
УТВЕРЖДАЮ

_____________________

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 3 4

1 Разборка: кирпичных стен (перегородка м/у 62 и  56 помещениями) м3 0,42

2 Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных 100 м2 13,125

3 ДЕМОНТАЖ Устройство чистых перегородок: щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых) (остекленная 

деревянная перегородка)

100 м2 0,3969

4 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих 

сторон: глухих

100 м2 8,67

5 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм м2 3650

6 Плиты минераловатные "ТЕХНО" Лайт Экстра 30кг/м3 м3 44,65

7 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих 

сторон: с одним дверным проемом

100 м2 4,455

8 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм м2 2000

9 Плиты минераловатные "ТЕХНО" Лайт Экстра 30кг/м3 м3 22,945

10 Прим. Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (витражная 

перегородка в помещении 21)

100 м2 0,3969

11 Детали крепления стальные кг 0,2262

12 Витражная перегородка компл 1

13 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками 100 м2 3,9123

14 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с 

площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления

100 м2 2,9988

15 Окна ПВХ трехстворчатые  с глухими боковыми и поворотнооткидной центральной створками м2 299,88

Раздел 1. Стены, перегородки

Демонтажные работы

Устройство перегородок

Раздел 2. Окна

Демонтаж

Окна
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16 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с 

площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0,9135

17 Окна ПВХ двухстворчатые  с глухой и поворотнооткидной створками м2 91,35

18 Установка противомоскитных сеток 100 шт 1,14

19 Сетка противомоскитная м2 137,695

20 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 100 м 2,7905

21 Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм м 279,05

22 Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор. 10 шт 22,8

23 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 0,5581

24 Сливы оконные из оцинкованной стали, окрашенные, толщина 0,5 мм м2 55,81

25 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на 

клее

100 м2 6,487

26 Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол 

белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм

м2 681,1

27 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,2л/м2) л 129,74

28 Клей эпоксидный "Корунд" кг 194,6

29 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 100 м2 4,40331

30 ДЕМОНТАЖ Установка металлических дверных блоков в готовые проемы м2 8,82

31 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью 

проема до 3 м2

100 м2 0,64575

32 Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 

мм), площадь до 2,5 м2

м2 15,435

33 Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 

мм), площадь от 2,5-3 м2

м2 49,14

34 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 100 м2 0,3024

35 Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 

мм), площадь более 3,5 м2

м2 30,24

36 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 

м2

100 м2 2,06883

37 Наличники МДФ м 1117

38 Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-9 (900х2400, 2100х1000, 2100х930) м2 117,234

39 Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-8 (800х2100, 2100х870) м2 51,429

40 Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-7 (700х2100, 2100х600) м2 21,21

41 Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-13 (1500х2100, 2100х1200) м2 17,01

42 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 100 м2 1,21233

43 Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-8 (800х2100) м2 51,429

44 Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-9 (930х2100) м2 35,154

Раздел 3. Двери

Демонтажные работы

Двери
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45 Блоки дверные филенчатые из массива сосны с отделочным покрытием ДГ 21-13 (1350х2100, 2100х1400) м2 34,65

46 Установка противопожарных дверей: однопольных остекленных м2 29,4

47 Дверь противопожарная металлическая: остекленная однопольная ДПМО-01/30, размером 1000х2100 мм шт 14

48 Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных м2 8,82

49 Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1400х2100 мм шт 3

50 Установка дверного доводчика к металлическим дверям шт 17

51 Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 шт 17

52 Прим.Установка дверного доводчика к металлическим дверям (система "Антипаника") шт 17

53 Комплект системы "Антипаника" для однопольной двери компл. 14

54 Комплект системы "Антипаника" для двупольной двери компл. 3

55 Устройство перегородок  в санузлах 100 м2 1,044

56 Перегородки санузлов м2 104,4

57 Приборы дверные в перегородках санузлов компл 43

58 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни компл 43

59 Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов 100 м2 15,7

60 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 15,7

61 Затаривание строительного мусора в мешки т 3,507

62 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 100 м 2,23

63 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-200 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II м3 2,23

64 Устройство обрешетки с прозорами из брусков (ОБРЕШЕТКА) 100 м2 15,58

65 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-200 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II м3 11,1

66 Устройство обрешетки сплошной из досок 100 м2 1,9

67 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-200 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II м3 9,5

68 Укладка по фермам прогонов: из брусьев (КОНТРОБРЕШЕТКА) м3 4

69 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II м3 4

70 Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

100 м2 16,675

71 Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины кг 480,2

72 Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции 100 м2 15,7

73 Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная м2 -1806

74 Гидроизоляционная пленка Сильвер Д96 м2 1806

75 Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой 100 м2 15,7

76 Лист профилированный оцинкованный с односторонним поолимерным покрытием С44х1000-0,5мм т 10,1893

77 Планка конька 190х190х2000мм шт 51

78 Уплотнитель С-44х1000-А м.п. 202

79 Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого 100 м 2,05

Перегородки сан.узлов

Раздел 4. Крыша

Демонтажные работы

Строительные  работы
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80 Снегозадержатель трубчатый длиной 3м (3,24) шт 69

81 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза 62,620622

82 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км 1 т груза 62,620622

83 Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 25 км  (ФССЦ, 55 км) 1 т груза 9,3354

84 Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 25 км  (ФССЦ, 55 км) 1 т груза 88,166188

85 Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 25 км  (ФССЦ, 55 км) 1 т груза 55,001013

86 Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 55 км  (Мониторинг, 55 км) 1 т груза 10,210877

87 Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 55 км  (Мониторинг, 55 км) 1 т груза 1,65773

Раздел 5. Погрузка и отвозка мусора

Раздел 6. Транспорт материалов

Составил: ___________________________Петрова Т.М.

(должность, подпись, расшифровка)


