
Наименование работ Объем работ Примечание

1 Пробивка штрабы 220*100*3600мм в стене из силикатного 

кирпича на отм. +3.000

7,2м/п

2 Монтаж перемычки из швеллера  № 20 l=3600мм (2 шт) с 

креплением шпильками d=12мм, l=150мм (4 шт) и сваркой 

снизу метал.пластинами 40*200мм t=4мм с шагом 250мм

140,3кг

3 Демонтаж перемычки из метал.уголка 90*90 l=1600мм        (2 

шт), l=1800мм (2шт)

65,6кг

4 Демонтаж перемычки из метал.уголка 63*63 l=1600мм(2шт) 18,3кг

5 Увеличение проёма в стене из силикатного кирпича t=250мм 

с размера 2150*1000мм  до 3000*3000мм, облицованной с 

одной стороны плиткой  

2,1м3

6 Демонтаж перегородки из стеклоблоков 32,3м2

7 Демонтаж стены из силикатного кирпича t=250мм 

облицованной с одной стороны плиткой  

8,1м3

8 Демонтаж перегородки 5200*5600мм из профлиста С8 с двух 

сторон по метал.каркасу из квадратной трубы 60*60*3м с 

звукоизоляциоонным слоем из минеральной плиты с 

сохранением профлиста и метал.трубы для последующего 

монтажа

508,6кг Демонтаж 

производится силами 

Подрядчика с 

сохранением 

материала

9 Монтаж каркаса перегородок из квадратной трубы 

60*60*3мм с устройством 3-х проёмов для монтажа метал. 

дверных блоков и 3-х проёмов для монтажа окон из ПВХ. 

Общая площадь перегородок - 263,6м2. Места стыка 

вертикальных стоек каркаса перегородок с  верхней и нижней 

горизонтальными трубами  усилить косынками 100*100*5мм. 

Высота перегородок 5800мм. Крепление  элементов каркаса к 

ограждающим конструкциям клиновым анкером М10*130 - 

184шт.

2352,1кг            

с учётом 3% на 

изготовление

Демонтаж 

производится силами 

Заказчика

10 Облицовка метал. каркаса окрашенным  профлистом С8 

t=0,5мм с двух сторон с устройством звукоизоляционного 

слоя из минеральной плиты "Rockwool" акустик батс t=50мм, 

установкой звукоизолирующей прокладки из вспененного 

полиэтилена t=2мм в местах примыкания профлиста к метал. 

каркасу.

464м2

Указана общая 

площадь профлиста

11 Облицовка колонн окрашенным профлистом С8 t=0,5мм 14,2м2

12 Устройство проёма 2250*1500мм в перегородке из профлиста 

С8 с двух сторон по метал.каркасу из трубы 60*60*3мм и 

звукоизоляцонного слоя из мин.плиты t=60мм с 

дополнительным монтажом труб 60*60*3мм l=6000мм.

2шт

13 Устройство проёма 1500*1900мм в перегородке из профлиста 

С8 с двух сторон по метал.каркасу из трубы 60*60*3мм и 

звукоизоляцонного слоя из мин.плиты t=60мм с 

дополнительным монтажом труб 60*60*3мм l=7800мм.

1шт

14 Монтаж в проём 3000*3000мм стены из кирпича t=250мм 

метал.распашных ворот с калиткой. Калитку оборудовать 

врезным замком. В створки заложить звукоизоляционный 

материал.

1шт
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15 Монтаж каркаса перегородок сварочных постов из 

квадратной трубы 40*40*6мм, опорных пластин 

100*100*5мм (8шт) и метал.трубы d=21мм l=5500мм. 

Крепление опорных пластин к полу клиновым анкером 

М6*60 (32шт)

141,5кг              

с учётом  3% на 

изготовление

16 Облицовка метал. каркаса перегородок сварочных постов 

окрашенным  профлистом С8 t=0,5мм. Окраска профлиста 

матовая серого цвета.

26,1м2

17 Навеска раздвижных штор из плотной ткани                    (типа 

"СовПлим")зеленого цвета с огнеупорной пропиткой на входе 

в сварочные кабины.

8,1м2

18 Грунтовка ГФ-021 метал.конструкций за 1 раз 162,3м2

19 Окраска ПФ-115 метал.конструкций за 2 раза 162,3м2

20 Монтаж уголков 40*40мм из окрашенного оцинкованного 

листа t=0,5мм. 

118м/п

21 Монтаж уголков 40*20мм из окрашенного оцинкованного 

листа t=0,5мм по низу перегородок участка сварки с 

применением огнестойкого герметика

7,2м/п

22 Демонтаж штукатурного слоя железобетонных колонн 

отдельными местами S до 0,2м2 (27мест)

5,4м2

23 Демонтаж штукатурного слоя стен отдельными местами      S 

до 0,6м2 (16мест)

9,6м2

24 Расчистка поверхности колонн от отслоившейся краски 

отдельными местами S до 0,1м2 (14мест)

1,4м2

25 Расчитка поверхности стен от отслоившейся краски 

отдельными местами S до 0,1м2 (22 места)

2,2м2

26 Грунтовка стен и колонн ЕК G 200 за 3 раза 15м2

27 Грунтовка стен и колонн ЕК G 200 за 2 раза 3,6м2

28 Простая штукатурка  колонн отдельными местами S до 0,2м2 

(27мест) раствором из сухой штукатурной смеси

5,4м2

29 Простая штукатурка стен отдельными местами S до 0,6м2 

(16мест) раствором из сухой штукатурной смеси

9,6м2

30 Грунтовка стен и колонн "Бетонконтактом" 191,2м2

31 Шпатлёвка стен и колонн ЕК 200 за 2 раза 209,8м2

32 Расшивка и заделка трещин в штукатурке 18м/п

33 Заделка отверстий кирпичом в стене из силикатного кирпича  

t=250мм  S до 0,1м2 (2места)

0,2м2

34 Монтаж декоратиных нащельников из окрашенного 

оцинкованного листа t=0,5мм на стене в месте 

деформационного шва

5,8м/п

35 Улучшенная окраска стен и колонн  водоэмульсионной 

краской за 2 раза

209,8м2

36 Окраска чугунных радиаторов масляной краской за 2 раза    с 

расчисткой отслоившейся краски до 10 % и обезжириванием 

"Уайт-спиритом" (224 секции)

56м2

37 Окраска труб отопления масляной краской за 2 раза с 

расчисткой отслоившейся краски до 10% и обезжириванием 

"Уайт-спиритом" (l=224,8м/п)

28,2м2

38 Обезжиривание "Уайт-спиритом" поверхности профлиста 

(очистить от масла)

71,4м2

39 Обезжиривание "Уайт-спиритом" поверхности стен и колонн 68м2

40 Обезжиривание "Уайт-спиритом" бетонного плинтуса, 

окрашенного масляной краской

50м/п

41 Окраска бетонного плинтуса ПФ-115 за 2 раза 50м/п

Проёмы



1 Демонтаж деревянного дверного блока 2100*970мм 1шт

2 Демонтаж деревянного дверного блока 2150*1170мм 1шт

3 Демонтаж металлического дверного блока 2150*1000мм 1шт

4 Монтаж в проём перегородок из профлиста С8 с двух сторон 

по метал.каркасу из трубы 60*60*3мм окон из ПВХ размером 

1500*1900мм

4шт

5 Монтаж в проём перегородок из профлиста С8 с двух сторон 

по метал.каркасу из трубы 60*60*3мм металлического 

двупольного (ширина створок 1000 и 500мм) дверного блока 

размером 2250*1500мм с резиновым уплотнителем, ручками 

врезным замком и доводчиком     (без порога)

5шт

6 Огрунтовка откосов ЕК G 200 за 3 раза                                     

(l=9м/п, b=200мм)

1,8м2

7 Штукатурка откосов (l=9м/п, b=200мм) раствором из сухой 

штукатурной смеси

1,8м2

8 Шпатлевание откосов  ЕК 200 за 2 раза (l=9м/п, b=200мм) 1,8м2

9 Улучшенная окраска откосов  водоэмульсионной краской   за 

2 раза (l=9м/п, b=200мм)

1,8м2

1 Расчистка потолка от отслоившейся побелки 7м2

2 Расшивка трещин рустов 11,2м/п

3 Грунтовка  рустов "бетонконтактом" за 1 раз 11,2м/п

4 Заделка отверстий цем.-песч. раствором М100  в потолке в 

местах прохода стояков d=200мм

16шт

5 Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" с относом 

от потолка 950мм и увеличением количества подвесов в 

местах установки светильников

284м2

6 Демонтаж подвесного потолка из плит ДСП по деревянному 

каркасу

179м2

7 Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" с относом 

от потолка 50мм и увеличением количества подвесов в 

местах установки светильников

179м/п

8 Ремонт вертикальных стенок потолочного короба из плит 

ДСП по деревянному каркасу

12м2

9 Ремонт подвесного потолка типа "Армстронг" с относом от 

потолка 50мм 

9м2

1 Демонтаж бетонной подготовки t=170мм 7,5м2

2 Демонтаж метал. обрамления каналов в бетонном полу 83кг

3 Устройство пола из бетона М200 t=50мм с шлифовкой 

поверхности

7,5м2

4 Заделка  бетоном М200 углубления  в бетонном полу 

(1800*400*200мм) с шлифовкой поверхности

0,15м3

5 Разборка мозаичного пола t=50мм отдельными местами       S 

до 0,03м2 (16 мест)

0,5м2

6 Заделка выбоин S до 0,03м2 в мозаичном полу t=50мм 

цементно - песчаным раствором М150 (16 мест)

0,03м3

7 Грунтовка ЕК G 200 бетонного пола за 1 раз 8м2

8 Грунтовка бетонного пола "Протексилом" за 1 раз 8м2

9 Окраска бетонного пола краской "Тексил" 8м2

10 Обезжиривание мозаичного пола "Уайт-спиритом" 95,8м2

11 Демонтаж стойки консольного крана из 2-х швеллеров №20     

l=2200мм с разборкой бетонного основания

120кг

12 Разборка бетонного пола размером 800*800*200(h)мм     (для 

устройства фундамента под консольный кран)

0,13м3

13 Разработка грунта размером 800*800*700(h)мм                 (для 

устройства фундамента консольного крана) 

0,4м3

Ремонт пола

Ремонт потолка 



14 Устройство песчаной подсыпки t=100мм 0,64м2

15 Наращивание стойки консольного крана из 2-х швеллеров 

№20 в длину на 700мм и приварка опорной пластины из 

металла t=10мм размером 600*600мм 

71кг                    

с учётом 3% на 

изготовление

16 Бетонирование фундамента стойки консольного крана из 

бетона М200 (с монтажом стойки)

0,5м3

17 Окраска ГФ-021 конструкций из металла за 1 раз 1,9м2

18 Демонтаж металлоконструкций на отм. + 4000 с зачисткой 

мест демонтажа.

0,32 тн.

19 Монтаж - демонтаж инвентарных строительных лесов 484м2

20 Вывоз строительного мусора 24,9тн
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