
№ п/п Наименование работ Объем работ Примечание

1

Демонтаж оштукатуренной с двух сторон перегородки 

t=160мм из силикатного кирпича с усилительными 

элементами t=250мм

3,6 м3

2 Отбивка штукатурки со стен 0,5 м2

3 Демонтаж плинтуса из цементного раствора 5 м/п

4 Демонтаж мет. дверного блока 2260*1472мм 1 шт

5 Демонтаж мет. конструкций 80 кг

6 Расчистка стен от отслоившейся краски 2 м2

7 Ремонт трещин в штукатурке стен 3,6 м/п

8
Обезжиривание уайт-спиритом стен окрашенных масляной 

краской
25 м2

9 Грунтовка стен бетоноконтактом 25 м2

10
Штукатурка стен цементным раствором М150 отдельными 

местами S до 0,5 м2
2 места

11 Шпатлевка стен 26 м2

12 Грунтовка стен за 2 раза 1 м2

13

Устройство каркаса из профильной мет.трубы 60*60*4мм для 

облицовки сэндвич-панелями (вертикальные стойки l=3600-

2шт с креплением к потолку и полу)

52 кг

14

Устройство каркаса из профильной мет.трубы 100*100*5 

мм.( с креплением к полу и потолку) для установки мет. 

ворот и 60*30*4мм для облицовки сэндвич-панелями 

215 кг

15
Обезжиривание уайт-спиритом и окраска мет.конструкций 

грунт-эмалью по ржавчине за 2 раза
7,3 м2

16
Устройство перегородки h = 3600мм из сэндвич-панелей         

t=50мм по мет. каркасу 
11 м2

Цвет (нар.)-синий , 

цвет (внутр.)-серый

17

Монтаж мет. ворот высотой-3200 мм., шириной-3300 мм. с 

калиткой, звукоизоляцией, резиновыми уплотнителями, 

врезным замком, съемным порогом. 

1 шт.

18 Окраска стен  водоэмульсионной краской за 2 раза 26 м2

19

Заделка стыков перегородки из сэндвич-панелей с 

прилегающими строительными конструкциями 

противопожарной пеной, герметиком и нащельниками 

24 м/п

20
Замена деревянного оконного блока на окно из ПВХ 

размером 3500(B)*2600(H)
3 шт

21
Устройство цементно-песчанной стяжки подоконников 

т.50мм , b=300мм , l=10,5м
3,2 м2

22
Грунтовка потолка отдельными местами S до 0,7 м2 за 3 раза 

6 мест

23
Штукатурка потолка цементным раствором отдельными 

местами S до 0,7 м2
6 мест

24 Шпатлевка потолка отдельными местами S до 0,7 м2 6 мест

25 Ремонт трещин в штукатурке потолка 4 м.п.

26
Окраска потолка отдельными местами S до 0,7 м2 

водоэмульсионной краской за 2 раза
4,4 м2

27
Демонтаж существующего пандуса из бетона и вырубка 

бетонного пола под новый пандус
0,3 м3

28
Бетонирование пандуса t=100мм из бетона М-300 с 

топпинговым покрытием 
3,5 м2

29 Грунтовка пола за 1 раз 3,5 м2

30 Вывоз строительного мусора 6,8 тн
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