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                            Приложение №1 к техническому заданию 

 

 

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 

 

на капитальный ремонт боковой лестницы административного здания ООО «Газпром межрегионгаз Тула», расположенного по адресу: г.Тула, пр. Ленина 79 
 

 

  
 

 

№ пп Наименование работ и затрат Единица измерения Количество 
 

 

1. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов 100 м2            вертикальной 
проекции 

2.4225 

2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-
известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 
20 мм 

100 м2  1.25 

3. Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными 
покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на 
латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из 
крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) 

100 м2 отделываемой 
поверхности 

2.4225 

4. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 
высококачественная по штукатурке стен 

100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

0.198 

5. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная 
по штукатурке потолков 

100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

1.8 

6. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и 

оград художественных с рельефом за 2 раза 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности 

0.58 

7. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в 

откосах 

100 коробок 0.03 

8. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных 
стенах, площадь проема до 3 м2 

100 м2 проемов 0.06 

9. Установка дверь дубовая 2,0х3,0 шт 2 

10. Установка дверь дубовая 2,0х3,1 шт 1 

11. Установка и крепление наличников 100 м коробок блоков 0.3 

12. Очистка кварцевым песком решетчатых поверхностей 1 м2 очищаемой поверхности 48 

13. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-057 100 м2 окрашиваемой 

поверхности 

0.48 

14. Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб 

диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности 

0.48 
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15. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком 100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

0.02 

16. Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 покрытия 0.045 

17. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 100 м2 стяжки 0.045 

18. Устройство покрытий на битумной мастике из плиток керамических 

одноцветных с красителем для полов 

100 м2 покрытия 0.045 

19. Разборка кирпичных стен 1 м3 7 

20. Кладка стен кирпичных наружных сложных при высоте этажа до 4 м 1 м3 кладки 7 

21. Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен 

100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности 

0.2 

22. Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 80 мм 100 м труб 0.25 

23. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром 50 мм 

100 м трубопровода 0.25 

24. Установка кранов пожарных диаметром 50 мм 1 кран 5 

 


