и чугунной 

решеткой

74 Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки 32 м2

На участке устройства 

плиты и прокладки 

лотка

75

Устройство армированной бетонной плиты t=200мм и 

пандуса (ширина 300мм) к дороге из бетона М-300, с 

железнением и шлифовкой бетонной поверхности

V=6 м3

Размеры: 6*5*0,15 м. 

Арматура d=6 А400. 

Ячейка 200*200 мм; 

L=311*1,03=320,4 м/п; 

F=191,9*1,03=197,7 кг. 

Уклон бетонной плиты 

i=0,02. Высота плиты от 

уровня дороги 50мм

76
Окраска тротуарного бордюра фасадной водоэмульсионной 

краской в 2 слоя 
2 м2 Цвет-белый

77 Монтаж и демонтаж неинвентарных строительных лесов 30 м2

78 Уборка и вывоз строительного мусора после демонтажа 19,4 т

Прочее


