
Данный текст является Уведомлением о внесении Изменений, официально 
размещенных 23.05.2014 Организатором конкурса – ОАО «СО ЕЭС» на сайте 
информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок 
продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo.ru» –
 www.b2b-energo.ru (Конкурс № 39745, вскрытие конвертов 10.06.2014), 
информация о публикации размещена на Официальном сайте zakupki.gov.ru 
(Публикация № 31401090434), копия Изменений размещаются на сайте 
ОАО «СО ЕЭС» – www.so-ups.ru. 

 
Изменения в Конкурсную документацию по открытому одноэтапному 
конкурсу на право заключения Договора на выполнение работ по 
ремонту помещений в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6 
 

1. Изложить п. 9 Извещения о проведении открытого конкурса, п. 9 раздела 1 
Конкурсной документации в следующей редакции: 

«9. Конкурсные заявки подаются Участниками конкурса через Торговую 
площадку в электронный сейф Организатора конкурса до 09 часов 00 минут 
«10» июня 2014г. 

2. Изложить п. 6.1.1. раздела 6 Конкурсной документации в следующей 
редакции:  

6.1.1. С учетом положений Конкурсной документации конкурс проводится в 
следующем порядке и в следующие сроки: 
 
№ 
п/
п 

Наименование процедуры Сроки 
(время московское) 

Начало Окончание 
1. Публикация в Системе Извещения 

о проведении открытого 
одноэтапного конкурса 

21.04.2014 

2. Подготовка и подача Участниками 
Конкурсных заявок (загрузка 
файлов заявки на Торговую 
площадку) 

21.04.2014 
10.06.2014 

09:00 

3. Начало рассмотрения Конкурсных 
заявок Участников 

с 10.06.2014 
09:00 

4. Заключение Договора Не позднее 20 (Двадцати) дней с 
момента определения Победителя 

 

http://www.b2b-energo.ru
http://www.so-ups.ru


 
1.  Изложить приложения №№ 1-9 Технического задания раздела 3 

Конкурсной документации в следующей редакции: 
«Приложение №1 к Техническому заданию 

 
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

на ремонт помещений ГО (№№ 29-49 – подвал) в подвале здания по 
адресу г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д.6 

№ 
п./п. Наименование работ Ед. 

изм. Количество Примечание 

  Раздел 1. Коридор (шлюз) (№ 29 
по плану БТИ)       

1. Очистка поверхности стен и 
потолков щетками м2    40,40   

2. Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором м2 40,40   

3. 

Ремонт штукатурки стен внутри 
здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 9,00   

4. 

Ремонт штукатурки потолков 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 3,00   

5. 

Ремонт штукатурки столбов и 
пилястр внутри здания по камню 
и бетону цементно- известковым 
раствором 

м2 3,00   

6. 

Ремонт штукатурки откосов 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 1,00   

7. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки стен сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") 

м2 30,50   

8. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки потолков сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") 

м2 9,90   



9. 

Улучшенная окраска стен за 2 
раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности (включая дверные 
откосы) 

м2 33,90   

10. 

Улучшенная окраска потолков за 
2 раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности под окраску 

м2 9,90   

11. Разборка цементных полов м2 10,62 

учтен пол 
откоса 
герметичной 
двери 

12. Разборка покрытий пола из 
керамогранита м2 10,62 

учтен пол 
откоса 
герметичной 
двери 

13. Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 10,62   

14. Устройство покрытия пола из 
керамогранита м2 10,62   

15. Монтаж плинтуса  из 
керамогранита Н=150 мм п.м. 12,29   

16.  Окраска двери металлической 
герметичной - 1200*1900 м2 шт 1,00 толщ. двери 

25 см 

17. Стенд пожарный- 
демонтаж/монтаж шт 1,00 1200*1000 м 

18.  Замена кабель-канала 3,5 см м.п. 10,00   

19. Демонтаж/монтаж шкафа СПБ 12-
1,0 шт 1,00   

20. Демонтаж/монтаж СКАТ 1200 Б шт 1,00   

21. 
Демонтаж / монтаж кнопки 
открывания двери и аварийного 
выхода 

шт 1,00   

22. Замена кабель/канала 1 см м.п. 3,00   

23. Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 2,00   

24. Монтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 2,00   

25. Демонтаж табличек системы 
управления эвакуацией шт 1,00   

26. Монтаж табличек системы 
управления эвакуацией шт 1,00   



27. Приобретение и монтаж ручного 
пожарного извещателя. шт 1,00   

28. 
Прокладка кабельной линии 
FRLS до ручного пожарного 
извещателя. 

м 50,00   

29. Демонтаж светильников шт 2,00   
30. Монтаж светильников шт 2,00   

  Раздел 2. Коридор ГО (№ 30 по 
плану БТИ)     Н=2,3 м 

1. Очистка поверхности стен и 
потолков щетками м2 103,01   

2. Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором м2 103,01   

3. 

Ремонт штукатурки стен внутри 
здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 23,68   

4. 

Ремонт штукатурки потолков 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 6,84   

5. 

Ремонт штукатурки столбов и 
пилястр внутри здания по камню 
и бетону цементно- известковым 
раствором 

м2 8,34   

6. 

Ремонт штукатурки откосов 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 1,11   

7. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки стен сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") 

м2 103,01   

8. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки потолков сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") 

м2 22,80   

9. 

Улучшенная окраска стен за 2 
раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности 

м2 103,01   



10. 

Улучшенная окраска потолков за 
2 раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности под окраску 

м2 22,80   

11. Окраска ранее окрашенных 
металлических стоек за 2 раза м2 1,00 10 шт., S 1 шт.-

0,1 м2 

12. 
Окраска ранее окрашенных  
поверхностей металлических 
воздуховодов за 2 раза 

м2 1,48 L=2,38м , 
D=0,18 м 

13. Демонтаж плинтуса деревянного п.м. 35,12   

14. Разборка цементных полов м2 23,52 
Учтен пол 
откоса двери 
герметичной 

15. Разборка покрытий пола из 
керамогранита м2 23,52 

Учтен пол 
откоса двери 
герметичной 

16. Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 23,52   

17. Устройство покрытия пола из 
керамогранита м2 23,52   

18. Монтаж плинтуса  из 
керамогранита Н=150 мм п.м. 35,12   

19. Окраска двери металлическая 
герметичная  1200*1900 м2 шт 1,00 толщ. двери 25 

см 

20. Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 2,00   

21. Монтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 2,00   

22. Демонтаж табличек системы 
управления эвакуацией шт 1,00   

23. Монтаж табличек системы 
управления эвакуацией шт 1,00   

24. Демонтаж светильников шт 6,00   
25. Монтаж светильников шт 6,00   

  Раздел 3. Умывальная  (№ 31 по 
плану БТИ)       

1. Очистка поверхности щетками 
(потолок) м2 1,42   

2. 
Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором 
(потолок) 

м2 1,42   

3. Разборка облицовки стен из 
керамической плитки м2 8,78 Н=1,8 м 



4. 

Ремонт штукатурки стен внутри 
здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 3,00   

5. 

Ремонт штукатурки потолков 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 1,42   

6. 

Ремонт штукатурки откосов 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 0,63   

7. Облицовка стен керамической 
плиткой м2 8,78   

8. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки стен сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") 

м2 3,43   

9. 

Улучшенная окраска стен за 2 
раза водоэмульсионными 
составами (включая  дверные 
откосы) 

м2 3,43   

10. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки потолков сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") 

м2 1,42   

11. 

Улучшенная окраска потолков за 
2 раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности под окраску 

м2 1,42   

12. Окраска ранее окрашенных 
трубопроводов  за 2 раза м2 1,00   

13. 
Окраска ранее окрашенных  
поверхностей металлических 
воздуховодов  за 2 раза 

м2 1,00 0,4*0,3 м 

14. Разборка покрытий пола из 
керамогранита м2 1,42   

15. Разборка цементных полов м2 1,42   

16. Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 1,42   

17. Устройство покрытия пола из 
керамогранита м2 1,42   

18. Демонтаж дверного блока шт 1,00   



однопольного 

19. Монтаж дверного блока 
однопольного 2100*900 м2 шт 1,00   

20. Демонтаж раковины шт 1,00   
21. Демонтаж смесителя шт 1,00   
22. Установка раковины шт 1,00   
23. Установка смесителя шт 1,00   

24. Демонтаж светильников 
светодиодных шт 1,00   

25. Монтаж светильников 
светодиодных шт 1,00   

26. Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 1,00   

27. Монтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 1,00   

  Раздел 4. Коридор в туалете  (№ 
32 по плану БТИ)       

1. Очистка поверхности щетками м2 1,84   

2. Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором м2 1,84   

3. Разборка облицовки стен из 
керамической плитки м2 10,30 Н=1,8 м 

4. 

Ремонт штукатурки стен внутри 
здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 0,33   

5. 

Ремонт штукатурки потолков 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 1,84   

6. 

Ремонт штукатурки откосов 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 0,63   

7. Облицовка стен керамической 
плиткой м2 10,30   

8. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки стен сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") (включая дверные 
откосы) 

м2 3,21   



9. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки потолков  сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") 

м2 1,84   

10. 

Улучшенная окраска стен за 2 
раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности 

м2 3,21   

11. 

Улучшенная окраска потолков за 
2 раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности под окраску 

м2 1,84   

12. Окраска ранее окрашенных 
трубопроводов  за 2 раза м2 1,73 дн 76-3 м. ду 

20-5 м 

13. 
Окраска ранее окрашенных  
поверхностей металлических 
воздуховодов  за 2 раза 

м2 1,00   

14. 

Окраска ранее окрашенных  
поверхностей металлических 
поверхностей бака для воды за 2 
раза 

м2 3,18 1360*770*300 

15. Разборка покрытий пола из 
керамогранита м2 1,84   

16. Разборка цементных полов м2 1,84   

17. Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 1,84   

18. Устройство покрытия пола из 
керамогранита м2 1,84   

19. Демонтаж дверного блока 
однопольного шт 1,00   

20. Монтаж дверного блока 
однопольного 2100*650 мм2 шт 1,00   

21. Демонтаж светильников 
светодиодных шт 1,00   

22. Монтаж светильников 
светодиодных шт 1,00   

23. Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 1,00   

24. Монтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 1,00   

  Раздел 5. Туалет  (№ 33 по 
плану БТИ)       

1. Очистка поверхности щетками м2 1,58   



2. Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором м2 1,58   

3. Разборка облицовки стен из 
керамической плитки м2 9,32 Н=1,8 м 

4. 

Ремонт штукатурки стен внутри 
здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 1,25   

5. 

Ремонт штукатурки потолков 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 1,58   

6. 

Ремонт штукатурки откосов 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 0,63   

7. Облицовка стен керамической 
плиткой м2 9,32   

8. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки стен сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") (включая дверные 
откосы) 

м2 2,94   

9. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки потолков  сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") 

м2 1,58   

10. 

Улучшенная окраска стен за 2 
раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности 

м2 2,94   

11. 

Улучшенная окраска потолков за 
2 раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности под окраску 

м2 1,58   

12. Окраска ранее окрашенных 
трубопроводов  за 2 раза м2 3,34 

Регистр дн 76 
мм L= 3,5 м, тр. 
Ду 20 мм- 8 м 

13. 
Окраска ранее окрашенных  
поверхностей металлических 
воздуховодов  за 2 раза 

м2 1,00 0,15-3,53 м 

14. Разборка покрытий пола из 
керамогранита м2 1,58   

15. Разборка цементных полов м2 1,58   



16. Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 1,58   

17. Устройство покрытия пола из 
керамогранита м2 1,58   

18. Демонтаж дверного блока 
однопольного шт 1,00   

19. Монтаж дверного блока 
однопольного 2100*650 мм2 шт 1,00   

20. Демонтаж унитаза шт 1,00   
21. Монтаж унитаза шт 1,00   

22. Демонтаж светильников 
светодиодных шт 2,00   

23. Монтаж светильников 
светодиодных шт 2,00   

24. Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 1,00   

25. Монтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 1,00   

  Раздел 6. Тамбур санитарного 
поста  (№ 35 по плану БТИ)       

1. Очистка поверхности щетками м2 3,10   

2. Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором м2 3,10   

3. 

Ремонт штукатурки стен внутри 
здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 4,56   

4. 

Ремонт штукатурки потолков 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 0,93   

5. 

Ремонт штукатурки откосов 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 0,63   

6. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки стен сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") (включая дверные 
откосы) 

м2 17,30   

7. 
Сплошное выравнивание 
штукатурки потолков  сухой 
растворной смесью (типа 

м2 3,10   



"Ветонит") 

8. 

Улучшенная окраска стен за 2 
раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности 

м2 17,30   

9. 

Улучшенная окраска потолков за 
2 раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности под окраску 

м2 3,10   

10. 
Окраска ранее окрашенных 
трубопроводов отопления за 2 
раза 

м2 0,61   

11. 
Окраска ранее окрашенных  
поверхностей металлических 
воздуховодов  за 2 раза 

м2 2,00   

12. Демонтаж плинтуса деревянного м2 7,50   

13. Разборка покрытий пола из 
керамогранита м2 3,10   

14. Разборка цементных полов м2 3,10   

15. Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 3,10   

16. Устройство покрытия пола из 
керамогранита м2 3,10   

17. Монтаж плинтуса  из 
керамогранита Н=150 мм м.п. 7,50   

18. Демонтаж дверного блока 
однопольного шт 1,00   

19. Монтаж дверного блока 
однопольного 2100*900 м2 шт 1,00   

20. 

Окраска ранее окрашенных  
поверхностей металлических 
поверхностей бака для воды за 2 
раза 

м2 6,36   

21. Демонтаж светильников 
светодиодных шт 1,00   

22. Монтаж светильников 
светодиодных шт 1,00   

23. Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 2,00   

24. Монтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 2,00   



  Раздел 7. Санитарный пост  (№ 
34 по плану БТИ)       

1. Очистка поверхности щетками м2 5,90   

2. Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором м2 5,90   

3. 

Ремонт штукатурки стен внутри 
здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 6,45   

4. 

Ремонт штукатурки потолков 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 1,77   

5. 

Ремонт штукатурки откосов 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 0,63   

6. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки стен сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") (включая дверные 
откосы) 

м2 23,60   

7. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки потолков  сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") 

м2 5,90   

8. 

Улучшенная окраска стен за 2 
раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности 

м2 23,60   

9. 

Улучшенная окраска потолков за 
2 раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности под окраску 

м2 5,90   

10. 
Окраска ранее окрашенных  
поверхностей металлических 
воздуховодов  за 2 раза 

м2 1,11   

11. Демонтаж плинтуса деревянного м2 9,82   

12. Разборка покрытий пола из 
керамогранита м2 5,90   

13. Разборка цементных полов м2 5,90   

14. Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 5,90   



15. Устройство покрытия пола из 
керамогранита м2 5,90   

16. Монтаж плинтуса  из 
керамогранита Н=150 мм м.п. 9,82   

17. Демонтаж дверного блока 
однопольного шт 1,00   

18. Монтаж дверного блока 
однопольного 2100*900 м2 шт 1,00   

19. 
Окраска ранее окрашенных  
поверхностей металлических 
воздуховодов  за 2 раза 

м2 0,50   

20. Окраска ранее окрашенных 
трубопроводов  за 2 раза м.п. 6,00 D 76 мм L 3 м. 

D 20мм L 3 м 

21. Демонтаж светильников 
светодиодных шт 4,00   

22. Монтаж светильников 
светодиодных шт 4,00   

23. Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 2,00   

24. Монтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 2,00   

  Раздел 8. Звено обслуживания 
убежища (№ 36 по плану БТИ)       

1. Очистка поверхности щетками м2 15,50   

2. Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором м2 15,50   

3. 

Ремонт штукатурки потолков 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 4,65   

4. 

Ремонт штукатурки стен внутри 
здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 1,13   

5. 

Ремонт штукатурки откосов 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 0,63   

6. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки стен сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") (включая дверные 
откосы) 

м2 37,80   



7. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки потолков  сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") 

м2 15,50   

8. 

Улучшенная окраска стен за 2 
раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности (включая откосы) 

м2 37,80   

9. 

Улучшенная окраска потолков за 
2 раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности под окраску 

м2 15,50   

10. 
Окраска ранее окрашенных 
трубопроводов отопления за 2 
раза 

м2 1,00 тр. Ду 20- 7,6 м, 
д. 89-7,6 м 

11. 

Окраска ранее окрашенных  
поверхностей металлических 
воздуховодов и оборудования за 2 
раза 

м2 3,88 L=4,3 м, D=0,25 
м 

12. Окраска ранее окрашенных 
металлических стоек за 2 раза м2 1,20 12 шт., S 1 шт.-

0,1 м2 

13. Демонтаж плинтуса деревянного м2 15,96   

14. Разборка покрытий пола из 
керамогранита м2 15,50   

15. Разборка цементных полов м2 15,50   

16. Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 15,50   

17. Устройство покрытия пола из 
керамогранита м2 15,50   

18. Монтаж плинтуса  из 
керамогранита Н=150 мм м.п. 15,96   

19. Демонтаж дверного блока 
однопольного шт 1,00   

20. Монтаж дверного блока 
однопольного 2100*900 м2 шт 1,00   

21. Демонтаж светильников 
светодиодных шт 3,00   

22. Монтаж светильников 
светодиодных шт 3,00   

23. Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 2,00   

24. Монтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 2,00   



  Раздел 9. Венткамера ГО (№ 37 
по плану БТИ)       

1 Очистка поверхности щетками м2 10,80   

2 Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором м2 10,80   

3 

Ремонт штукатурки стен внутри 
здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 8,14   

4 

Ремонт штукатурки потолков 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 3,24   

5 

Ремонт штукатурки откосов 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 1,63 
30%- откос в 
воздухозаборе  
1*1*0,7 м+ 
дверной откос 

6. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки стен сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") (включая дверные 
откосы) 

м2 32,55   

7. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки потолков  сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") 

м2 10,80   

8. 

Улучшенная окраска стен за 2 
раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности (включая откосы) 

м2 32,55   

9. 

Улучшенная окраска потолков за 
2 раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности под окраску 

м2 10,80   

10. 
Окраска ранее окрашенных 
трубопроводов отопления за 2 
раза 

м2 1,00 тр. Ду 20- 7,6 м, 
д. 89-7,6 м 

11. 

Окраска ранее окрашенных  
поверхностей металлических 
воздуховодов и оборудования за 2 
раза 

м2 20,40 
L=1 м, D=0,45 
м, L=1 м, D= 
0,35 м 

12. Разборка покрытий пола из 
керамогранита м2 10,80   

13. Разборка цементных полов м2 10,80   



14. Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 10,80   

15. Устройство покрытия пола из 
керамогранита м2 10,80   

16. Монтаж плинтуса  из 
керамогранита Н=150 мм м.п. 13,28   

17. Демонтаж дверного блока 
однопольного шт 1,00   

18. Монтаж дверного блока 
однопольного 2100*900 м2 шт 1,00   

19. Окраска металлического люка с 
двух сторон м2 5,50   

20. Демонтаж светильников 
светодиодных шт 3,00   

21. Монтаж светильников 
светодиодных шт 3,00   

22. Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 2,00   

23. Монтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 2,00   

  Раздел 10. Венткамера (№ 38 по 
плану БТИ)     Н=1,5 м 

1. Очистка поверхности щетками м2 3,40   

2. Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором м2 3,40   

3. 

Ремонт штукатурки стен внутри 
здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 1,69   

4. 

Ремонт штукатурки потолков 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 1,02   

5. 

Ремонт штукатурки откосов 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 1,63   

6. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки стен сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") (включая дверные 
откосы) 

м2 11,07   



7. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки потолков  сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") 

м2 3,40   

8. 

Улучшенная окраска стен за 2 
раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности 

м2 11,07   

9. 

Улучшенная окраска потолков за 
2 раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности под окраску 

м2 3,40   

10. Разборка цементных полов м2 3,40   

11. Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 3,40   

12. Устройство покрытия пола из 
керамогранита м2 3,40   

13. Монтаж плинтуса  из 
керамогранита Н=150 мм м.п. 7,38   

  Раздел 11. Класс ГО (№ 39 по 
плану БТИ)       

1. Очистка поверхности щетками м2 21,20   

2. Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором м2 21,20   

3. 

Ремонт штукатурки стен внутри 
здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 12,00   

4. 

Ремонт штукатурки потолков 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 6,36   

5. 

Ремонт штукатурки откосов 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 1,63   

6. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки стен сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") (включая дверные 
откосы) 

м2 43,75   

7. 
Сплошное выравнивание 
штукатурки потолков  сухой 
растворной смесью (типа 

м2 21,20   



"Ветонит") 

8. 

Улучшенная окраска стен за 2 
раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности 

м2 43,75   

9. 

Улучшенная окраска потолков за 
2 раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности под окраску 

м2 21,20   

10. 
Окраска ранее окрашенных 
трубопроводов отопления за 2 
раза 

м2 2,94 тр. Ду 20- 7,6 м, 
д. 89-7,6 м 

11. 
Окраска ранее окрашенных  
поверхностей металлических 
воздуховодов за 2 раза 

м2 1,61 
L=1 м, D=0,45 
м, L=1 м, D= 
0,35 м 

12. Демонтаж плинтуса деревянного м2 19,00   
13. Снятие линолеума м2 21,20   
14. Разборка цементных полов м2 21,20   

15. Разборка покрытий пола из 
керамогранита м2 21,20   

16. Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 21,20   

17. Устройство покрытия пола из 
керамогранита м2 21,20   

18. Монтаж плинтуса  из 
керамогранита Н=150 мм м.п. 19,00   

19. Замена металлического люка шт 1,00   

20. Демонтаж дверного блока 
однопольного шт 1,00   

21. Монтаж дверного блока 
однопольного 2100*900 м2 шт 1,00   

22. Демонтаж светильников 
светодиодных шт 6,00   

23. Монтаж светильников 
светодиодных шт 6,00   

24. Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 2,00   

25. Монтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 2,00   

26. Приобретение и монтаж кабеля 
ВВГнг 3х2,5 м 100,00   



27. 

Приобретение и монтаж розеток с 
заземлением, немецкий стандарт, 
16 А, 250 В, красная, «Legrand», 
Mosaic, 772 14 

шт 14,00   

28. 

Приобретение и монтаж розеток с 
заземлением, немецкий стандарт, 
16 А, 250 В, белая, «Legrand», 
Mosaic, 772 13 

шт 7,00   

     

29. Демонтаж/монтаж настенного 
кабель-канала м 14   

30. Демонтаж/монтаж кабельной сети 
СКС м 204   

31. Демонтаж/монтаж мини-колонны  шт 1   
32. Демонтаж/монтаж розеток RJ-45 шт 8   

  
Раздел 12. Запасной 
диспетчерский пункт (№ 40 по 
плану БТИ) 

      

1. Очистка поверхности щетками м2 31,70   

2. Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором м2 31,70   

3. 

Ремонт штукатурки стен внутри 
здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 15,74   

4. 

Ремонт штукатурки потолков 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 10,00   

5. 

Ремонт штукатурки столбов и 
пилястр внутри здания по камню 
и бетону цементно- известковым 
раствором 

м2 2,55   

6. 

Ремонт штукатурки откосов 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 1,11 
дверной откос 
после замены 
двери 

7. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки стен сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") (включая дверные 
откосы) 

м2 60,97   



8. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки потолков  сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") 

м2 31,70   

9. 

Улучшенная окраска стен за 2 
раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности 

м 60,97   

10. 

Улучшенная окраска потолков за 
2 раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности под окраску 

м2 31,70   

11. 
Окраска ранее окрашенных 
трубопроводов отопления за 2 
раза 

м2 3,72 тр. Ду 20- 7,6 м, 
д. 89-7,6 м 

12. 
Окраска ранее окрашенных  
поверхностей металлических 
воздуховодов за 2 раза 

м2 2,07 L=3 м, D=0,2 м 

13. Демонтаж плинтуса деревянного м2 26,00   

14. Снятие линолеума м2 31,70   

15. Разборка цементных полов м2 31,70   

16. Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 31,70   

17. Устройство покрытия пола из 
керамогранита м2 31,70   

18. Монтаж плинтуса  из 
керамогранита Н=150 мм м.п. 26,00   

19. Демонтаж дверного блока 
однопольного шт 1,00   

20. Монтаж дверного блока 
однопольного 2100*900 м2 шт 1,00   

21. Демонтаж светильников 
светодиодных шт 9,00   

22. Монтаж светильников 
светодиодных шт 9,00   

23. Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 2,00   

24. Монтаж дымовых пожарных 
извещателей шт 2,00   

25. Приобртение и монтаж кабеля 
ВВГнг 3х2,5 м 190,00   

26. Приобретение и монтаж розеток с 
заземлением, немецкий стандарт, шт 11,00   



16 А, 250 В, красная, «Legrand», 
Mosaic, 772 14 

27. 

Приобретение и монтаж розеток с 
заземлением, немецкий стандарт, 
16 А, 250 В, белая, «Legrand», 
Mosaic, 772 13 

шт 6,00   

28. Демонтаж/монтаж настенного 
кабель-канала м 9   

29. Демонтаж/монтаж настенного 
кросса (плинтов) шт 15   

30. Демонтаж/монтаж кабельной сети 
СКС м 40   

31. Демонтаж/монтаж мини-колонны  шт 1   
32. Демонтаж/монтаж розеток RJ-45 шт 8   

  Раздел 13. Тамбур (№ 41 по плану БТИ)                                                                  
Н=1,5м 

1. Очистка поверхности щетками м2 3,21   

2. Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором м2 3,21   

3. 

Ремонт штукатурки стен внутри 
здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 0,78   

4. 

Ремонт штукатурки потолков 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 0,96   

5. 

Ремонт штукатурки откосов 
внутри здания по камню и бетону 
цементно- известковым 
раствором 

м2 1,63   

6. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки стен сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") (включая дверные 
откосы) 

м2 8,04   

7. 

Сплошное выравнивание 
штукатурки потолков  сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") 

м2 3,21   

8. 
Улучшенная окраска стен за 2 
раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 

м2 8,04   



поверхности 

9. 

Улучшенная окраска потолков за 
2 раза водоэмульсионными 
составами с подготовкой 
поверхности под окраску 

м2 3,21   

10. Разборка цементных полов м2 3,21   

11. Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 3,21   

12. Устройство покрытия пола из 
керамогранита м2 3,21   

13. Монтаж плинтуса  из 
керамогранита Н=150 мм м.п. 7,29   

  Раздел 14. Помещение (№ 42 по плану 
БТИ)   

1. 

Штукатурка стен по сетке смесями 
для наружных работ повышенной 
влагостойкостью и 
морозоустойчивостью 

м2 11,60   

2. 

Штукатурка потолка смесями для 
наружных работ повышенной 
влагостойкостью и 
морозоустойчивостью 

м2 3,50   

3. Огрунтовка поверхностей 
противогрибковыми составами  м2 15,10   

4. Проникающая гидроизоляция пола 
помещения "Пенетроном" м2 3,50   

5. Проникающая гидроизоляция стен 
помещения "Пенетроном" м2 11,60   

6. Проникающая гидроизоляция 
потолка помещения "Пенетроном" м2 3,50   

7. 
Улучшенная окраска стен за 2 раза  
составами  для наружных работ с 
подготовкой поверхности 

м2 11,60   

8. 
Улучшенная окраска потолков за 2 
раза составами для наружных 
работ 

м2 3,50   

9. Устройство покрытий полов из 
асфальтобетона м2 3,50   

  Раздел 15. Переход (№ 43 по плану БТИ)   



1. 

Штукатурка стен по сетке смесями 
для наружных работ повышенной 
влагостойкостью и 
морозоустойчивостью 

м2 117,67   

2. 

Штукатурка потолка смесями для 
наружных работ повышенной 
влагостойкостью и 
морозоустойчивостью 

м2 38,90   

3. Огрунтовка поверхностей 
противогрибковыми составами  м2 156,57   

4. Проникающая гидроизоляция пола 
помещения "Пенетроном" м2 38,90   

5. Проникающая гидроизоляция стен 
помещения "Пенетроном" м2 117,67   

6. Проникающая гидроизоляция 
потолка помещения "Пенетроном" м2 38,90   

7. 
Улучшенная окраска стен за 2 раза  
составами  для наружных работ с 
подготовкой поверхности 

м2 117,67   

8. 
Улучшенная окраска потолков за 2 
раза составами для наружных 
работ 

м2 38,90   

9. Устройство покрытий полов из 
асфальтобетона м2 38,90   

10.  Демонтаж металлических дверей м2 3,04   
11. Монтаж металлических дверей м2 3,04   

12. 

Обработка металлических 
поверхностей 
противокоррозионными составами 
на 2 раза 

м2 6,08 

  

13. Окраска металлических 
поверхностей м2 6,08   

14. Установка дверной ручки шт 2,00   
15. Установка замка шт. 1,00   

16. Демонтаж клавишного 
выключателя освещения шт.     

17. Приобретение и монтаж кабеля 
ВВГнг 3х1,5 м 50,00   

18. Приобретение и монтаж ПВХ 
трубы на клипсах м 50,00   

19. 
Приобретение и монтаж 
распаечной коробки системы 
освещения 

шт. 1,00 
  



20. 
Приобретение и монтаж 
клавишных переключателей 
наружной установки 

шт. 2,00 
  

21. Демонтаж светильников 
светодиодных шт 5,00   

22. Монтаж светильников 
светодиодных шт 5,00   

  Раздел 16. Подсобное помещение (№ 44 по плану 
БТИ)   

1. 

Штукатурка стен по сетке смесями 
для наружных работ повышенной 
влагостойкостью и 
морозоустойчивостью 

м2 61,80   

2. 

Штукатурка потолка смесями для 
наружных работ повышенной 
влагостойкостью и 
морозоустойчивостью 

м2 27,20   

3. Огрунтовка поверхностей 
противогрибковыми составами  м2 89,00   

4. Проникающая гидроизоляция пола 
помещения "Пенетроном" м2 27,20   

5. Проникающая гидроизоляция стен 
помещения "Пенетроном" м2 61,80   

6. Проникающая гидроизоляция 
потолка помещения "Пенетроном" м2 27,20   

7. 
Улучшенная окраска стен за 2 раза  
составами  для наружных работ с 
подготовкой поверхности 

м2 61,80   

8. 
Улучшенная окраска потолков за 2 
раза составами для наружных 
работ  с подготовкой поверхности 

м2 27,20   

9. Устройство покрытий полов из 
асфальтобетона м2 27,20   

10.  Демонтаж металлических дверей м2 3,04   
11. Монтаж металлических дверей м2 3,04   

12. 
Обработка металлических 
поверхностей антикоррозионными 
составами на 2 раза 

м2 6,08 
  

13. Окраска металлических 
поверхностей м2 6,08   

14. Установка дверной ручки шт 2,00   
15. Установка замка шт. 1,00   



16. Демонтаж светильников 
светодиодных шт 4,00   

17. Монтаж светильников 
светодиодных шт 4,00   

  Раздел 17. Подсобное помещение (№ 45 по плану 
БТИ)   

1. 

Штукатурка потолка смесями для 
наружных работ повышенной 
влагостойкостью и 
морозоустойчивостью 

м2 12,50   

2. Проникающая гидроизоляция пола 
помещения "Пенетроном" м2 12,50   

3. Проникающая гидроизоляция 
потолка помещения "Пенетроном" м2 12,50   

4. 
Улучшенная окраска потолков за 2 
раза составами для наружных 
работ с подготовкой поверхности 

м2 12,50   

5. Устройство покрытий полов из 
асфальтобетона м2 12,50   

6. 
Демонтаж металлических  
конструкций м2 38,47   

7. 
Монтаж металлических 
конструкций (включая монтаж 
металлических дверей 1700*2300) 

м2 38,47 
  

8. 

Обработка металлических 
поверхностей 
противокоррозионными составами 
на 2 раза 

м2 76,94 

  

9. Окраска металлических 
поверхностей м2 76,94   

10. Установка дверной ручки шт 2,00   
11. Установка замка шт. 1,00   

12. Огрунтовка поверхностей 
противогрибковыми составами  м2 23,22   

13. 

Штукатурка стен по сетке смесями 
для наружных работ повышенной 
влагостойкостью и 
морозоустойчивостью 

м2 10,75   

14. Проникающая гидроизоляция стен 
помещения "Пенетроном" м2 10,75   

15. 
Улучшенная окраска стен за 2 раза  
составами  для наружных работ с 
подготовкой поверхности 

м2 10,75   



16. Демонтаж светильников 
светодиодных шт 1,00   

17. Монтаж светильников 
светодиодных шт 1,00   

  Раздел 18. Подсобное помещение (№ 46 по плану 
БТИ)   

1. 

Штукатурка потолка смесями для 
наружных работ повышенной 
влагостойкостью и 
морозоустойчивостью 

м2 11,70   

2. Проникающая гидроизоляция пола 
помещения "Пенетроном" м2 11,70   

3. Проникающая гидроизоляция 
потолка помещения "Пенетроном" м2 11,70   

4. 
Улучшенная окраска потолков за 2 
раза составами для наружных 
работ с подготовкой поверхности 

м2 11,70   

5. Устройство покрытий полов из 
асфальтобетона м2 11,70   

6. 
Демонтаж металлических  
конструкций м2 23,88   

7. 
Монтаж металлических 
конструкций (включая монтаж 
металлических дверей 1700*2300) 

м2 23,88 
  

8. 

Обработка металлических 
поверхностей 
противокоррозионными составами 
на 2 раза 

м2 47,76 

  

9. Окраска металлических 
поверхностей м2 47,76   

10. Установка дверной ручки шт 2,00   
11. Установка замка шт. 1,00   

12. Огрунтовка поверхностей 
противогрибковыми составами  м2 22,70   

13. 

Штукатурка стен по сетке смесями 
для наружных работ повышенной 
влагостойкостью и 
морозоустойчивостью 

м2 10,00   

14. Проникающая гидроизоляция стен 
помещения "Пенетроном" м2 10,00   

15. 
Улучшенная окраска стен за 2 раза  
составами  для наружных работ с 
подготовкой поверхности 

м2 10,00   



16. Демонтаж светильников 
светодиодных шт 1,00   

17. Монтаж светильников 
светодиодных шт 1,00   

  Раздел 19. Подсобное помещение (№ 47 по плану 
БТИ)   

1. 

Штукатурка потолка смесями для 
наружных работ повышенной 
влагостойкостью и 
морозоустойчивостью 

м2 32,40   

2. Проникающая гидроизоляция пола 
помещения "Пенетроном" м2 32,40   

3. Проникающая гидроизоляция 
потолка помещения "Пенетроном" м2 32,40   

4. 
Улучшенная окраска потолков за 2 
раза составами для наружных 
работ с подготовкой поверхности 

м2 32,40   

5. Устройство покрытий полов из 
асфальтобетона м2 32,40   

6. 
Демонтаж металлических  
конструкций м2 5,50   

7. 
Монтаж металлических 
конструкций (включая  монтаж 
металлической двери 1100*2300) 

м2 5,50 
  

8. 

Обработка металлических 
поверхностей 
противокоррозионными составами 
на 2 раза 

м2 11,00 

  

9. Окраска металлических 
поверхностей м2 11,00   

10. Установка дверной ручки шт 2,00   
11. Установка замка шт. 1,00   

12. Огрунтовка поверхностей 
противогрибковыми составами  м2 92,02   

13. 

Штукатурка стен по сетке смесями 
для наружных работ повышенной 
влагостойкостью и 
морозоустойчивостью 

м2 59,62   

14. Проникающая гидроизоляция стен 
помещения "Пенетроном" м2 59,62   

15. 
Улучшенная окраска стен за 2 раза  
составами  для наружных работ с 
подготовкой поверхности 

м2 59,62   



16. 
Замена металлического 
разгрузочного окна 
(демонтаж/монтаж) 

м2 2,00   

17. Демонтаж светильников 
светодиодных шт 2,00   

18. Монтаж светильников 
светодиодных шт 2,00   

  Раздел 20. Подсобное помещение (№ 48 по плану 
БТИ)   

1. 

Штукатурка потолка смесями для 
наружных работ повышенной 
влагостойкостью и 
морозоустойчивостью 

м2 17,00   

2. Проникающая гидроизоляция пола 
помещения "Пенетроном" м2 17,00   

3. Проникающая гидроизоляция 
потолка помещения "Пенетроном" м2 17,00   

4. 
Улучшенная окраска потолков за 2 
раза составами для наружных 
работ с подготовкой поверхности 

м2 17,00   

5. Устройство покрытий полов из 
асфальтобетона м2 17,00   

6. 
Демонтаж металлических  
конструкций м2 19,42   

7. Монтаж металлических 
конструкций м2 19,42   

8. 

Обработка металлических 
поверхностей 
противокоррозионными составами 
на 2 раза 

м2 38,84 

  

9. Окраска металлических 
поверхностей за 2 раза м2 38,84   

10. Огрунтовка поверхностей 
противогрибковыми составами  м2 57,30   

11. 

Штукатурка стен по сетке смесями 
для наружных работ повышенной 
влагостойкостью и 
морозоустойчивостью 

м2 40,30   

12. Проникающая гидроизоляция стен 
помещения "Пенетроном" м2 40,30   



13. 
Улучшенная окраска стен за 2 раза  
составами  для наружных работ с 
подготовкой поверхности 

м2 40,30   

14. Демонтаж светильников 
светодиодных шт 2,00   

15. Монтаж светильников 
светодиодных шт 2,00   

  Раздел 21. Подсобное помещение (№ 49 по плану 
БТИ)   

1. 

Штукатурка потолка смесями для 
наружных работ повышенной 
влагостойкостью и 
морозоустойчивостью 

м2 67,50   

2. Проникающая гидроизоляция пола 
помещения "Пенетроном" м2 67,50   

3. Проникающая гидроизоляция 
потолка помещения "Пенетроном" м2 67,50   

4. 
Улучшенная окраска потолков за 2 
раза составами для наружных 
работ с подготовкой поверхности 

м2 67,50   

5. Устройство покрытий полов из 
асфальтобетона м2 67,50   

6. 
Демонтаж металлических  верей 
1100*2300 шт 1,00   

7. Монтаж металлических дверей 
1100*2300 шт 1,00   

8. 

Обработка металлических 
поверхностей 
противокоррозионными составами 
на 2 раза 

м2 5,06 

  

9. Окраска металлических 
поверхностей за 2 раза м2 5,06   

10. Огрунтовка поверхностей 
противогрибковыми составами  м2 169,70   

11. 

Штукатурка стен по сетке смесями 
для наружных работ повышенной 
влагостойкостью и 
морозоустойчивостью 

м2 102,20   

12. Проникающая гидроизоляция стен 
помещения "Пенетроном" м2 102,20   

13. 
Улучшенная окраска стен за 2 раза  
составами  для наружных работ с 
подготовкой поверхности 

м2 102,20   



14. Демонтаж светильников 
светодиодных шт 4,00   

15. Монтаж светильников 
светодиодных шт 4,00   

  Раздел 22. Прочие работы в помещениях ГО (№№29-49 по плану 
БТИ – подвал)   

1. Вынос на время ремонта столов  
рабочих  шт. 13   

2. Вынос на время ремонта  шкафов 
для одежды  шт. 1   

3. Вынос на время ремонта  шкафов 
для документов  шт. 6   

4. Вынос на время ремонта 
металлического сейфа засыпного  шт. 2   

5. Вынос на время ремонта  тумбочек 
подкатных  шт. 5   

6. Вынос на время ремонта  шкафов  
медицинских  шт. 1   

7. Вынос на время ремонта  кушетки  шт. 1   

8. Внос и расстановка  столов 
рабочих  шт. 13   

9. 
Внос и расстановка   шкафов для 
одежды после завершения 
ремонтных работ 

 шт. 1   

10. 
Внос и расстановка  шкафов для 
документов после завершения 
ремонтных работ 

 шт. 6   

11. 

Внос и расстановка  
металлического сейфа засыпного 
после завершения ремонтных 
работ 

 шт. 2   

12. 
Внос и расстановка   тумбочек 
подкатных после завершения 
ремонтных работ 

 шт. 5   

13. 
Внос и расстановка  шкафов 
медицинских после завершения 
ремонтных работ 

 шт. 1   

14. Внос и расстановка  кушетки после 
завершения ремонтных работ  шт. 1   

15. 

Вынос и своевременный вывоз 
образующегося при выполнении 
строительных работ строительного 
мусора 

м2 343,05   



16. 
Послестроительная генеральная 
уборка отремонтированных 
помещений, включая: 

      

  обеспыливание горизонтальных и 
вертикальных поверхностей  м2 580   

  мойка полового покрытия  м2 132,35   

  мойка коммуникационных коробов м.п. 89   
 

  
Приложение № 2 к Техническому заданию 

 
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

на ремонт коридора и кабинетов 7-го этажа (№№ 2, 6, 9, 12, 13, 19, 20, 22, 
25, 42, 45, 48, 37, 31 - 7 этаж) здания  

по адресу г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д.6  
№ 
п./п. Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечание 

  Раздел 1. Кабинет №701 (№9 по 
плану БТИ)     

  

1 Демонтаж щитового паркета м2 17,1   

2 Демонтаж плинтуса деревянного м.п. 18   

3 Разборка основания из лаг м2 17,1   
4 Разборка цементных полов м2 17,1   

5 Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 17,1 

  

6 

Укладка щитового паркета  из дуба 
по лагам  с последующей циклевкой 
и покрытием лаком за 3 раза (либо 
массивная доска). Применение 
покрытия повышенной 
износостойкости 

м2 17,1 

  

7 Монтаж плинтуса деревянного м.п. 18   

8 Очистка стен от обоев м2 57   

9 Ремонт штукатурки  стен цементно-
известковым раствором м2 17 

  

10 
Сплошное выравнивание штукатурки 
стен сухой растворной смесью (типа 
«Ветонит»)   

м2 57 
  

11 

Оклейка  стен обоями  под покраску. 
Применить максимально 
износостойкие стеклообои под 
покраску 

м2 57 

  



12 Окраска обоев на 2 раза 
водоэмульсионными составами м2 57 

  

13 Демонтаж наличников встроенных 
шкафов м 5,5 

  

14 Монтаж наличников встроенных 
шкафов м 5,5 

  

15 Демонтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 17,1 

  

16 Монтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 17,1 

  

17 Демонтаж дверного блока 
двупольного комп. 1 

  

18 

Установка блока дверного 
двупольного 1500х2300. Двери 
шпонированные усиленные, цвет 
«Дуб-файн-лайн» (идентичные 
дверям, установленным на 2,8,9 
этажах Объекта), двери оснастить 
ручками и замками фирмы «Fuaro» 
(либо аналогичные по качеству, 
характеристикам и внешнему виду) 

комп. 1 

  

19 

Демонтаж оконных блоков: из 
алюминиевых многокамерных 
профилей с герметичными 
стеклопакетами с подоконными 
досками 

шт/ м2 1/5,25 

  

20 Разборка обделок из листовой стали: 
сливов м.п 2,3 

  

21 

Разборка откосной планки из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием с разборкой водоотлива 
оконного из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием  (шириной 
600 мм) 

м2 5,25 

  

22 
Устройство теплоизоляции оконных  
откосов толщ. 50 мм плитами 
перлитоцементными 

м3 0,56 
  

23 Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков  м2/шт.  5,25 

  

24 Установка подоконных досок из ПВХ м.п 2,3   

25 Восстановление отливов из листовой  
стали м.п 2,3 

  



26 Восстановление откосов наружных 
из листовой  стали м.п 7,05 

  

27 Облицовка внутренних откосов 
пластиком м2  4,25 

  

28 
Окраска ранее окрашенных 
поверхностей трубопроводов 
системы отопления за 2 раза 

м2 2 
  

29 Демонтаж вентиляционной решетки шт 1,0   

30 Монтаж регулируемой 
вентиляционной решетки шт 1,0 

  

31 Отделка углов стен алюминиевым 
уголком м 3,2 

  

32 Демонтаж светильников шт. 3   
33 Монтаж светильников шт. 3   
34 Демонтаж розеток шт. 3   

35 Монтаж розеток шт. 3   

36 Демонтаж выключателей шт. 1   

37 Монтаж выключателей шт. 1   

38 Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт. 2 

  

39 Монтаж дымовых пожарных 
извещателей  шт. 2 

  

40 Демонтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

41 Монтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  
42 Демонтаж фанкойла шт 1   

43 Монтаж фанкойла шт 1   

44 Демонтаж спринклеров шт. 2   
45 Монтаж спринклеров шт. 2   

46 Штробление стен под 
электропроводку   м.п. 20 

  

47 Пробивка отверстий под 
установочные коробки Д68 шт 4 

  

48 Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5  м.п. 40   

49 Установка коробок под розетки шт 4   

50 Заделка штроб  м.п. 20   

51 Установка распаечных коробок шт 2   

52 Демонтаж конвектора шт 1   

53 Монтаж конвектора шт 1   

54 Замена  комплектов жалюзи  2,45х2,6 шт 1   



м 

55 Демонтаж/монтаж кабель -канала 10 
см м.п. 15   

56 Демонтаж/монтаж медного кабеля  м.п. 180   

57 Демонтаж/монтаж розеток  RJ-45 шт 12   

  Раздел 2. Кабинет №702 (№6 по 
плану БТИ)     

  

1 Демонтаж щитового паркета м2 17,7   

2 Демонтаж плинтуса деревянного м.п. 18,5   

3 Разборка основания из лаг м2 17,7   

4 Разборка цементных полов м2 17,7   

5 Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 17,7 

  

6 

Укладка щитового паркета  из дуба 
по лагам  с последующей циклевкой 
и покрытием лаком за 3 раза (либо 
массивная доска). Применение 
покрытия повышенной 
износостойкости 

м2 17,7 

  

7 Монтаж плинтуса деревянного м.п. 18,5   
8 Очистка стен от обоев м2 57   

9 Ремонт штукатурки  стен цементно-
известковым раствором м2 17 

  

10 
Сплошное выравнивание штукатурки 
стен сухой растворной смесью (типа 
«Ветонит»)   

м2 57 
  

11 

Оклейка  стен обоями  под покраску.  
Применить максимально 
износостойкие стеклообои под 
покраску 

м2 57 

  

12 Окраска обоев на 2 раза 
водоэмульсионными составами м2 57 

  

13 Демонтаж наличников встроенных 
шкафов м 10,2 

  

14 Монтаж наличников встроенных 
шкафов м 10,2 

  

15 Демонтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 17,7 

  

16 Монтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 17,7 

  

17 Демонтаж дверного блока 
однопольного комп. 1 

  



18 

Установка блоков дверных 
однопольных 1000х2300. Двери 
шпонированные усиленные, цвет 
«Дуб-файн-лайн» (идентичные 
дверям, установленным на 2,8,9 
этажах Объекта), двери оснастить 
ручками и замками фирмы «Fuaro» 
(либо аналогичные по качеству, 
характеристикам и внешнему виду) 

комп. 1 

  

19 

Демонтаж оконных блоков: из 
алюминиевых многокамерных 
профилей с герметичными 
стеклопакетами с подоконными 
досками 

шт/ м2 1/5,25 

  

20 Разборка обделок из листовой стали: 
сливов м.п 2,3 

  

21 Разборка обделок из листовой стали: 
откосов наружных м.п 7,05 

  

22 
Разборка облицовки откосов 
внутренних из гипсокартонных 
листов 

м2  4,25 
  

23 Устройство теплоизоляции оконных 
откосов м.п 10,1 

  

24 Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков  м2/шт.  5,25 

  

25 Установка подоконных досок из ПВХ м.п 2,3   

26 Восстановление отливов из листовой  
стали м.п 2,3 

  

27 Восстановление откосов наружных 
из листовой  стали м.п 7,05 

  

28 Облицовка внутренних откосов 
пластиком м2  4,25 

  

29 
Окраска ранее окрашенных 
поверхностей трубопроводов 
системы отопления за 2 раза 

м2 2 
  

30 Демонтаж вентиляционной решетки шт 1,0   

31 Монтаж регулируемой  
вентиляционной решетки шт 1,0 

  

32 Отделка углов стен алюминиевым 
уголком м 6,4 

  

33 Демонтаж светильников шт. 3   

34 Монтаж светильников шт. 3   



35 Демонтаж розеток шт. 4   

36 Монтаж розеток шт. 4   

37 Демонтаж выключателей  шт. 1   

38 Монтаж выключателей  шт. 1   

39 Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт. 2 

  

40 Монтаж дымовых пожарных 
извещателей  шт. 2 

  

41 Демонтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

42 Монтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  
43 Демонтаж фанкойла шт 1   

44 Монтаж фанкойла шт 1   

45 Демонтаж спринклеров шт. 2   
46 Монтаж спринклеров шт. 2   

47 Штробление стен под 
электропроводку   м.п. 20 

  

48 Пробива отверстий под установочные 
коробки Д68 шт 4 

  

49 Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5  м.п. 40   

50 Установка коробок под розетки шт 4   
51 Заделка штроб  м.п. 20   

52 Установка распаечных коробок шт 2   

53 Демонтаж телефонной розетки шт. 1   

54 Демонтаж конвектора шт 1   

55 Монтаж конвектора шт 1   

56 Демонтаж/монтаж кабель -канала 10 
см м.п. 15   

57 Демонтаж/монтаж медного кабеля  м.п. 180   

58 Демонтаж/монтаж розеток  RJ-45 шт 12   

  Раздел 3. Кабинет №703 (№2 по 
плану БТИ)     

  

1 Демонтаж щитового паркета м2 31,1   

2 Демонтаж плинтуса деревянного м.п. 23,2   

3 Разборка основания из лаг м2 31,1   

4 Разборка цементных полов м2 31,1   

5 Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 31,1 

  



6 

Укладка щитового паркета  из дуба 
по лагам  с последующей циклевкой 
и покрытием лаком за 3 раза (либо 
массивная доска). Применение 
покрытия повышенной 
износостойкости 

м2 31,1 

  

7 Монтаж плинтуса деревянного м.п. 23,2   

8 Очистка стен от обоев м2 73   

9 Ремонт штукатурки  стен цементно-
известковым раствором м2 22 

  

10 
Сплошное выравнивание штукатурки 
стен сухой растворной смесью (типа 
«Ветонит»)   

м2 73 
  

11 

Оклейка  стен обоями  под покраску.  
Применить максимально 
износостойкие стеклообои под 
покраску 

м2 73 

  

12 Окраска обоев на 2 раза 
водоэмульсионными составами м2 73 

  

13 Демонтаж наличников встроенных 
шкафов м 6,8 

  

14 Монтаж наличников встроенных 
шкафов м 6,8 

  

15 Демонтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 31,1 

  

16 Монтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 31,1 

  

17 Демонтаж дверного блока 
однопольного комп. 1 

  

18 

Установка блоков дверных 
однопольных 1000х2300. Двери 
шпонированные усиленные, цвет 
«Дуб-файн-лайн» (идентичные 
дверям, установленным на 2,8,9 
этажах Объекта), двери оснастить 
ручками и замками фирмы «Fuaro» 
(либо аналогичные по качеству, 
характеристикам  

комп. 1 

  

19 

Демонтаж оконных блоков: из 
алюминиевых многокамерных 
профилей с герметичными 
стеклопакетами с подоконными 
досками 

шт/ м2 2/10,5 

  



20 Разборка обделок из листовой стали: 
сливов м.п 4,6 

  

21 Разборка обделок из листовой стали: 
откосов наружных м.п 14,1 

  

22 
Разборка облицовки откосов 
внутренних из гипсокартонных 
листов 

м2  14,1 
  

23 Устройство теплоизоляции оконных 
блоков откосов м.п 20,2 

  

24 Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков  м2/шт.  10,5 

  

25 Установка подоконных досок из ПВХ м.п 4,6   

26 Восстановление отливов из листовой  
стали м.п 4,6 

  

27 Восстановление откосов наружных 
из листовой  стали м.п 20,2 

  

28 Облицовка внутренних откосов 
пластиком м2  8,5 

  

29 
Окраска ранее окрашенных 
поверхностей трубопроводов 
системы отопления за 2 раза 

м2 1,00 
  

30 Замена вентиляционных решеток шт 2,00   

31 Демонтаж вентиляционной решетки шт 2,00   

32 Монтаж регулируемой  
вентиляционной решетки шт 2,0 

  

33 Отделка углов стен алюминиевым 
уголком м 6,4 

  

34 Демонтаж светильников шт. 6   

35 Монтаж светильников шт. 6   

36 Демонтаж розеток шт. 5   

37 Монтаж розеток шт. 5   

38 Демонтаж выключателей шт. 1   

39 Монтаж выключателей шт. 1   

40 Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт. 2 

  

41 Монтаж дымовых пожарных 
извещателей  шт. 2 

  

42 Демонтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

42 Монтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  



43 Демонтаж фанкойла шт 1   
44 Монтаж фанкойла шт 1   

45 Демонтаж спринклеров шт. 4   

46 Монтаж спринклеров шт. 4   

47 Демонтаж  датчика освещенности шт. 1   

48 Монтаж  датчика  освещенности шт. 1   

49 Штробление стен под 
электропроводку   м.п. 25 

  

50 Пробивка отверстий под 
установочные коробки Д68 шт 5 

  

51 Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5  м.п. 55   

52 Установка коробок под розетки шт 5   

53 Заделка штроб  м.п. 25   

54 Установка распаечных коробок шт 2   

55 Демонтаж конвектора шт 2   
56 Монтаж конвектора шт 2   

57 Замена  комплектов жалюзи  2,5х2,6 
м шт 2 

  

58 Демонтаж/монтаж кабель -канала 10 
см м.п. 25   

59 Демонтаж/монтаж медного кабеля  м.п. 350   

60 Демонтаж/монтаж розеток  RJ-45 шт 14   

  Раздел 4. Кабинет №704 (№13 по 
плану БТИ)     

  

1 Демонтаж щитового паркета м2 32,9   

2 Демонтаж плинтуса деревянного м.п. 23,9   

3 Разборка основания из лаг м2 32,9   
4 Разборка цементных полов м2 32,9   

5 Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 32,9 

  

6 

Укладка щитового паркета  из дуба 
по лагам  с последующей циклевкой 
и покрытием лаком за 3 раза (либо 
массивная доска). Применение 
покрытия повышенной 
износостойкости 

м2 32,9 

  

7 Монтаж плинтуса деревянного м.п. 23,9   

8 Очистка стен от обоев м2 75   

9 Ремонт штукатурки  стен цементно-
известковым раствором м2 23 

  



10 
Сплошное выравнивание штукатурки 
стен сухой растворной смесью (типа 
«Ветонит»)   

м2 75 
  

11 

Оклейка  стен обоями  под покраску. 
Применить максимально 
износостойкие стеклообои под 
покраску 

м2 75 

  

12 Окраска обоев на 2 раза 
водоэмульсионными составами м2 75 

  

13 Демонтаж наличников встроенных 
шкафов м 11,8 

  

14 Монтаж наличников встроенных 
шкафов м 11,8 

  

15 Демонтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 32,9 

  

16 Монтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 32,9 

  

17 Демонтаж дверного блока 
двупольного комп. 1 

  

18 

Установка блока дверного 
двупольного 1500х2300. Двери 
шпонированные усиленные, цвет 
«Дуб-файн-лайн» (идентичные 
дверям, установленным на 2,8,9 
этажах Объекта), двери оснастить 
ручками и замками фирмы «Fuaro» 
(либо аналогичные по качеству, 
характеристикам  

комп. 1 

  

19 

Демонтаж оконных блоков: из 
алюминиевых многокамерных 
профилей с герметичными 
стеклопакетами с подоконными 
досками 

шт/ м2 4/21,0 

  

20 Разборка обделок из листовой стали: 
сливов м.п 9,2 

  

21 Разборка обделок из листовой стали: 
откосов наружных м.п 28,2 

  

22 
Разборка облицовки откосов 
внутренних из гипсокартонных 
листов 

м2  14,1 
  

23 Устройство теплоизоляции оконных 
блоков откосов м.п 40,4 

  



24 Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков  м2/шт.  21 

  

25 Установка подоконных досок из ПВХ м.п 9,2   

26 Восстановление отливов из листовой  
стали м.п 9,2 

  

27 Восстановление откосов наружных 
из листовой  стали м.п 40,4 

  

28 Облицовка внутренних откосов 
пластиком м2  14,1 

  

29 
Окраска ранее окрашенных 
поверхностей трубопроводов 
системы отопления за 2 раза 

м2 4,00 
  

30 Демонтаж вентиляционной решетки шт 1,0   

31 Монтаж регулируемой 
вентиляционной решетки шт 1,0 

  

32 Отделка углов стен алюминиевым 
уголком м 6,4 

  

33 Демонтаж светильников шт. 6   

34 Монтаж светильников шт. 6   

35 Демонтаж розеток шт. 6   

36 Монтаж розеток шт. 6   

37 Демонтаж выключателей шт. 1   

38 Монтаж выключателей шт. 1   

39 Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт. 2 

  

40 Монтаж дымовых пожарных 
извещателей  шт. 2 

  

41 Демонтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

42 Монтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

43 Демонтаж фанкойла шт 1   

44 Монтаж фанкойла шт 1   

45 Демонтаж спринклеров шт. 4   

46 Монтаж спринклеров шт. 4   

47 Демонтаж  датчика освещенности шт. 1   

48 Монтаж  датчика  освещенности шт. 1   

49 Штробление стен под 
электропроводку   м.п. 25 

  



50 Пробива отверстий под установочные 
коробки Д68 шт 5 

  

51 Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5  м.п. 55   

52 Установка коробок под розетки шт 5   

53 Заделка штроб  м.п. 25   

54 Установка распаечных коробок шт 2   

55 Демонтаж конвектора шт 4   

56 Монтаж конвектора шт 4   

57 Демонтаж/монтаж кабель -канала 10 
см м.п. 25   

58 Демонтаж/монтаж медного кабеля  м.п. 350   

59 Демонтаж/монтаж розеток  RJ-45 шт 14   

  Раздел 5. Кабинет №705 (№19 по 
плану БТИ)     

  

1 Демонтаж щитового паркета м2 16,6   

2 Демонтаж плинтуса деревянного м.п. 18   

3 Разборка основания из лаг м2 16,6   

4 Разборка цементных полов м2 16,6   

5 Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 16,6 

  

6 

Укладка щитового паркета  из дуба 
по лагам  с последующей циклевкой 
и покрытием лаком за 3 раза (либо 
массивная доска). Применение 
покрытия повышенной 
износостойкости 

м2 16,6 

  

7 Монтаж плинтуса деревянного м.п. 18   

8 Очистка стен от обоев м2 57   

9 Ремонт штукатурки  стен цементно-
известковым раствором м2 17 

  

10 
Сплошное выравнивание штукатурки 
стен сухой растворной смесью (типа 
«Ветонит»)   

м2 57 
  

11 

Оклейка  стен обоями  под покраску. 
Применить максимально 
износостойкие стеклообои под 
покраску 

м2 57 

  

12 Окраска обоев на 2 раза 
водоэмульсионными составами м2 57 

  



13 Демонтаж наличников встроенных 
шкафов м 9,9 

  

14 Монтаж наличников встроенных 
шкафов м 9,9 

  

15 Демонтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 16,6 

  

16 Монтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 16,6 

  

17 Демонтаж дверного блока 
двупольного комп. 1 

  

18 

Установка блока дверного 
двупольного 1500х2300. Двери 
шпонированные усиленные, цвет 
«Дуб-файн-лайн» (идентичные 
дверям, установленным на 2,8,9 
этажах Объекта), двери оснастить 
ручками и замками фирмы «Fuaro» 
(либо аналогичные по качеству, 
характеристикам  

комп. 1 

  

19 

Демонтаж оконных блоков: из 
алюминиевых многокамерных 
профилей с герметичными 
стеклопакетами с подоконными 
досками 

шт/ м2 1/5,25 

  

20 Разборка обделок из листовой стали: 
сливов м.п 2,3 

  

21 Разборка обделок из листовой стали: 
откосов наружных м.п 7,05 

  

22 
Разборка облицовки откосов 
внутренних из гипсокартонных 
листов 

м2  4,25 
  

23 Устройство теплоизоляции оконных 
блоков откосов м.п 10,1 

  

24 Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков  м2/шт.  5,25 

  

25 Установка подоконных досок из ПВХ м.п 2,3   

26 Восстановление отливов из листовой  
стали м.п 2,3 

  

27 Восстановление откосов наружных 
из листовой  стали м.п 7,05 

  

28 Облицовка внутренних откосов м2  4,25   



пластиком 

29 
Окраска ранее окрашенных 
поверхностей трубопроводов 
системы отопления за 2 раза 

м2 1,00 
  

30 Демонтаж вентиляционной решетки шт 1,0   

31 Монтаж регулируемой  
вентиляционной решетки шт 1,0 

  

32 Отделка углов стен алюминиевым 
уголком м 6,4 

  

33 Демонтаж светильников шт. 3   

34 Монтаж светильников шт. 3   

35 Демонтаж розеток шт. 3   

36 Монтаж розеток шт. 3   

37 Демонтаж выключателей шт. 1   

38 Монтаж выключателей шт. 1   

39 Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт. 2 

  

40 Монтаж дымовых пожарных 
извещателей  шт. 2 

  

41 Демонтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

42 Монтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

43 Демонтаж фанкойла шт 1   

44 Монтаж фанкойла шт 1   

45 Демонтаж спринклеров шт. 2   

46 Монтаж спринклеров шт. 2   

47 Штробление стен под 
электропроводку   м.п. 20 

  

48 Пробива отверстий под установочные 
коробки Д68 шт 4 

  

49 Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5  м.п. 40   

50 Установка коробок под розетки шт 4   

51 Заделка штроб  м.п. 20   

52 Установка распаечных коробок шт 2   

53 Демонтаж конвектора шт 1   

54 Монтаж конвектора шт 1   

55 Демонтаж/монтаж кабель -канала 10 
см м.п. 15   

56 Демонтаж/монтаж медного кабеля  м.п. 180   



57 Демонтаж/монтаж розеток  RJ-45 шт 12   

  Раздел 6. Кабинет №706 (№20 по 
плану БТИ)     

  

1 Демонтаж щитового паркета м2 16,6   

2 Демонтаж плинтуса деревянного м.п. 18   

3 Разборка основания из лаг м2 16,6   

4 Разборка цементных полов м2 16,6   

5 Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 16,6 

  

6 

Укладка щитового паркета  из дуба 
по лагам  с последующей циклевкой 
и покрытием лаком за 3 раза (либо 
массивная доска). Применение 
покрытия повышенной 
износостойкости 

м2 16,6 

  

7 Монтаж плинтуса деревянного м.п. 18   

8 Очистка стен от обоев м2 57   

9 Ремонт штукатурки  стен цементно-
известковым раствором м2 17 

  

10 
Сплошное выравнивание штукатурки 
стен сухой растворной смесью (типа 
«Ветонит»)   

м2 57 
  

11 

Оклейка  стен обоями  под покраску. 
Применить максимально 
износостойкие стеклообои под 
покраску 

м2 57 

  

12 Окраска обоев на 2 раза 
водоэмульсионными составами м2 57 

  

13 Демонтаж наличников встроенных 
шкафов м 9,9 

  

14 Монтаж наличников встроенных 
шкафов м 9,9 

  

15 Демонтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 16,6 

  

16 Монтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 16,6 

  

17 Демонтаж дверного блока 
двупольного комп. 1 

  



18 

Установка блока дверного 
двупольного 1500х2300. Двери 
шпонированные усиленные, цвет 
«Дуб-файн-лайн» (идентичные 
дверям, установленным на 2,8,9 
этажах Объекта), двери оснастить 
ручками и замками фирмы «Fuaro» 
(либо аналогичные по качеству, 
характеристикам  

комп. 1 

  

19 

Демонтаж оконных блоков: из 
алюминиевых многокамерных 
профилей с герметичными 
стеклопакетами с подоконными 
досками 

шт/ м2 1/5,25 

  

20 Разборка обделок из листовой стали: 
сливов м.п 2,3 

  

21 Разборка обделок из листовой стали: 
откосов наружных м.п 7,05 

  

22 
Разборка облицовки откосов 
внутренних из гипсокартонных 
листов 

м2  4,25 
  

23 Устройство теплоизоляции оконных 
блоков откосов м.п 10,1 

  

24 Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков  м2/шт.  5,25 

  

25 Установка подоконных досок из ПВХ м.п 2,3   

26 Восстановление отливов из листовой  
стали м.п 2,3 

  

27 Восстановление откосов наружных 
из листовой  стали м.п 7,05 

  

28 Облицовка внутренних откосов 
пластиком м2  4,25 

  

29 
Окраска ранее окрашенных 
поверхностей трубопроводов 
системы отопления за 2 раза 

м2 1,00 
  

30 Демонтаж вентиляционной решетки шт 1,0   

31 Монтаж регулируемой  
вентиляционной решетки шт 1,0 

  

32 Отделка углов стен алюминиевым 
уголком м 6,4 

  

33 Демонтаж светильников шт. 3   



34 Монтаж светильников шт. 3   

35 Демонтаж розеток шт. 3   

36 Монтаж розеток шт. 3   

37 Демонтаж выключателей шт. 1   

38 Монтаж выключателей шт. 1   

39 Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт. 2 

  

40 Монтаж дымовых пожарных 
извещателей  шт. 2 

  

41 Демонтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

42 Монтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

43 Демонтаж фанкойла шт 1   

44 Монтаж фанкойла шт 1   

45 Демонтаж спринклеров шт. 2   

46 Монтаж спринклеров шт. 2   

47 Штробление стен под 
электропроводку   м.п. 20 

  

48 Пробива отверстий под установочные 
коробки Д68 шт 4 

  

49 Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5  м.п. 40   

50 Установка коробок под розетки шт 4   

51 Заделка штроб  м.п. 20   

52 Установка распаечных коробок шт 2   

53 Демонтаж конвектора шт 1   

54 Монтаж конвектора шт 1   

55 Замена  комплектов жалюзи  2,55х2,6 шт 1   

56 Демонтаж/монтаж кабель -канала 10 
см м.п. 15   

57 Демонтаж/монтаж медного кабеля  м.п. 180   

58 Демонтаж/монтаж розеток  RJ-45 шт 12   

  Раздел 7. Кабинет №707 (№22 по 
плану БТИ)     

  

1 Демонтаж щитового паркета м2 33,3   

2 Демонтаж плинтуса деревянного м.п. 24   

3 Разборка основания из лаг м2 33,3   

4 Разборка цементных полов м2 33,3   



5 Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 33,3 

  

6 

Укладка щитового паркета  из дуба 
по лагам  с последующей циклевкой 
и покрытием лаком за 3 раза (либо 
массивная доска). Применение 
покрытия повышенной 
износостойкости 

м2 33,3 

  

7 Монтаж плинтуса деревянного м.п. 24   

8 Очистка стен от обоев м2 73   

9 Ремонт штукатурки  стен цементно-
известковым раствором м2 22 

  

10 
Сплошное выравнивание штукатурки 
стен сухой растворной смесью (типа 
«Ветонит»)   

м2 73 
  

11 

Оклейка  стен обоями  под покраску. 
Применить максимально 
износостойкие стеклообои под 
покраску 

м2 73 

  

12 Окраска обоев на 2 раза 
водоэмульсионными составами м2 73 

  

13 Демонтаж наличников встроенных 
шкафов м 6,2 

  

14 Монтаж наличников встроенных 
шкафов м 6,2 

  

15 Демонтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 33,3 

  

16 Монтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 33,3 

  

17 Демонтаж дверного блока 
двупольного комп. 1 

  

18 

Установка блока дверного 
двупольного 1500х2300. Двери 
шпонированные усиленные, цвет 
«Дуб-файн-лайн» (идентичные 
дверям, установленным на 2,8,9 
этажах Объекта), двери оснастить 
ручками и замками фирмы «Fuaro» 
(либо аналогичные по качеству, 
характеристикам)  

комп. 1 

  



19 

Демонтаж оконных блоков: из 
алюминиевых многокамерных 
профилей с герметичными 
стеклопакетами с подоконными 
досками 

шт/ м2 2/10,5 

  

20 Разборка обделок из листовой стали: 
сливов м.п 4,6 

  

21 Разборка обделок из листовой стали: 
откосов наружных м.п 14,1 

  

22 
Разборка облицовки откосов 
внутренних из гипсокартонных 
листов 

м2  14,1 
  

23 Устройство теплоизоляции оконных 
блоков откосов м.п 20,2 

  

24 Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков  м2/шт.  10,5 

  

25 Установка подоконных досок из ПВХ м.п 4,6   

26 Восстановление отливов из листовой  
стали м.п 4,6 

  

27 Восстановление откосов наружных 
из листовой  стали м.п 20,2 

  

28 Облицовка внутренних откосов 
пластиком м2  8,5 

  

29 
Окраска ранее окрашенных 
поверхностей трубопроводов 
системы отопления за 2 раза 

м2 2,00 
  

30 Демонтаж вентиляционной решетки шт 1,00   

31 Монтаж регулируемой 
вентиляционной решетки шт 1,0 

  

32 Отделка углов стен алюминиевым 
уголком м 6,4 

  

33 Демонтаж светильников шт. 6   

34 Монтаж светильников шт. 6   

35 Демонтаж розеток шт. 4   

36 Монтаж розеток шт. 4   

37 Демонтаж выключателей шт. 1   

38 Монтаж выключателей шт. 1   

39 Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт. 2 

  

40 Монтаж дымовых пожарных шт. 2   



извещателей  

41 Демонтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

42 Монтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

43 Демонтаж фанкойла шт 1   

44 Монтаж фанкойла шт 1   

45 Демонтаж спринклеров шт. 4   

46 Монтаж спринклеров шт. 4   

47 Демонтаж  датчика освещенности шт. 1   

48 Монтаж  датчика  освещенности шт. 1   

49 Штробление стен под 
электропроводку   м.п. 25 

  

50 Пробива отверстий под установочные 
коробки Д68 шт 5 

  

51 Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5  м.п. 55   

52 Установка коробок под розетки шт 5   

53 Заделка штроб  м.п. 25   

54 Установка распаечных коробок шт 2   

55 Демонтаж конвектора шт 2   

56 Монтаж конвектора шт 2   

57 Демонтаж/монтаж кабель -канала 10 
см м.п. 25   

58 Демонтаж/монтаж медного кабеля  м.п. 350   

59 Демонтаж/монтаж розеток  RJ-45 шт 14   

  Раздел 8. Кабинет №708 (№25 по 
плану БТИ)     

  

1 Демонтаж щитового паркета м2 34   

2 Демонтаж плинтуса деревянного м.п. 23   

3 Разборка основания из лаг м2 34   

4 Разборка цементных полов м2 34   

5 Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 34 

  

6 

Укладка щитового паркета  из дуба 
по лагам  с последующей циклевкой 
и покрытием лаком за 3 раза (либо 
массивная доска). Применение 
покрытия повышенной 
износостойкости 

м2 34 

  



7 Монтаж плинтуса деревянного м.п. 23   

8 Очистка стен от обоев м2 75   

9 Ремонт штукатурки  стен цементно-
известковым раствором м2 23 

  

10 
Сплошное выравнивание штукатурки 
стен сухой растворной смесью (типа 
«Ветонит»)   

м2 75 
  

11 

Оклейка  стен обоями  под покраску. 
Применить максимально 
износостойкие стеклообои под 
покраску 

м2 75 

  

12 Окраска обоев на 2 раза 
водоэмульсионными составами м2 75 

  

13 Демонтаж наличников встроенных 
шкафов м 4,6 

  

14 Монтаж наличников встроенных 
шкафов м 4,6 

  

15 Демонтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 34 

  

16 Монтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 34 

  

17 Демонтаж дверного блока 
однопольного комп. 1 

  

18 

Установка блоков однопольных 
1000х2300. Двери шпонированные 
усиленные, цвет «Дуб-файн-лайн» 
(идентичные дверям, установленным 
на 2,8,9 этажах Объекта), двери 
оснастить ручками и замками фирмы 
«Fuaro» (либо аналогичные по 
качеству, характеристикам) 

комп. 1 

  

19 

Демонтаж оконных блоков: из 
алюминиевых многокамерных 
профилей с герметичными 
стеклопакетами с подоконными 
досками 

шт/ м2 2/10,5 

  

20 Разборка обделок из листовой стали: 
сливов м.п 4,6 

  

21 Разборка обделок из листовой стали: 
откосов наружных м.п 14,1 

  

22 Разборка облицовки откосов 
внутренних из гипсокартонных м2  14,1 

  



листов 

23 Устройство теплоизоляции оконных 
блоков откосов м.п 20,2 

  

24 Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков  м2/шт.  10,5 

  

25 Установка подоконных досок из ПВХ м.п 4,6   

26 Восстановление отливов из листовой  
стали м.п 4,6 

  

27 Восстановление откосов наружных 
из листовой  стали м.п 20,2 

  

28 Облицовка внутренних откосов 
пластиком м2  8,5 

  

29 
Окраска ранее окрашенных 
поверхностей трубопроводов 
системы отопления за 2 раза 

м2 2,00 
  

30 Демонтаж вентиляционной решетки шт 2,00   

31 Монтаж регулируемой 
вентиляционной решетки шт 2,0 

  

31 Отделка углов стен алюминиевым 
уголком м 6,4 

  

32 Демонтаж светильников шт. 6   

33 Монтаж светильников шт. 6   

34 Демонтаж розеток шт. 5   

35 Монтаж розеток шт. 5   

36 Демонтаж выключателей шт. 1   

37 Монтаж выключателей шт. 1   

38 Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт. 2 

  

39 Монтаж дымовых пожарных 
извещателей  шт. 2 

  

40 Демонтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

41 Монтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

42 Демонтаж фанкойла шт 1   

43 Монтаж фанкойла шт 1   

44 Демонтаж спринклеров шт. 4   

45 Монтаж спринклеров шт. 4   

46 Демонтаж  датчика освещенности шт. 1   



47 Монтаж  датчика  освещенности шт. 1   

48 Штробление стен под 
электропроводку   м.п. 25 

  

49 Пробива отверстий под установочные 
коробки Д68 шт 5 

  

50 Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5  м.п. 55   

51 Установка коробок под розетки шт 5   

52 Заделка штроб  м.п. 25   

53 Установка распаечных коробок шт 2   

54 Демонтаж конвектора шт 2   

55 Монтаж конвектора шт 2   

56 Демонтаж/монтаж кабель -канала 10 
см м.п. 25   

57 Демонтаж/монтаж медного кабеля  м.п. 350   

58 Демонтаж/монтаж розеток  RJ-45 шт 14   

  Раздел 9. Кабинет №709 (№42 по 
плану БТИ)     

  

1 Демонтаж щитового паркета м2 16,6   

2 Демонтаж плинтуса деревянного м.п. 18   

3 Разборка основания из лаг м2 16,6   

4 Разборка цементных полов м2 16,6   

5 Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 16,6 

  

6 

Укладка щитового паркета  из дуба 
по лагам  с последующей циклевкой 
и покрытием лаком за 3 раза (либо 
массивная доска). Применение 
покрытия повышенной 
износостойкости 

м2 16,6 

  

7 Монтаж плинтуса деревянного м.п. 18   

8 Очистка стен от обоев м2 57   

9 Ремонт штукатурки  стен цементно-
известковым раствором м2 17 

  

10 
Сплошное выравнивание штукатурки 
стен сухой растворной смесью (типа 
«Ветонит»)   

м2 57 
  

11 

Оклейка  стен обоями  под покраску. 
Применить максимально 
износостойкие стеклообои под 
покраску 

м2 57 

  



12 Окраска обоев на 2 раза 
водоэмульсионными составами м2 57 

  

13 Демонтаж наличников встроенных 
шкафов м 9,8 

  

14 Монтаж наличников встроенных 
шкафов м 9,8 

  

15 Демонтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 16,6 

  

16 Монтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 16,6 

  

17 Демонтаж дверного блока 
двупольного комп. 1 

  

18 

Установка блока дверного 
двупольного 1500х2300. Двери 
шпонированные усиленные, цвет 
«Дуб-файн-лайн» (идентичные 
дверям, установленным на 2,8,9 
этажах Объекта), двери оснастить 
ручками и замками фирмы «Fuaro» 
(либо аналогичные по качеству, 
характеристикам) 

комп. 1 

  

19 

Демонтаж оконных блоков: из 
алюминиевых многокамерных 
профилей с герметичными 
стеклопакетами с подоконными 
досками 

шт/ м2 1/5,25 

  

20 Разборка обделок из листовой стали: 
сливов м.п 2,3 

  

21 Разборка обделок из листовой стали: 
откосов наружных м.п 7,05 

  

22 
Разборка облицовки откосов 
внутренних из гипсокартонных 
листов 

м2  4,25 
  

23 Устройство теплоизоляции оконных 
блоков откосов м.п 10,1 

  

24 Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков  м2/шт.  5,25 

  

25 Установка подоконных досок из ПВХ м.п 2,3   

26 Восстановление отливов из листовой  
стали м.п 2,3 

  



27 Восстановление откосов наружных 
из листовой  стали м.п 7,05 

  

28 Облицовка внутренних откосов 
пластиком м2  4,25 

  

29 
Окраска ранее окрашенных 
поверхностей трубопроводов 
системы отопления за 2 раза 

м2 1,00 
  

30 Демонтаж вентиляционной решетки шт 1,00   

31 Монтаж регулируемой  
вентиляционной решетки шт 1,0 

  

32 Отделка углов стен алюминиевым 
уголком м 7 

  

33 Демонтаж светильников шт. 3   

34 Монтаж светильников шт. 3   

34 Демонтаж розеток шт. 3   

35 Монтаж розеток шт. 3   

36 Демонтаж выключателей шт. 1   

37 Монтаж выключателей шт. 1   

38 Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт. 2 

  

39 Монтаж дымовых пожарных 
извещателей  шт. 2 

  

40 Демонтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

41 Монтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

42 Демонтаж фанкойла шт 1   

43 Монтаж фанкойла шт 1   

44 Демонтаж спринклеров шт. 2   

45 Монтаж спринклеров шт. 2   

46 Штробление стен под 
электропроводку   м.п. 20 

  

47 Пробива отверстий под установочные 
коробки Д68 шт 4 

  

48 Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5  м.п. 40   

49 Установка коробок под розетки шт 4   

50 Заделка штроб  м.п. 20   

51 Установка распаечных коробок шт 2   

52 Окраска ранее окрашенных 
поверхностей воздуховодов за 2 раза м2 0,4 

  



53 Демонтаж конвектора шт 1   

54 Монтаж конвектора шт 1   

55 Демонтаж встроенного шкафа шт 1   

56 Монтаж (нового) встроенного шкафа шт 1   

57 Замена  комплектов жалюзи  2,55х2,6 шт 1   

58 Демонтаж/монтаж кабель -канала 10 
см м.п. 15   

59 Демонтаж/монтаж медного кабеля  м.п. 180   

60 Демонтаж/монтаж розеток  RJ-45 шт 12   

  Раздел 10. Кабинет №710 (№45 по 
плану БТИ)     

  

1 Демонтаж щитового паркета м2 16,4   

2 Демонтаж плинтуса деревянного м.п. 17,8   

3 Разборка основания из лаг м2 16,4   

4 Разборка цементных полов м2 16,4   

5 Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 16,4 

  

6 

Укладка щитового паркета  из дуба 
по лагам  с последующей циклевкой 
и покрытием лаком за 3 раза (либо 
массивная доска). Применение 
покрытия повышенной 
износостойкости 

м2 16,4 

  

7 Монтаж плинтуса деревянного м.п. 17,8   

8 Очистка стен от обоев м2 57   

9 Ремонт штукатурки  стен цементно-
известковым раствором м2 17 

  

10 
Сплошное выравнивание штукатурки 
стен сухой растворной смесью (типа 
«Ветонит»)   

м2 57 
  

11 

Оклейка  стен обоями  под покраску. 
Применить максимально 
износостойкие стеклообои под 
покраску 

м2 57 

  

12 Окраска обоев на 2 раза 
водоэмульсионными составами м2 57 

  

13 Демонтаж наличников встроенных 
шкафов м 9,8 

  

14 Монтаж наличников встроенных 
шкафов м 9,8 

  



15 Демонтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 16,4 

  

16 Монтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 16,4 

  

17 Демонтаж дверного блока 
двупольного комп. 1 

  

18 

Установка блока дверного 
двупольного 1500х2300. Двери 
шпонированные усиленные, цвет 
«Дуб-файн-лайн» (идентичные 
дверям, установленным на 2,8,9 
этажах Объекта), двери оснастить 
ручками и замками фирмы «Fuaro» 
(либо аналогичные по качеству, 
характеристикам) 

комп. 1 

  

19 

Демонтаж оконных блоков: из 
алюминиевых многокамерных 
профилей с герметичными 
стеклопакетами с подоконными 
досками 

шт/ м2 1/5,25 

  

20 Разборка обделок из листовой стали: 
сливов м.п 2,3 

  

21 Разборка обделок из листовой стали: 
откосов наружных м.п 7,05 

  

22 
Разборка облицовки откосов 
внутренних из гипсокартонных 
листов 

м2  4,25 
  

23 Устройство теплоизоляции оконных 
блоков откосов м.п 10,1 

  

24 Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков  м2/шт.  5,25 

  

25 Установка подоконных досок из ПВХ м.п 2,3   

26 Восстановление отливов из листовой  
стали м.п 2,3 

  

27 Восстановление откосов наружных 
из листовой  стали м.п 7,05 

  

28 Облицовка внутренних откосов 
пластиком м2  4,25 

  

29 Демонтаж вентиляционной решетки шт 1   



30 Монтаж регулируемой  
вентиляционной  решетки шт 1,0 

  

31 Отделка углов стен алюминиевым 
уголком м 6,4 

  

32 Демонтаж светильников шт. 3   

33 Монтаж светильников шт. 3   

34 Демонтаж розеток шт. 3   

35 Монтаж розеток шт. 3   

36 Демонтаж выключателей шт. 1   

37 Монтаж выключателей шт. 1   

38 Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт. 2 

  

39 Монтаж дымовых пожарных 
извещателей  шт. 2 

  

40 Демонтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

41 Монтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

42 Демонтаж фанкойла шт 1   

43 Монтаж фанкойла шт 1   

44 Демонтаж спринклеров шт. 2   

45 Монтаж спринклеров шт. 2   

46 Штробление стен под 
электропроводку   м.п. 20 

  

47 Пробивка отверстий под 
установочные коробки Д68 шт 4 

  

48 Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5  м.п. 40   

49 Установка коробок под розетки шт 4   

50 Заделка штроб  м.п. 20   

51 Установка распаечных коробок шт 2   

52 Демонтаж конвектора шт 1   

53 Монтаж  конвектора шт 1  

54 Демонтаж/монтаж кабель -канала 10 
см м.п. 15   

55 Демонтаж/монтаж медного кабеля  м.п. 180   

56 Демонтаж/монтаж розеток  RJ-45 шт 12   

  Раздел 11. Кабинет №711 (№48 по 
плану БТИ)     

  

1 Демонтаж щитового паркета м2 31,9   

2 Демонтаж плинтуса деревянного м.п. 23   



3 Разборка основания из лаг м2 31,9   

4 Разборка цементных полов м2 31,9   

5 Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 31,9 

  

6 

Укладка щитового паркета  из дуба 
по лагам  с последующей циклевкой 
и покрытием лаком за 3 раза (либо 
массивная доска). Применение 
покрытия повышенной 
износостойкости 

м2 31,9 

  

7 Монтаж плинтуса деревянного м.п. 23   

8 Очистка стен от обоев м2 75   

9 Ремонт штукатурки  стен цементно-
известковым раствором м2 23 

  

10 
Сплошное выравнивание штукатурки 
стен сухой растворной смесью (типа 
«Ветонит»)   

м2 75 
  

11 

Оклейка  стен обоями  под покраску. 
Применить максимально 
износостойкие стеклообои под 
покраску 

м2 75 

  

12 Окраска обоев на 2 раза 
водоэмульсионными составами м2 75 

  

13 Демонтаж наличников встроенных 
шкафов м 12,4 

  

14 Монтаж наличников встроенных 
шкафов м 12,4 

  

15 Демонтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 31,9 

  

16 Монтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 31,9 

  

17 Демонтаж дверного блока 
двуполного комп. 1 

  

18 

Установка блока дверного 
двупольного 1500х2300. Двери 
шпонированные усиленные, цвет 
«Дуб-файн-лайн» (идентичные 
дверям, установленным на 2,8,9 
этажах Объекта), двери оснастить 
ручками и замками фирмы «Fuaro» 
(либо аналогичные по качеству, 
характеристикам) 

комп. 1 

  



19 

Демонтаж оконных блоков: из 
алюминиевых многокамерных 
профилей с герметичными 
стеклопакетами с подоконными 
досками 

шт/ м2 2/10,5 

  

20 Разборка обделок из листовой стали: 
сливов м.п 4,6 

  

21 Разборка обделок из листовой стали: 
откосов наружных м.п 14,1 

  

22 
Разборка облицовки откосов 
внутренних из гипсокартонных 
листов 

м2  14,1 
  

23 Устройство теплоизоляции оконных 
блоков откосов м.п 20,2 

  

24 Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков  м2/шт.  10,5 

  

25 Установка подоконных досок из ПВХ м.п 4,6   

26 Восстановление отливов из листовой  
стали м.п 4,6 

  

27 Восстановление откосов наружных 
из листовой  стали м.п 20,2 

  

28 Облицовка внутренних откосов 
пластиком м2  8,5 

  

29 
Окраска ранее окрашенных 
поверхностей трубопроводов 
системы отопления за 2 раза 

м2 2,00 
  

30 Демонтаж вентиляционной решетки шт 1,0   

31 Монтаж регулируемой 
вентиляционной решетки шт 1,0 

  

32 Отделка углов стен алюминиевым 
уголком м 6,4 

  

33 Демонтаж светильников шт. 6   

34 Монтаж светильников шт. 6   

35 Демонтаж розеток шт. 5   

36 Монтаж розеток шт. 5   

37 Демонтаж выключателей шт. 1   

38 Монтаж выключателей шт. 1   

39 Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт. 2 

  

40 Монтаж дымовых пожарных 
извещателей  шт. 2 

  



41 Демонтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

42 Монтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

43 Демонтаж фанкойла шт 1   

44 Монтаж фанкойла шт 1   

45 Демонтаж спринклеров шт. 4   

46 Монтаж спринклеров шт. 4   

47 Демонтаж  датчика освещенности шт. 1   

48 Монтаж  датчика  освещенности шт. 1   

49 Штробление стен под 
электропроводку   м.п. 25 

  

50 Пробива отверстий под установочные 
коробки Д68 шт 5 

  

51 Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5  м.п. 55   

52 Установка коробок под розетки шт 5   

53 Заделка штроб  м.п. 25   

54 Установка распаечных коробок шт 2   

55 Демонтаж конвектора шт 3   

56 Монтаж конвектора шт 3   

57 Замена  комплектов жалюзи  2,5х2,6 шт 2   

58 Демонтаж/монтаж кабель -канала 10 
см м.п. 25   

59 Демонтаж/монтаж медного кабеля  м.п. 350   

60 Демонтаж/монтаж розеток  RJ-45 шт 14   

  Раздел 13. Кабинет №712 (№37 по 
плану БТИ)     

  

1 Демонтаж щитового паркета м2 33,1   

2 Демонтаж плинтуса деревянного м.п. 24   

3 Разборка основания из лаг м2 33,1   

4 Разборка цементных полов м2 33,1   

5 Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 33,1 

  

6 

Укладка щитового паркета  из дуба 
по лагам  с последующей циклевкой 
и покрытием лаком за 3 раза (либо 
массивная доска). Применение 
покрытия повышенной 
износостойкости 

м2 33,1 

  

7 Монтаж плинтуса деревянного м.п. 24   



8 Очистка стен от обоев м2 75   

9 Ремонт штукатурки  стен цементно-
известковым раствором м2 23 

  

10 
Сплошное выравнивание штукатурки 
стен сухой растворной смесью (типа 
«Ветонит»)   

м2 75 
  

11 

Оклейка  стен обоями  под покраску. 
Применить максимально 
износостойкие стеклообои под 
покраску 

м2 75 

  

12 Окраска обоев на 2 раза 
водоэмульсионными составами м2 75 

  

13 Демонтаж наличников встроенных 
шкафов м 11,7 

  

14 Монтаж наличников встроенных 
шкафов м 11,7 

  

15 Демонтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 33,1 

  

16 Монтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 33,1 

  

17 Демонтаж дверного блока 
однопольного комп. 1 

  

18 Установка блока дверного 
однопольного 900х2100 комп. 1 

  

19 Демонтаж дверного блока 
однопольного комп. 1 

  

20 

Установка блока дверного 
двупольного 1500х2300. Двери 
шпонированные усиленные, цвет 
«Дуб-файн-лайн» (идентичные 
дверям, установленным на 2,8,9 
этажах Объекта), двери оснастить 
ручками и замками фирмы «Fuaro» 
(либо аналогичные по качеству, 
характеристикам) 

комп. 1 

  

21 

Демонтаж оконных блоков: из 
алюминиевых многокамерных 
профилей с герметичными 
стеклопакетами с подоконными 
досками 

шт/ м2 2/10,5 

  

22 Разборка обделок из листовой стали: 
сливов м.п 4,6 

  



23 Разборка обделок из листовой стали: 
откосов наружных м.п 14,1 

  

24 
Разборка облицовки откосов 
внутренних из гипсокартонных 
листов 

м2  14,1 
  

25 Устройство теплоизоляции оконных 
блоков откосов м.п 20,2 

  

26 Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков  м2/шт.  10,5 

  

27 Установка подоконных досок из ПВХ м.п 4,6   

28 Восстановление отливов из листовой  
стали м.п 4,6 

  

29 Восстановление откосов наружных 
из листовой  стали м.п 20,2 

  

30 Облицовка внутренних откосов 
пластиком м2  8,5 

  

31 
Окраска ранее окрашенных 
поверхностей трубопроводов 
системы отопления за 2 раза 

м2 2,00 
  

32 Демонтаж светильников шт. 6   

33 Монтаж светильников шт. 6   

34 Демонтаж розеток шт. 5   

35 Монтаж розеток шт. 5   

36 Демонтаж выключателей шт. 1   

37 Монтаж выключателей шт. 1   

38 Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт. 2 

  

39 Монтаж дымовых пожарных 
извещателей  шт. 2 

  

40 Демонтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

41 Монтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

42 Демонтаж фанкойла шт 1   

43 Монтаж фанкойла шт 1   

44 Демонтаж спринклеров шт. 4   

45 Монтаж спринклеров шт. 4   

46 Демонтаж  датчика освещенности шт. 1   

47 Монтаж  датчика  освещенности шт. 1   

48 Штробление стен под 
электропроводку   м.п. 25 

  



49 Пробива отверстий под установочные 
коробки Д68 шт 5 

  

50 Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5  м.п. 55   

51 Установка коробок под розетки шт 5   

52 Заделка штроб  м.п. 25   

53 Установка распаечных коробок шт 2   

54 Демонтаж конвектора шт 3   

55 Монтаж конвектора шт 3   

56 Демонтаж вентиляционной решетки шт 1   

57 Замена вентиляционных решеток шт 1   

58 Демонтаж/монтаж кабель -канала 10 
см м.п. 25   

59 Демонтаж/монтаж медного кабеля  м.п. 350   

60 Демонтаж/монтаж розеток  RJ-45 шт 14   

  Раздел 13. Кабинет №713 (№31 по 
плану БТИ)     

  

1 Демонтаж щитового паркета м2 33,5   

2 Демонтаж плинтуса деревянного м.п. 24   

3 Разборка основания из лаг м2 33,5   

4 Разборка цементных полов м2 33,5   

5 Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 33,5 

  

6 

Укладка щитового паркета  из дуба 
по лагам  с последующей циклевкой 
и покрытием лаком за 3 раза (либо 
массивная доска). Применение 
покрытия повышенной 
износостойкости 

м2 33,5 

  

7 Монтаж плинтуса деревянного м.п. 24   

8 Очистка стен от обоев м2 75   

9 Ремонт штукатурки  стен цементно-
известковым раствором м2 23 

  

10 
Сплошное выравнивание штукатурки 
стен сухой растворной смесью (типа 
«Ветонит»)   

м2 75 
  

11 

Оклейка  стен обоями  под покраску. 
Применить максимально 
износостойкие стеклообои под 
покраску 

м2 75 

  

12 Окраска обоев на 2 раза м2 75   



водоэмульсионными составами 

13 Демонтаж наличников встроенных 
шкафов м 16,5 

  

14 Монтаж наличников встроенных 
шкафов м 16,5 

  

15 Демонтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 33,5 

  

16 Монтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 33,5 

  

17 Демонтаж дверного блока 
двупольного комп. 2 

  

18 

Установка блока дверного 
двупольного 1500х2300. Двери 
шпонированные усиленные, цвет 
«Дуб-файн-лайн» (идентичные 
дверям, установленным на 2,8,9 
этажах Объекта), двери оснастить 
ручками и замками фирмы «Fuaro» 
(либо аналогичные по качеству, 
характеристикам) 

комп. 2 

  

19 

Демонтаж оконных блоков: из 
алюминиевых многокамерных 
профилей с герметичными 
стеклопакетами с подоконными 
досками 

шт/ м2 2/10,5 

  

20 Разборка обделок из листовой стали: 
сливов м.п 4,6 

  

21 Разборка обделок из листовой стали: 
откосов наружных м.п 14,1 

  

22 
Разборка облицовки откосов 
внутренних из гипсокартонных 
листов 

м2  14,1 
  

23 Устройство теплоизоляции оконных 
блоков откосов м.п 20,2 

  

24 Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков  м2/шт.  10,5 

  

25 Установка подоконных досок из ПВХ м.п 4,6   

26 Восстановление отливов из листовой  
стали м.п 4,6 

  

27 Восстановление откосов наружных 
из листовой  стали м.п 20,2 

  



28 Облицовка внутренних откосов 
пластиком м2  8,5 

  

29 
Окраска ранее окрашенных 
поверхностей трубопроводов 
системы отопления за 2 раза 

м2 2,20 
  

30 Демонтаж вентиляционной решетки шт 1,0   

31 Монтаж регулируемой  
вентиляционной  решетки шт 1,0 

  

32 Отделка углов стен алюминиевым 
уголком м 6,4 

  

33 Демонтаж светильников шт. 6   

34 Монтаж светильников шт. 6   

35 Демонтаж розеток шт. 7   

36 Монтаж розеток шт. 7   

37 Демонтаж выключателей шт. 1   

38 Монтаж выключателей шт. 1   

39 Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт. 2 

  

40 Монтаж дымовых пожарных 
извещателей  шт. 2 

  

41 Демонтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

42 Монтаж пульта управление 
фанкойлами шт. 1 

  

43 Демонтаж фанкойла шт 1   

44 Монтаж фанкойла шт 1   

45 Демонтаж спринклеров шт. 4   

46 Монтаж спринклеров шт. 4   

47 Демонтаж  датчика освещенности шт. 1   

48 Монтаж  датчика  освещенности шт. 1   

49 Штробление стен под 
электропроводку   м.п. 25 

  

50 Пробива отверстий под установочные 
коробки Д68 шт 5 

  

51 Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5  м.п. 55   

52 Установка коробок под розетки шт 5   

53 Заделка штроб  м.п. 25   

54 Установка распаечных коробок шт 2   

55 Демонтаж конвектора шт 2   

56 Монтаж конвектора шт 2   



57 Демонтаж/монтаж кабель -канала 10 
см м.п. 25   

58 Демонтаж/монтаж медного кабеля  м.п. 350   

59 Демонтаж/монтаж розеток  RJ-45 шт 14   

  Раздел 14. Коридор 7-го этажа (№12  
по плану БТИ)     

  

1 Разборка пола из плитки 
керамической м2 85,8 

  

2 Демонтаж плинтуса деревянного м.п. 59   

3 Разборка цементных полов м2 85,8   

4 Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм м2 85,8 

  

5 Огрунтовка пола  м2 85,8   

6 

Облицовка пола керамогранитом. 
При отделке пола в местах общего 
пользования применить 
керамогранит матовый размером 
40*40 см. Цветовая гамма 
согласовывается с Заказчиком. 

м2 85,8 

  

7 Монтаж плинтуса из керамогранита 
Н=100 мм м.п. 59 

  

8 Очистка стен от обоев м2 193,0   

9 Ремонт штукатурки  стен цементно-
известковым раствором м2 58 

  

10 
Сплошное выравнивание штукатурки 
стен и откосов сухой растворной 
смесью (типа «Ветонит»)   

м2 193,0 
  

11 

Оклейка  стен обоями  под покраску. 
Применить максимально 
износостойкие стеклообои под 
покраску 

м2 193,0 

  

12 Окраска обоев на 2 раза 
водоэмульсионными составами м2 193,0 

  

13 Окраска откосов водоэмульсионными 
составами за 2 раза м3 3,5 

  

14 Демонтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 85,8 

  

15 Монтаж подвесного потолка 
"Армстронг" м2 85,8 

  



16 

Демонтаж дверного блока 
двупольного из  многокамерных 
профилей с герметичными 
стеклопакетами 

комп. 1 

  

17 

Установка противопожарной 
эвакуационной двупольной наружной 
двери 1400*2200 (балконная дверь). 
Двери аналогичные дверям на 2,8 
этажах. 

комп. 1 

  

18 

Демонтаж оконных блоков: из 
алюминиевых многокамерных 
профилей с герметичными 
стеклопакетами с подоконными 
досками 

шт/ м2 1/5,25 

  

19 Разборка обделок из листовой стали: 
сливов м.п 2,3 

  

20 Разборка обделок из листовой стали: 
откосов наружных м.п 7,05 

  

21 
Разборка облицовки откосов 
внутренних из гипсокартонных 
листов 

м2  4,25 
  

22 Устройство теплоизоляции оконных 
блоков откосов м.п 10,1 

  

23 Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков  м2/шт.  5,25 

  

24 Установка подоконных досок из ПВХ м.п 2,3   

25 Восстановление отливов из листовой  
стали м.п 2,3 

  

26 Восстановление откосов наружных 
из листовой  стали м.п 7,05 

  

27 Облицовка внутренних откосов 
пластиком м2  4,25 

  

28 
Окраска ранее окрашенных 
поверхностей трубопроводов 
системы отопления за 2 раза 

м2 2,20 
  

29 Установка рольставней шт 3,0   

30 Демонтаж светильников шт. 7   

31 Монтаж светильников шт. 7   

32 Демонтаж розеток шт. 3   

33 Монтаж розеток шт. 3   

34 Демонтаж выключателей шт. 3   



35 Монтаж выключателей шт. 3   

36 Демонтаж дымовых пожарных 
извещателей шт. 9 

  

37 Монтаж дымовых пожарных 
извещателей  шт. 9 

  

38 Демонтаж спринклеров шт. 10   

39 Монтаж спринклеров шт. 10   

40 Демонтаж пожарных датчиков шт. 4   

41 Монтаж пожарных датчиков шт. 4   

42 Демонтаж кнопок ручной пожарный 
извещатель шт 3 

  

43 Монтаж кнопок  ручной пожарный 
извещатель шт 3 

  

44 Демонтаж камеры наблюления шт 2   

45 Монтаж камеры наблюления шт 2   

46 
Приобретение и установка табличек 
системы оповещения и управления 
эвакуацией 

шт 4 

2 таблички 
"Молния Ultra" 
- "ВЫХОД", 2 
таблички 
"Молния Ultra" 
- "Человек в 
дверь" 

47 Демонтаж конвектора шт 2   

48 Монтаж конвектора шт 2   

49 Демонтаж/монтаж камеры 
видеонаблюдения шт 2 

  

50 Демонтаж/монтаж датчика "Стекло" шт 1   

51 Демонтаж/монтаж датчика 
открывания дверей шт 2 

  

52 
Монтаж дренажного трубопровода от 
фанкойлов (труба пластиковая d32 
длина 38 м, d 32 - 15 штук) 

шт 1 
  

53 

Герметизация  примыканий 
воздуховодов к вентиляционной 
шахте огнестойкой 
(противопожарной) пеной 

м.п. 50 

  

  Прочие работы(№№ 2, 6, 9, 12, 13, 19, 20, 22, 25, 42, 45, 48, 37, 31 - 7 
этаж)  

1. 
Демонтаж  на время ремонта 
комплектов вертикальных 
солнцезащитных жалюзи 

 
компл. 14 2850*2900 мм 



2. 

Монтаж после завершения 
ремонтных работ комплектов 
вертикальных солнцезащитных 
жалюзи 

 
компл. 14 2850*2900 мм 

3. Вынос на время ремонта комплектов  
столов персонала 

 
компл. 34 

Комплект: стол 
рабочий, стол 
компьютерный, 
угловой 
сегмент 

4. Вынос на время ремонта комплектов  
столов руководителей 

 
компл. 4 

Комплект: стол 
рабочий, стол 
компьютерный, 
стол для 
совещаний, 
угловой 
сегмент 

5. Вынос на время ремонта  угловых 
стеллажей   шт. 8   

6. Вынос на время ремонта  шкафов для 
одежды  шт. 10   

7. Вынос на время ремонта  шкафов для 
документов  шт. 31   

8. Вынос на время ремонта 
металлических шкафов-сейфов БО  шт. 4   

9. Вынос на время ремонта  тумбочек 
подкатных  шт. 68   

10. 
Внос и расстановка комплектов  
столов руководителей после 
завершения ремонтных работ 

 
компл. 4 

Комплект: стол 
рабочий, стол 
компьютерный, 
угловой 
сегмент 

11. 
Внос и расстановка комплектов  
столов после завершения ремонтных 
работ 

 
компл. 34 

Комплект: стол 
рабочий, стол 
компьютерный, 
стол для 
совещаний, 
угловой 
сегмент 

12. 
Внос и расстановка угловых  
стеллажей после завершения 
ремонтных работ 

 шт. 8   

13. 
Внос и расстановка   шкафов для 
одежды после завершения ремонтных 
работ 

 шт. 10   

14. 
Внос и расстановка  шкафов для 
документов после завершения 
ремонтных работ 

 шт. 31   



15. 
Внос и расстановка  металлических 
шкафов-сейфов БО после завершения 
ремонтных работ 

 шт. 4   

16. 
Внос и расстановка   тумбочек 
подкатных после завершения 
ремонтных работ 

 шт. 68   

17. 

Вынос и свовременный вывоз 
образующегося при выполнении 
строительных работ строительного 
мусора 

м2 416,6   

18. 
Послестроительная генеральная 
уборка отремонтированных 
помещений, включая: 

      

  обеспыливание горизонтальных 
поверностей м2 1056   

  мойка окон м2 120,75   

  мойка полового покрытия м2 416,6   

  мойка коммуникационных коробов м.п. 208   
 

 
Приложение № 3 к Техническому заданию 

 
 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
на ремонт кабинета №502 (№2- 5 этаж) здания по адресу г. Екатеринбург, 

ул. Толмачева, д.6 
№ 
п./п. 

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечание 

1 Демонтаж щитового 
паркета 

м2 47,9   

2 Демонтаж плинтуса 
деревянного 

м.п. 28   

3 Разборка основания из 
лаг 

м2 47,9   

4 Разборка цементных 
полов 

м2 47,9   

5 Устройство цементно-
песчаной стяжки толщ. 
30мм 

м2 47,9   



6 Укладка щитового 
паркета  из дуба по 
лагам  с последующей 
циклевкой и покрытием 
лаком за 3 раза (либо 
массивная доска). 
Применение покрытия 
повышенной 
износостойкости 

м2 47,9   

7 Монтаж плинтуса 
деревянного 

м.п. 28   

8 Очистка стен от обоев м2 91   
9 Ремонт штукатурки  

стен цементно-
известковым раствором 

м2 27   

10 Сплошное выравнивание 
штукатурки стен сухой 
растворной смесью 
(типа «Ветонит»)   

м2 91   

11 Оклейка  стен обоями  
под покраску. 
Применить максимально 
износостойкие 
стеклообои под покраску 

м2 91   

12 Окраска обоев на 2 раза 
водоэмульсионными 
составами 

м2 91   

13 Демонтаж подвесного 
потолка "Армстронг" 

м2 47,9   

14 Монтаж подвесного 
потолка "Армстронг" 

м2 47,9   

15 Демонтаж дверного 
блока двупольного 

комп. 1   

16 Установка блока 
дверного двупольного 
1500х2300. Двери 
шпонированные 
усиленные, цвет «Дуб-
файн-лайн» (идентичные 
дверям, установленным 
на 2,8,9 этажах 
Объекта), двери 
оснастить ручками и 
замками фирмы «Fuaro» 

комп. 1   



(либо аналогичные по 
качеству, 
характеристикам) 

17 Демонтаж оконных 
блоков: из алюминиевых 
многокамерных 
профилей с 
герметичными 
стеклопакетами с 
подоконными досками 

шт/ м2 3/15,75   

18 Разборка обделок из 
листовой стали: сливов 

м.п 6,9   

19 Разборка обделок из 
листовой стали: откосов 
наружных 

м.п 21,1   

20 Разборка облицовки 
откосов внутренних из 
гипсокартонных листов 

м2  12,75   

21 Устройство 
теплоизоляции откосов  
оконных блоков 

м.п 30,3   

22 Установка в жилых и 
общественных зданиях 
оконных блоков 

м2/шт.  15,75   

23 Установка подоконных 
досок из ПВХ 

м.п 6,9   

24 Восстановление отливов 
из листовой  стали 

м.п 6,9   

25 Восстановление откосов 
наружных из листовой  
стали 

м.п 30,3   

26 Облицовка внутренних 
откосов пластиком 

м2  12,75   

27 Окраска ранее 
окрашенных 
поверхностей 
трубопроводов системы 
отопления за 2 раза 

м2 2,00   

28 Замена шкафа- купе шт 1,00 2200*2120 мм 



29 Замена навесных дверей  
встроенных шкафов 

шт. 3 2000*500 мм 

30 Замена вентиляционных 
решеток на 
регулируемые 

шт 3,0 20*20 мм 

31 Демонтаж уголка 
алюминиевого 

м 2,5   

32 Отделка углов стен 
алюминиевым уголком 

м 6,4   

33 Демонтаж светильников шт. 8   
34 Монтаж светильников шт. 8   
35 Демонтаж розеток шт. 5   
36 Монтаж розеток шт. 5   
37 Демонтаж 

выключателей 
шт. 2 1 клавишные 

38 Монтаж выключателей шт. 2 1 клавишные 
39 Демонтаж дымовых 

пожарных извещателей 
шт. 3   

40 Монтаж дымовых 
пожарных извещателей  

шт. 3   

41 Демонтаж пульта 
управление фанкойлами 

шт. 1   

42 Монтаж пульта 
управление фанкойлами 

шт. 1   

43 Демонтаж фанкойла шт 1   
44 Монтаж фанкойла шт 1   
45 Демонтаж спринклеров шт. 6   
46 Монтаж спринклеров шт. 6   
47 Демонтаж  датчика 

освещенности 
шт. 1   

48 Монтаж  датчика  
освещенности 

шт. 1   

49 Штробление стен под 
электропроводку  

 м.п. 25  

50 Пробивка отверстий под 
установочные коробки 
Д68 

шт 5   

52 Прокладка кабеля ВВГнг 
3*2,5 

 м.п. 55   

53 Установка коробок под 
розетки 

шт 5   

54 Заделка штроб  м.п. 25   



55 Установка распаечных 
коробок 

шт 2   

56 Демонтаж конвектора шт 3   
57 Монтаж конвектора шт 3   
58 Замена комплектов 

вертикальных 
солнцезащитных 
жалюзи 2,85х2,90 

 компл. 3   

59 Демонтаж/монтаж 
кабель -канала 10 см 

м.п. 25   

60 Демонтаж/монтаж 
медного кабеля  

м.п. 350   

61 Демонтаж/монтаж 
розеток  RJ-45 

шт 14   

  Прочие работы       
1 Вынос на время ремонта 

комплектов  столов 
персонала 

 компл. 5 Комплект: стол 
рабочий, стол 
компьютерный, 
угловой сегмент 

2 Вынос на время ремонта  
шкафов для одежды 

 шт. 3   

3 Вынос на время ремонта  
шкафов для документов 

 шт. 6   

4 Вынос на время ремонта  
тумбочек подкатных 

 шт. 6   

5 Вынос на время ремонта  
угловых стеллажей  

 шт. 4   

6 Внос и расстановка 
комплектов  столов 
персонала после 
завершения ремонтных 
работ 

 компл. 5 Комплект: стол 
рабочий, стол 
компьютерный, 
угловой сегмент 

7 Внос и расстановка   
шкафов для одежды 
после завершения 
ремонтных работ 

 шт. 3   

8 Внос и расстановка  
шкафов для документов 
после завершения 
ремонтных работ 

 шт. 6   

9 Внос и расстановка   
тумбочек подкатных 
после завершения 
ремонтных работ 

 шт. 6   



10 Внос и расстановка 
угловых  стеллажей 
после завершения 
ремонтных работ 

 шт. 4   

11 Вынос и своевременный 
вывоз образующегося 
при выполнении 
строительных работ 
строительного мусора 

м2 47,9   

12 Послестроительная 
генеральная уборка 
отремонтированных 
помещений, включая: 

      

  обеспыливание 
горизонтальных 
поверхностей 

м2 96   

  мойка окон м2 15,7   
  мойка полового 

покрытия 
м2 47,9   

  мойка 
коммуникационных 
коробов 

м.п. 16   

 
Приложение № 4 к Техническому заданию 

 
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

на ремонт кабинетов № 202, 203, 204 (№№ 38, 41, 47 - 2 этаж) здания по 
адресу г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д.6 

№ 
п./п. 

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечание 

  Раздел 1. Кабинет № 202 (по плану БТИ № 38)   
1 Демонтаж щитового 

паркета 
м2 16,5   

2 Демонтаж плинтуса 
деревянного 

м.п. 17   

3 Разборка основания из 
лаг 

м2 16,5   

4 Разборка цементных 
полов 

м2 16,5   

5 Устройство цементно-
песчаной стяжки толщ. 
30мм 

м2 16,5   



6 Укладка щитового 
паркета  из дуба по лагам  
с последующей 
циклевкой и покрытием 
лаком за 3 раза (либо 
массивная доска). 
Применение покрытия 
повышенной 
износостойкости 

м2 16,5   

7 Монтаж плинтуса 
деревянного 

м.п. 17   

8 Очистка стен от обоев м2 54   
9 Ремонт штукатурки  стен 

цементно-известковым 
раствором 

м2 16   

10 Сплошное выравнивание 
штукатурки стен сухой 
растворной смесью (типа 
«Ветонит»)   

м2 54   

11 Оклейка  стен обоями  
под покраску. Применить 
максимально 
износостойкие 
стеклообои под покраску 

м2 54   

12 Окраска обоев на 2 раза 
водоэмульсионными 
составами 

м2 54   

13 Демонтаж наличников 
встроенных шкафов 

м 13,2   

14 Монтаж наличников 
встроенных шкафов 

м 13,2   

15 Демонтаж подвесного 
потолка "Армстронг" 

м2 16,5   

16 Монтаж подвесного 
потолка "Армстронг" 

м2 16,5   

17 Окраска ранее 
окрашенных 
поверхностей 
трубопроводов системы 
отопления за 2 раза 

м2 3,00   

18 Замена вентиляционных 
решеток на регулируемые  

шт 1,0 200*200мм 

19 Отделка углов стен 
алюминиевым уголком 

м 6,4   



20 Демонтаж светильников шт. 3   
21 Монтаж светильников шт. 3   
22 Демонтаж розеток шт. 2   
23 Монтаж розеток шт. 2   
24 Демонтаж выключателей шт. 1 2 клавишный 
25 Монтаж выключателей шт. 1 2 клавишный 
26 Демонтаж дымовых 

пожарных извещателей 
шт. 2   

27 Монтаж дымовых 
пожарных извещателей  

шт. 2   

28 Демонтаж пульта 
управление фанкойлами 

шт. 1   

29 Монтаж пульта 
управление фанкойлами 

шт. 1   

30 Демонтаж фанкойла шт 1   
31 Монтаж фанкойла шт 1   
32 Демонтаж спринклеров шт. 2   
33 Монтаж спринклеров шт. 2   
34 Штробление стен под 

электропроводку  
 м.п. 20   

35 Пробивка отверстий под 
установочные коробки 
Д68 

шт 4   

36 Прокладка кабеля ВВГнг 
3*2,5 

 м.п. 40   

37 Установка коробок под 
розетки 

шт 4   

38 Заделка штроб  м.п. 20   
39 Установка распаечных 

коробок 
шт 2   

40 Демонтаж конвектора шт 3   
41 Монтаж конвектора шт 3   
42 Демонтаж/монтаж кабель 

-канала 10 см 
м.п. 15   

43 Демонтаж/монтаж 
медного кабеля  

м.п. 180   

44 Демонтаж/монтаж 
розеток  RJ-45 

шт 12   

45 Разборка облицовки 
откосов внутренних из 
гипсокартонных листов 

м2  12,75  

46 Устройство 
теплоизоляции откосов  
оконных блоков 

м.п 30,3  



47 Установка подоконных 
досок из ПВХ 

м.п 6,9  

48 Облицовка внутренних 
откосов пластиком 

м2  12,75  

  Прочие работы в кабинете № 202 (по плану БТИ № 38) 
1 Демонтаж  на время 

ремонта комплектов 
вертикальных 
солнцезащитных жалюзи 

 компл. 3 2300*2900 мм 

2 Монтаж после 
завершения ремонтных 
работ комплектов 
вертикальных 
солнцезащитных жалюзи 

 компл. 3 2300*2900 мм 

3 Вынос на время ремонта 
комплектов  столов 
персонала 

 компл. 2 Комплект: стол 
рабочий, стол 
компьютерный, 
угловой сегмент 

4 Вынос на время ремонта 
металлических шкафов-
сейфов БО 

 шт. 2   

5 Вынос на время ремонта  
шкафа для документов 

 шт. 1   

6 Вынос на время ремонта  
тумбочек подкатных 

 шт. 4   

7 Вынос на время ремонта  
угловых стеллажей  

 шт. 3   

8 Внос и расстановка 
комплектов  столов 
персонала после 
завершения ремонтных 
работ 

 компл. 2 Комплект: стол 
рабочий, стол 
компьютерный, 
угловой сегмент 

9 Внос и расстановка  
металлических шкафов-
сейфов БО после 
завершения ремонтных 
работ 

 шт. 2   

10 Внос и расстановка  
шкафов для документов 
после завершения 
ремонтных работ 

 шт. 1   

11 Внос и расстановка   
тумбочек подкатных 
после завершения 

 шт. 4   



ремонтных работ 

12 Внос и расстановка 
угловых  стеллажей после 
завершения ремонтных 
работ 

 шт. 3   

  Раздел 2. Кабинет № 203 (по плану БТИ № 41)   
1 Демонтаж щитового 

паркета 
м2 14,6   

2 Демонтаж плинтуса 
деревянного 

м.п. 16   

3 Разборка основания из 
лаг 

м2 14,6   

4 Разборка цементных 
полов 

м2 14,6   

5 Устройство цементно-
песчаной стяжки толщ. 
30мм 

м2 14,6   

6 Укладка щитового 
паркета  из дуба по лагам  
с последующей 
циклевкой и покрытием 
лаком за 3 раза (либо 
массивная доска). 
Применение покрытия 
повышенной 
износостойкости 

м2 14,6   

7 Монтаж плинтуса 
деревянного 

м.п. 16   

8 Очистка стен от обоев м2 51   
9 Ремонт штукатурки  стен 

цементно-известковым 
раствором 

м2 51   

10 Сплошное выравнивание 
штукатурки стен сухой 
растворной смесью (типа 
«Ветонит»)   

м2 51   

11 Оклейка  стен гладкими 
обоями  под покраску. 
Применить максимально 
износостойкие 
стеклообои под покраску 

м2 51   



12 Окраска обоев на 2 раза 
водоэмульсионными 
составами 

м2 51   

13 Демонтаж наличников 
встроенных шкафов 

м 6,2   

14 Монтаж наличников 
встроенных шкафов 

м 6,2   

15 Демонтаж подвесного 
потолка "Армстронг" 

м2 14,6   

16 Монтаж подвесного 
потолка "Армстронг" 

м2 14,6   

17 Демонтаж оконных 
блоков: из алюминиевых 
многокамерных 
профилей с 
герметичными 
стеклопакетами с 
подоконными досками 

шт/ м2 1/5,25   

18 Разборка обделок из 
листовой стали: сливов 

м.п 2,3   

19 Разборка обделок из 
листовой стали: откосов 
наружных 

м.п 7,05   

20 Разборка облицовки 
откосов внутренних из 
гипсокартонных листов 

м2  4,25   

21 Устройство 
теплоизоляции откосов 
оконных блоков 

м.п 10,1   

22 Установка в жилых и 
общественных зданиях 
оконных блоков  

м2/шт.  5,25   

23 Установка подоконных 
досок из ПВХ 

м.п 2,3   

24 Восстановление отливов 
из листовой  стали 

м.п 2,3   

25 Восстановление откосов 
наружных из листовой  
стали 

м.п 7,05   

26 Облицовка внутренних 
откосов пластиком 

м2  4,25   

27 Окраска ранее 
окрашенных 
поверхностей 

м2 1,00   



трубопроводов системы 
отопления за 2 раза 

28 Замена вентиляционных 
решеток 

шт 1,0 200*200 мм 

29 Отделка углов стен 
алюминиевым уголком 

м 6,4   

30 Демонтаж светильников шт. 3   
31 Монтаж светильников шт. 3   
32 Демонтаж розеток шт. 4   
33 Монтаж розеток шт. 4   
34 Демонтаж выключателей шт. 1 2 клавишный 
35 Монтаж выключателей шт. 1 2 клавишный 
36 Демонтаж дымовых 

пожарных извещателей 
шт. 2   

37 Монтаж дымовых 
пожарных извещателей  

шт. 2   

38 Демонтаж пульта 
управление фанкойлами 

шт. 1   

39 Монтаж пульта 
управление фанкойлами 

шт. 1   

40 Демонтаж фанкойла шт 1   
41 Монтаж фанкойла шт 1   
42 Демонтаж спринклеров шт. 2   
43 Монтаж спринклеров шт. 2   
44 Устройство цементно-

песчаной стяжки толщ. 
70мм 

м2 0,7   

45 Облицовка пола в шкафу 
керамогранитом 

м2 0,7   

46 Ремонт штукатурки  стен 
цементно-известковым 
раствором 

м2 8,5   

47 Сплошное выравнивание 
штукатурки стен и 
откосов сухой растворной 
смесью (типа «Ветонит»)   

м2 8,5   

48 Окраска откосов 
водоэмульсионными 
составами за 2 раза 

м2 8,5   

49 Замена встроенного 
шкафа 

шт 2  900*2300 



50 Штробление стен под 
электропроводку  

 м.п. 20   

51 Пробивка отверстий под 
установочные коробки 
Д68 

шт 4   

52 Прокладка кабеля ВВГнг 
3*2,5 

 м.п. 40   

53 Установка коробок под 
розетки 

шт 4   

54 Заделка штроб  м.п. 20   
55 Установка распаечных 

коробок 
шт 2   

56 Демонтаж конвектора шт 1   
57 Монтаж конвектора шт 1   
58 Демонтаж/монтаж кабель 

-канала 10 см 
м.п. 15   

59 Демонтаж/монтаж 
медного кабеля  

м.п. 180   

60 Демонтаж/монтаж 
розеток  RJ-45 

шт 12   

  Прочие работы Кабинет № 203 (по плану БТИ № 41) 
1 Демонтаж  на время 

ремонта комплектов 
вертикальных 
солнцезащитных жалюзи 

 компл. 1 2850*2900 мм 

2 Монтаж после 
завершения ремонтных 
работ комплектов 
вертикальных 
солнцезащитных жалюзи 

 компл. 1 2850*2900 мм 

3 Вынос на время ремонта 
комплектов  столов 
руководителей 

 компл. 1 Комплект: стол 
рабочий, стол 
компьютерный, 
стол для 
совещаний, 
угловой сегмент 

4 Вынос на время ремонта  
шкафов для одежды 

 шт. 1   

5 Вынос на время ремонта  
шкафов для документов 

 шт. 3   

6 Вынос на время ремонта 
металлических шкафов-
сейфов БО 

 шт. 1   



7 Вынос на время ремонта  
тумбочек подкатных 

 шт. 3   

8 Внос и расстановка 
комплектов  столов 
руководителей после 
завершения ремонтных 
работ 

 компл. 1 Комплект: стол 
рабочий, стол 
компьютерный, 
стол для 
совещаний, 
угловой сегмент 

9 Внос и расстановка   
шкафов для одежды 
после завершения 
ремонтных работ 

 шт. 1   

10 Внос и расстановка  
шкафов для документов 
после завершения 
ремонтных работ 

 шт. 3   

11 Внос и расстановка  
металлических шкафов-
сейфов БО после 
завершения ремонтных 
работ 

 шт. 1   

12 Внос и расстановка   
тумбочек подкатных 
после завершения 
ремонтных работ 

 шт. 3   

  Раздел 3. Кабинет № 204 (по плану БТИ № 47)   
1 Демонтаж щитового 

паркета 
м2 32,6   

2 Демонтаж плинтуса 
деревянного 

м.п. 22   

3 Разборка основания из 
лаг 

м2 32,6   

4 Разборка цементных 
полов 

м2 32,6   

5 Устройство цементно-
песчаной стяжки толщ. 
30мм 

м2 32,6   

6 Укладка щитового 
паркета  из дуба по лагам  
с последующей 
циклевкой и покрытием 
лаком за 3 раза (либо 
массивная доска). 
Применение покрытия 

м2 32,6   



повышенной 
износостойкости 

7 Монтаж плинтуса 
деревянного 

м.п. 22   

8 Очистка стен от обоев м2 72   
9 Ремонт штукатурки  стен 

цементно-известковым 
раствором 

м2 72   

10 Сплошное выравнивание 
штукатурки стен сухой 
растворной смесью (типа 
«Ветонит»)   

м2 72   

11 Оклейка  стен  гладкими 
обоями  под покраску 

м2 72   

12 Окраска обоев на 2 раза 
водоэмульсионными 
составами 

м2 72   

13 Демонтаж встроенных 
шкафов 

шт. 2,0  2300*3450, 
2300*700 

14 Монтаж встроенных 
шкафов 

шт. 2,0  2700*3450, 
2700*700 

15 Демонтаж подвесного 
потолка "Армстронг" 

м2 32,6   

16 Монтаж подвесного 
потолка "Армстронг" 

м2 32,6   

17 Демонтаж оконных 
блоков: из алюминиевых 
многокамерных 
профилей с 
герметичными 
стеклопакетами с 
подоконными досками 

шт/ м2 2/10,5   

18 Разборка обделок из 
листовой стали: сливов 

м.п 4,6   

19 Разборка обделок из 
листовой стали: откосов 
наружных 

м.п 14,1   

20 Разборка облицовки 
откосов внутренних из 

м2  14,1   



гипсокартонных листов 

21 Устройство 
теплоизоляции откосов 
оконных блоков 

м.п 20,2   

22 Установка в жилых и 
общественных зданиях 
оконных блоков  

м2/шт.  10,5   

23 Установка подоконных 
досок из ПВХ 

м.п 4,6   

24 Восстановление отливов 
из листовой  стали 

м.п 4,6   

25 Восстановление откосов 
наружных из листовой  
стали 

м.п 20,2   

26 Облицовка внутренних 
откосов пластиком 

м2  8,5   

27 Окраска ранее 
окрашенных 
поверхностей 
трубопроводов системы 
отопления за 2 раза 

м2 1,00   

28 Замена вентиляционных 
решеток 

шт 2,0 200*150 мм 

29 Отделка углов стен 
алюминиевым уголком 

м 6,4   

30 Демонтаж светильников шт. 6   
31 Монтаж светильников шт. 6   
32 Демонтаж розеток шт. 6 3 двойных, 3 

одинарных 
33 Монтаж розеток шт. 6   
34 Демонтаж выключателей шт. 1 2 клавишный 
35 Монтаж выключателей шт. 1 2 клавишный 
36 Демонтаж дымовых 

пожарных извещателей 
шт. 4   

37 Монтаж дымовых 
пожарных извещателей  

шт. 4   

38 Демонтаж пульта 
управление фанкойлами 

шт. 1   

39 Монтаж пульта 
управление фанкойлами 

шт. 1   

40 Демонтаж фанкойла шт 1   
41 Монтаж фанкойла шт 1   



42 Демонтаж спринклеров шт. 4   
43 Монтаж спринклеров шт. 4   
50 Штробление стен под 

электропроводку  
 м.п. 25   

51 Пробива отверстий под 
установочные коробки 
Д68 

шт 5   

52 Прокладка кабеля ВВГнг 
3*2,5 

 м.п. 55   

53 Установка коробок под 
розетки 

шт 5   

54 Заделка штроб  м.п. 25   
55 Установка распаечных 

коробок 
шт 2   

56 Демонтаж конвектора шт 2   
57 Монтаж конвектора шт 2   
58 Демонтаж встроенного 

шкафа 
шт 2   

59 Монтаж нового 
встроенного шкафа 

шт 2   

60 Демонтаж/монтаж кабель 
-канала 10 см 

м.п. 25   

61 Демонтаж/монтаж 
медного кабеля  

м.п. 350   

62 Демонтаж/монтаж 
розеток  RJ-45 

шт 14   

  Прочие работы Кабинет № 204 (по плану БТИ № 47) 
1 Демонтаж  на время 

ремонта комплектов 
вертикальных 
солнцезащитных жалюзи 

 компл. 2 2850*2900 мм 

2 Монтаж после 
завершения ремонтных 
работ комплектов 
вертикальных 
солнцезащитных жалюзи 

 компл. 2 2850*2900 мм 

3 Вынос на время ремонта 
комплектов  столов 
персонала 

 компл. 4 Комплект: стол 
рабочий, стол 
компьютерный, 
угловой сегмент 

4 Вынос на время ремонта  
шкафов для документов 

 шт. 6   



5 Вынос на время ремонта  
тумбочек подкатных 

 шт. 6   

6 Вынос на время ремонта  
стеллажей угловых  

 шт. 2   

7 Внос и расстановка 
комплектов  столов 
персонала после 
завершения ремонтных 
работ 

 компл. 4 Комплект: стол 
рабочий, стол 
компьютерный, 
угловой сегмент 

8 Внос и расстановка  
шкафов для документов 
после завершения 
ремонтных работ 

 шт. 6   

9 Внос и расстановка   
тумбочек подкатных 
после завершения 
ремонтных работ 

 шт. 6   

10 Внос и расстановка 
угловых шкафов после 
завершения ремонтных 
работ 

 шт. 2   

11 Вынос и своевременный 
вывоз образующегося при 
выполнении 
строительных работ 
строительного мусора 

м2 32,6   

12 Послестроительная 
генеральная уборка 
отремонтированных 
помещений, включая: 

      

  обеспыливание 
горизонтальных 
поверхностей 

м2 72   

  мойка окон м2 10,5   
  мойка полового покрытия м2 32,6   
  мойка 

коммуникационных 
коробов 

м.п. 16   

 
Приложение № 5 к Техническому заданию 

 
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

на ремонт РП-175 (РУ 6 КВ)  (помещение №16 – цокольный этаж)  
здания по адресу г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д.6 



№ 
п./п. Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 Ремонт штукатурки  стен цементно-
известковым раствором м2 5 

2 Смена керамической плитки 30*30 мм шт 1 

3 

Сплошное выравнивание штукатурки 
внутри здания (однослойная штукатурка) 
сухой растворной смесью (типа «Ветонит») 
толщиной до 10 мм для последующей 
окраски стен 

м2 112 

4 

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная 
по сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску 

м2 112 

5 
Окраска ранее окрашенных поверхностей 
металлических покрытий кабель-каналов за 
2 раза 

м2 24 

6 Смена дверных приборов: ручки шт 1 
7 Смена дверных приборов: замки врезные шт 1 
8 Демонтаж камеры видеонаблюдения шт 1 
9 Монтаж камеры видеонаблюдения шт 1 

10 

Сплошное выравнивание штукатурки 
внутри здания (однослойная штукатурка) 
сухой растворной смесью (типа «Ветонит») 
толщиной до 10 мм для последующей 
окраски потолка 

м2 44,8 

11 

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная 
по сборным конструкциям потолка, 
подготовленным под окраску 

м2 44,8 

12 Демонтаж дымовых пожарных извещателей шт. 4 
13 Монтаж дымовых пожарных извещателей  шт. 4 
14 Демонтаж ручных пожарных извещателей шт. 1 
15 Монтаж ручных пожарных извещателей  шт. 1 

16 
Вынос и своевременный вывоз 
образующегося при выполнении 
строительных работ строительного мусора 

м2 44,8 

17 Послестроительная генеральная уборка 
отремонтированных помещений, включая:     

  обеспыливание горизонтальных 
поверхностей м2 114 

  мойка полового покрытия м2 44,8 
 



Приложение № 6 к Техническому заданию 
 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
на замену дверей на путях эвакуации (дверной проем между помещениями 
№№19 и 47 – 4 этаж, дверной проем между помещениями №№20 и 53 – 5 

этаж) здания по адресу г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д.6 
№ 
п./п. 

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечание  

1 Демонтаж обрамления 
наружных откосов из уголка  

м.п. 21   

2 Разборка покрытий из 
керамогранита 

м2 3   

3 Монтаж обрамления откосов из 
уголка 

м 21   

4 Разборка цементных полов м2 3   

5 Устройство цементно-песчаной 
стяжки толщ. 30мм 

м2 3   

6 Демонтаж плинтуса 
деревянного 

м.п. 3   

7 Огрунтовка пола  м2 3   

8 Облицовка пола 
керамогранитом 

м2 3   

9 Монтаж плинтуса  м.п. 3   
10 Демонтаж дверного блока 

двупольного из  многокамерных 
профилей с герметичными 
стеклопакетами 

комп. 2   

11 Установка противопожарной 
эвакуационной двупольной 
наружной двери 1400*2200 
(балконная дверь) 

комп. 2   

12 Демонтаж датчика охранной 
сигнализации 

шт 4   

13 Монтаж датчика охранной 
сигнализации 

шт 4   

14 Ремонт штукатурки откосов 
внутри здания по камню и 
бетону цементно- известковым 
раствором 

м2 10   



15 Сплошное выравнивание 
штукатурки откосов сухой 
растворной смесью (типа 
"Ветонит") 

м2 10   

16 Окраска откосов за 2 раза 
водоэмульсионными составами 

м2 10   

17 Вынос и своевременный вывоз 
образующегося при выполнении 
строительных работ 
строительного мусора 

м2 16   

18 Послестроительная генеральная 
уборка отремонтированных 
помещений, включая: 

      

  обеспыливание горизонтальных 
поверхностей 

м2 96   

  мойка окон м2 16   
  мойка полового покрытия м2 20   

 
Приложение № 7 к Техническому заданию 

 
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

на ремонт  площадки у погрузочных ворот с тамбуром запасного входа на 
цокольном этаже (№№ 2, 3, 4) здания по адресу г. Екатеринбург, ул. 

Толмачева, д.6 
№ п./п. Наименование работ Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

  Раздел 1. Коридор (площадка у погрузочных работ) (по плану БТИ 
№2) 

1. Разборка полов из брекчии м2 32,9   
2. Разборка цементно-песчаной стяжки м2 32,9   
3. Устройство бетонной стяжки толщ. 

50мм 
м2 32,9   

4. Огрунтовка пола  м2 32,9   
5. Облицовка пола агломератной 

плиткой. Цветовая гамма 
согласовывается с Заказчиком. 

м2 32,9   

6. Монтаж плинтуса из керамогранита 
высотой 150мм, плитка применяется 
аналогична примененной на пол.  
Цветовая гамма согласовывается с 
Заказчиком. 

м.п. 24   



7. Очистка стен щетками  м2 66,4   
8. Ремонт штукатурки  стен цементно-

известковым раствором 
м2 20   

9. Сплошное выравнивание штукатурки 
стен  сухой растворной смесью (типа 
«Ветонит»)   

м2 66,4   

10. Окраска стен водоэмульсионными 
составами за 2 раза 

м2 66,4   

11. Очистка потолка щетками м2 32,9   
12. Ремонт штукатурки потолка 

цементно-известковым раствором 
м2 32,9   

13. Сплошное выравнивание штукатурки 
потолка  сухой растворной смесью 
(типа «Ветонит»)   

м2 32,9   

14 Окраска потолка 
водоэмульсионными составами за 2 
раза 

м2 32,9   

15. Ремонт штукатурки откосов 
цементно-известковым раствором 

м2 2   

16. Сплошное выравнивание штукатурки 
откосов сухой растворной смесью 
(типа "Ветонит") 

м2 6,3   

17. Окраска откосов 
водоэмульсионными составами за 2 
раза 

м2 6,3   

18. Окраска ранее окрашенных 
поверхностей трубопроводов 
системы отопления за 2 раза 

м2 2,00   

19. Окраска ранее окрашенных 
металлических решеток за 2 раза 

м2 8,40   

20. Демонтаж табло "Выход" системы 
управления эвакуацией 

шт 1,00   

21. Монтаж табло "Выход" системы 
управления эвакуацией 

шт 1,00   

22. Демонтаж датчиков системы 
пожарной сигнализации 

шт 2,00   

23. Монтаж датчиков системы пожарной 
сигнализации 

шт 2,00   

24. Демонтаж розеток шт 1,00   
25. Монтаж розеток шт 1,00   
26. Демонтаж тепловой завесы и 

кабельной линии питания 
шт 1,00   

27. Монтаж тепловой завесы и шт 1,00   



кабельной линии питания 

28. Демонтаж/монтаж датчика 
открывания двери 

шт 1,00   

29. Штробление стен м.п. 10,00   
30. Монтаж кабеля для датчика 

открывания двери 2*0,5 
м.п. 10,00   

31. Демонтаж/монтаж камеры 
видеонаблюдения 

шт 1,00   

32. Штробление стен м.п. 2,00   
33. Монтаж коаксиального кабеля м.п. 2,00   
34. Демонтаж/монтаж конвектора шт. 1,00   
35. Монтаж кабеля питания 2*0,5 м.п. 2,00   
  Раздел 2. Тамбур у запасного выхода  (по плану БТИ №3)  
1. Разборка полов из брекчии м2 2,40   
2. Разборка цементно-песчаной стяжки  м2 2,40   
3. Устройство бетонной стяжки толщ. 

50мм 
м2 2,40   

4. Огрунтовка пола  м2 2,40   
5. Облицовка пола агломератной 

плиткой. Цветовая гамма 
согласовывается с Заказчиком. 

м2 2,40   

6. Монтаж плинтуса из керамогранита 
высотой 150мм,   длина плитка д.б. 
аналогична примененной на пол, 
толщина 5 мм. Цветовая гамма 
согласовывается с Заказчиком. 

м.п. 6,20   

7. Очистка стен щетками  м2 21,30   
8. Ремонт штукатурки  стен цементно-

известковым раствором 
м2 21,30   

9. Сплошное выравнивание штукатурки 
стен  сухой растворной смесью (типа 
«Ветонит»)   

м2 21,30   

10. Окраска стен водоэмульсионными 
составами за 2 раза 

м2 21,30   

11. Очистка потолка щетками м2 2,40   
12. Ремонт штукатурки потолка 

цементно-известковым раствором 
м2 1,00   

13. Сплошное выравнивание штукатурки 
потолка  сухой растворной смесью 
(типа «Ветонит»)   

м2 2,40   



14. Окраска потолка 
водоэмульсионными составами за 2 
раза 

м2 2,40   

15. Ремонт штукатурки откосов 
цементно-известковым раствором 

м2 2,50   

16. Сплошное выравнивание штукатурки 
откосов сухой растворной смесью 
(типа "Ветонит") 

м2 7,40   

17. Окраска откосов 
водоэмульсионными составами за 2 
раза 

м2 7,40   

18. Демонтаж деревянного дверного 
блока 900*2300 

шт 1,00   

19. Монтаж металлической двери  
(коробка, полотно, притвор, 
доводчик, ручки) 900*2300 

шт 1,00   

20. Демонтаж ящика разблокировки 
дверей эвакуационного выхода 

шт 1,00   

21. Монтаж ящика разблокировки 
дверей эвакуационного выхода 

шт 1,00   

22. Демонтаж электромагнитного замка 
блокировки дверей 

шт 1,00   

23. Монтаж электромагнитного замка 
блокировки дверей 

шт 1,00   

24. Демонтаж кабелей разблокировки 
дверей эвакуационного выхода 

м.п. 7,00   

25. Монтаж кабелей разблокировки 
дверей эвакуационного выхода 

м.п. 7,00   

26. Демонтаж светильника шт 1,00   
27. Монтаж светильника шт 1,00   
28. Демонтаж трубной разводки и 

кабельной продукции 
м.п. 20,00   

  Раздел 3. Коридор  (по плану БТИ №4)  
1. Разборка полов из брекчии м2 7,75   
2. Разборка цементно-песчаной стяжки  м2 7,75   
3. Устройство бетонной стяжки толщ. 

30мм 
м2 7,75   

4. Огрунтовка пола  м2 7,75   



5. Облицовка пола агломератной 
плиткой. Цветовая гамма 
согласовывается с Заказчиком. 

м2 7,75   

6. Монтаж плинтуса из керамогранита 
высотой 150мм,   длина плитка д.б. 
аналогична примененной на пол, 
толщина 5 мм. Цветовая гамма 
согласовывается с Заказчиком. 

м.п. 10,00   

7. Очистка стен щетками  м2 31,67   
8. Ремонт штукатурки  стен цементно-

известковым раствором 
м2 31,67   

9. Сплошное выравнивание штукатурки 
стен  сухой растворной смесью (типа 
«Ветонит»)   

м2 31,67   

10. Окраска стен водоэмульсионными 
составами за 2 раза 

м2 31,67   

11. Очистка потолка щетками м2 6,70   
12. Ремонт штукатурки потолка 

цементно-известковым раствором 
м2 2,30   

13. Сплошное выравнивание штукатурки 
потолка  сухой растворной смесью 
(типа «Ветонит»)   

м2 6,70   

14. Окраска потолка 
водоэмульсионными составами за 2 
раза 

м2 6,70   

15. Ремонт штукатурки откосов 
цементно-известковым раствором 

м2 2,30   

16. Сплошное выравнивание штукатурки 
откосов сухой растворной смесью 
(типа "Ветонит") 

м2 6,16   

17. Окраска откосов 
водоэмульсионными составами за 2 
раза 

м2 6,16   

18. Демонтаж светильника шт 1,00   
19. Монтаж светильника шт 1,00   
20. Демонтаж датчиков системы 

пожарной сигнализации 
шт 2,00   

21. Монтаж датчиков системы пожарной 
сигнализации 

шт 2,00   

22. Демонтаж табло "Выход" системы 
управления эвакуацией 

шт 1,00   



23. Монтаж табло "Выход" системы 
управления эвакуацией 

шт 1,00   

24. Демонтаж трубной разводки и 
кабельной продукции 

м.п. 30,00   

  Раздел 4. Прочие работы  помещения №№ 2, 3, 4 – цокольный этаж 
1. Вынос и своевременный вывоз 

образующегося при выполнении 
строительных работ строительного 
мусора 

м2 42,00   

2. Послестроительная генеральная 
уборка отремонтированных 
помещений, включая: 

    

  обеспыливание горизонтальных и 
вертикальных поверхностей 

м2 102,00   

  мойка полового покрытия м2 42,00   
 

Приложение № 8 к Техническому заданию 
 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  
на ремонт кровли пристроя (литер А2) к 3- х этажной части здания по 

адресу г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д.6 
№ 
п./п. 

Наименование работ Ед. изм.  Кол-во  Примечание  

1 Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов 

м2 163,64  

2 Разборка цементно-песчаной 
стяжки 

м2 163,64  

3 Огрунтовка оснований  м2 163,64  

4 Устройство цементно-песчаной 
стяжки 

м2 163,64  

5 Устройство обмазочной 
гидроизоляции  

м2 163,64  

6 Устройство кровельного ковра 
из эластомерных рулонных 
материалов 

м2 163,64  

7 Устройство примыканий 
кровли к зданию из рулонных 
эластомерных материалов 

м2 27,84  

8 Устройство примыканий 
кровли к парапетам из 
рулонных эластомерных 
материалов 

м2 20,44  



9 Облицовка парапетов 
оцинкованной сталью с 
порошковой покраской под 
цвет фасада 

м2 20,44  

10 Монтаж водосточного желоба 
из оцинкованной стали с 
порошковой окраской в цвет 
фасада  и электропрогревом 

м.п. 42,07  

11 Монтаж водосточной воронки 
из оцинкованной стали с 
порошковой окраской в цвет 
фасада и электропрогревом 

шт 2,00  

12 Монтаж водосточной трубы из 
оцинкованной стали с 
порошковой окраской в цвет 
фасада и электропрогревом 

м.п. 15,00  

13 Монтаж водосточного колена 
сливного из оцинкованной 
стали с порошковой окраской в 
цвет фасада и 
электропрогревом 

шт 2,00  

14 Демонтаж асфальтового 
покрытия 

м2 3,00  

15 Монтаж бетонного лотка с 
решеткой, препятствующей 
засорению для отвода воды 

м.п. 6,00  

16 Восстановление асфальтового 
покрытия в месте установки 
бетонного лотка с решеткой 

м2 2,00  

17 Спуск и своевременный вывоз 
образующегося при 
выполнении строительных 
работ строительного мусора 

м2 163,64  

18 Демонтаж- монтаж навеса, 
препятствующего попаданию 
осадков на поверхность кровли 
в период выполнения  
ремонтно-строительных работ 

м2 163,64  

19 Демонтаж/монтаж камеры 
видеонаблюдения 

шт 4  

20 Демонтаж/монтаж рупора 
громкоговорителя с монтажной 
коробкой 

шт 1  



21 Приобретение и монтаж от 
питающего 
распределительного щита 
силового кабеля для обогрева 
желоба и водостока. 

м.п. 100,00  

22 Демонтаж/монтаж наружных 
блоков сплит-систем 

шт. 6,00  

23 Демонтаж/монтаж наружных 
блоков кондиционеров 

шт. 3,00  

 
 

Приложение № 9  к Техническому заданию 
 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
№ 
этапа 

Наименование работ по 
этапу 

Сроки выполнения 
работ по этапу 

(начало-окончание 
чч.мм.гг) 

(Участник вправе 
предложить иные, 
более короткие 
сроки выполнения 
работ по этапам) 

Результат 
выполненных 
работ по этапу, 
подлежащий 
приемке 
Заказчиком 

Стоимость, 
руб. С НДС 

1 Выполнение работ по 
ремонту помещения ГО 
(№№29-49) в  подвале 
Объекта в объеме, 
предусмотренном 
Приложением №1 к 
Техническому заданию 

Дата заключения 
договора –                 
не позднее 30.09. 
2014 

Отремонтирова
нные 
помещения ГО 
(№№29-49) в  
подвале здания, 
принятые 
Заказчиком 

 

2 Выполнение работ по 
ремонту коридора и 
кабинетов 
(№2,6,9,12,13,19,20,22,2
5,42,45,48,37,31) 7-го 
этажа в объеме, 
предусмотренном 
Приложением №2 к 
Техническому заданию 

01.09.2014 –                            
не позднее 
30.11.2014 

Отремонтирова
нные кабинеты 
(№2,6,9,12,13,1
9,20,22,25,42,45
,48,37,31) и 
коридор 7-го 
этажа, 
принятые 
Заказчиком 

 

3 Выполнение работ по 
ремонту кабинета №502 
(№2 – 5 этаж) в объеме, 
предусмотренном 
Приложением №3 к 
Техническому заданию 

Дата заключения 
договора  –                            
не позднее 
30.07.2014 

Отремонтирова
нный кабинет 
№502 (№2 – 5 
этаж), 
принятый 
Заказчиком 

 

4 Выполнение работ по 
ремонту кабинетов 

Дата заключения 
договора –                           

Отремонтирова
нные кабинеты 

 



№ 
этапа 

Наименование работ по 
этапу 

Сроки выполнения 
работ по этапу 

(начало-окончание 
чч.мм.гг) 

(Участник вправе 
предложить иные, 
более короткие 
сроки выполнения 
работ по этапам) 

Результат 
выполненных 
работ по этапу, 
подлежащий 
приемке 
Заказчиком 

Стоимость, 
руб. С НДС 

№№202, 203, 204 
(№№38,41,47 – 2 этаж) в 
объеме, 
предусмотренном 
Приложением №4 к 
Техническому заданию 

не позднее 
30.08.2014 

№202, 203, 204 
(№№38,41,47 – 
2 этаж), 
принятые 
Заказчиком 

5 Выполнение работ по 
ремонту РП- 175 РУ 
6КВ (№16 – цокольный 
этаж) в объеме, 
предусмотренном 
Приложением №5 к 
Техническому заданию 

Дата заключения 
договора  –                           
не позднее 
15.08.2014 

Отремонтирова
нный РП- 175 
(РУ 6КВ), (№16 
– цокольный 
этаж), принятые 
Заказчиком 

 

6 Выполнение работ по 
замене дверей на путях 
эвакуации (дверной 
проем между 
помещениями №№19 и 
47 – 4 этаж, дверной 
проем между 
помещениями №№20 и 
53 – 5 этаж) в объеме, 
предусмотренном 
Приложением №6 к 
Техническому заданию 

15.08.2014 –                           
не позднее 
15.09.2014 

Замененные 
двери на путях 
эвакуациии 
(дверной проем 
между 
помещениями 
№№19 и 47 – 4 
этаж, дверной 
проем между 
помещениями 
№№20 и 53 – 5 
этаж), принятые 
Заказчиком 

 

7 Выполнение работ по 
ремонту площадки у 
погрузочных ворот с 
тамбуром запасного 
входа на цокольном 
этаже (№№2,3,4) в 
объеме, 
предусмотренном 
Приложением №7 к 
Техническому заданию 

01.08.2014 –                           
не позднее 
30.09.2014 

Отремонтирова
нная площадка 
у погрузочных 
ворот с 
тамбуром 
запасного входа 
на цокольном 
этаже 
(№№2,3,4), 
принятая 
Заказчиком 

 

8 Выполнение работ по 
ремонту кровли 
пристроя (литер А2) к 3-
х этажной части здания 

Дата заключения 
договора  –                            
не позднее 
15.08.2014 

Отремонтирова
нная кровля 
пристроя 
(литер А2), 

 



№ 
этапа 

Наименование работ по 
этапу 

Сроки выполнения 
работ по этапу 

(начало-окончание 
чч.мм.гг) 

(Участник вправе 
предложить иные, 
более короткие 
сроки выполнения 
работ по этапам) 

Результат 
выполненных 
работ по этапу, 
подлежащий 
приемке 
Заказчиком 

Стоимость, 
руб. С НДС 

в объеме, 
предусмотренном 
Приложением №8 к 
Техническому заданию 

принятая 
Заказчиком 

» 
 
2. Изложить приложение № 2 к проекту Договора раздела 4 Конкурсной 
документации в следующей редакции: 

«Приложение № 2 
к Договору подряда  

от ___.___.20___ № _____   
 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
(формируется в соответствии с требованиями раздела 3 Конкурсной 

документации и Конкурсной заявкой Победителя) 
 
№ 
этапа 

Наименование 
работ по этапу 

Сроки 
выполнения 
работ по этапу 

(начало-
окончание 
чч.мм.гг) 

Результат выполненных 
работ по этапу, подлежащий 

приемке Заказчиком 

Стоимость, 
руб.с НДС 

1 Выполнение 
работ по 
ремонту 

помещения ГО 
(№№29-49) в  

подвале Объекта 
в объеме, 

предусмотренно
м Приложением 

№1 к 
Техническому 
заданию 

Дата 
заключения 
договора –             
__.__. 2014 

Отремонтированные 
помещения ГО (№№29-
49) в  подвале здания, 
принятые Заказчиком 

 



2 Выполнение 
работ по 
ремонту 
коридора и 
кабинетов 

(№2,6,9,12,13,19,
20,22,25,42,45,48

,37,31) 7-го 
этажа в объеме, 
предусмотренно
м Приложением 

№2 к 
Техническому 
заданию 

01.09.2014 –                            
__.___.2014 

Отремонтированные 
кабинеты 

(№2,6,9,12,13,19,20,22,25,
42,45,48,37,31) и коридор 

7-го этажа, принятые 
Заказчиком 

 

3 Выполнение 
работ по 
ремонту 

кабинета №502 
(№2 – 5 этаж) в 

объеме, 
предусмотренно
м Приложением 

№3 к 
Техническому 
заданию 

Дата 
заключения 
договора  –                            
__.___.2014 

Отремонтированный 
кабинет №502 (№2 – 5 
этаж), принятый 
Заказчиком 

 

4 Выполнение 
работ по 
ремонту 
кабинетов 

№№202, 203, 204 
(№№38,41,47 – 2 
этаж) в объеме, 
предусмотренно
м Приложением 

№4 к 
Техническому 
заданию 

Дата 
заключения 
договора –                           
__.___.2014 

Отремонтированные 
кабинеты №202, 203, 204 
(№№38,41,47 – 2 этаж), 
принятые Заказчиком 

 

5 Выполнение 
работ по 

ремонту РП- 175 
РУ 6КВ (№16 – 
цокольный этаж) 

в объеме, 
предусмотренно
м Приложением 

№5 к 
Техническому 
заданию 

Дата 
заключения 
договора  –                           

___.___.2014 

Отремонтированный РП- 
175 (РУ 6КВ), (№16 – 
цокольный этаж), 

принятые Заказчиком 

 



6 Выполнение 
работ по замене 
дверей на путях 
эвакуации 

(дверной проем 
между 

помещениями 
№№19 и 47 – 4 
этаж, дверной 
проем между 
помещениями 
№№20 и 53 – 5 
этаж) в объеме, 
предусмотренно
м Приложением 

№6 к 
Техническому 
заданию 

15.08.2014 –                           
__.__.2014 

Замененные двери на 
путях эвакуациии 

(дверной проем между 
помещениями №№19 и 

47 – 4 этаж, дверной 
проем между 

помещениями №№20 и 
53 – 5 этаж), принятые 

Заказчиком 

 

7 Выполнение 
работ по 
ремонту 

площадки у 
погрузочных 
ворот с 
тамбуром 

запасного входа 
на цокольном 
этаже (№№2,3,4) 

в объеме, 
предусмотренно
м Приложением 

№7 к 
Техническому 
заданию 

01.08.2014 –                           
__.___.2014 

Отремонтированная 
площадка у погрузочных 

ворот с тамбуром 
запасного входа на 
цокольном этаже 

(№№2,3,4), принятая 
Заказчиком 

 

8 Выполнение 
работ по 

ремонту кровли 
пристроя (литер 

А2) к 3-х 
этажной части 
здания в объеме, 
предусмотренно
м Приложением 

№8 к 
Техническому 
заданию 

Дата 
заключения 
договора  –                            
__.___.2014 

Отремонтированная 
кровля пристроя (литер 
А2), принятая Заказчиком 

 

 
  
Заказчик: 
 
 
 
 

Подрядчик: 
 
 
 
 



____________ И.О. Фамилия 
М.П. 

____________ И.О. Фамилия 
М.П. 

» 
 
 


