
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

1 Демонтаж арматуры муфтовой. Диаметр условного прохода, мм: 

20

шт. 10

2 Демонтаж поддонов душевых 10 

комплектов

0,01

3 Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров 100 шт. 

приборов

0,09

4 Демонтаж санитарных приборов: биде 100 шт. 

приборов

0,02

5 Демонтаж санитарных приборов: сидений к унитазам 100 шт. 

приборов

0,09

6 Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на 

унитазе

100 шт. 

приборов

0,09

7 Снятие кранов водоразборных или туалетных 100 шт. 

арматуры

0,09

8 Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин 100 шт. 

приборов

0,1

9 Демонтаж: смесителей 10 шт 1

10 Демонтаж санитарных приборов: сифонов 100 шт. 

приборов

0,1

11 Разборка потолков реечных алюминиевых 100м2 0,68

12 Демонтаж осветительных приборов: бра, плафонов 100 шт. 0,4

13 Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,352

14 Снятие наличников 100 м 2,2

15 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой 

штукатурки откосов

100 шт. 

коробок

0,22

16 Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических 

глазурованных плиток

100 м2 4,39

17 Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и 

перегородок

100 м2 1,74

18 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 

до: 63 мм

100 м 1,04

19 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 

до: 32 мм

100 м 1,8
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 Раздел 1. Демонтажные работы

капитальный ремонт объекта:  7- этажное кирпичное 

административное здание с подвалом (лит. А), 

расположенное по адресу: г.Пермь, ул.Петропавловская,54.



20 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

диаметром: 100 мм

100 м 0,38

21 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

диаметром: 50 мм

100 м 0,45

22 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 

Ostendorf высокой плотности диаметром: 100 мм (монтаж на 

хомутах оцинкованных с резиновыми уплотнителями)

100 м 

трубопрово

да

0,38

23 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 

Ostendorf высокой плотности диаметром: 50 мм (монтаж на 

хомутах оцинкованных с резиновыми уплотнителями)

100 м 

трубопрово

да

0,45

24 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным 

диаметром: 50 мм (труба п/п армированная Al 50мм TEBO, 

монтаж на хомутах оцинкованных с резиновыми уплотнителями)

100 м 

трубопрово

да

1,04

25 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным 

диаметром: 20 мм (труба п/п армированная Al 20мм TEBO, 

монтаж на хомутах оцинкованных с резиновыми уплотнителями)

100 м 

трубопрово

да

1,8

26 Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода 

водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр 

условного прохода, мм: 20

шт. 48

27 Установка кранов шаровых 3/4" Чикаго шт. 48

28 Изоляция трубопроводов трубками K-Flex 10 м 21,9

29 Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой 

поверхности заполнений проемов: дверных

100 м2 1,04

30 Установка ранее демонтированных блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 

проема: до 3 м2

100 м2 

проемов

0,42

31 Установка и крепление наличников (ранее демонтированных) 100 м 2,2

32 Устройство покрытий двухслойных: наливных толщиной 12 мм 100 м2 

покрытия

0,68

33 Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с 

приготовлением раствора в построечных условиях из плиток 

напольных: CERIM/Precious Almond

100 м2 

покрытия

0,68

34 Устройство перегородок из влагостойкого ГКЛ с одинарным 

металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих 

сторон (С 111): с одним дверным проемом

100 м2 1,08

 Раздел 2. Прокладка трубопроводов

 Раздел 3. Кладка плитки, монтаж потолков



35 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

"Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или 

оклейки обоями: стен

100 м2 

поверхност

и

1,79

36 Облицовка стен керамической плиткой CERIM/Precious Almond 

729651

100 м2 3,71

37 Прокладка кабеля системы освещения ВВГнг-LS 3х1,5 100 м 0,8

38 Устройство потолков реечных алюминиевых FCG ППР-084-0101 100м2 0,68

39 Монтаж светильников FERON (точка неповоротный галоген MS 

14 SN/G сатин-никель/золото; MR-16/50Вт/G5,3)

шт 40

40 Монтаж инсталляции для унитаза встраиваемой Grohe комплект 2

41 Установка унитазов консольных IDO SEVEN D 76115 шт 2

42 Установка унитазов-компакт IDO SEVEN D нижняя подводка шт 7

43 Установка гибких подводок 100 шт. 0,1

44 Установка писсуаров настенных с внутренним подводом воды 

Duravit Starck 2

шт 2

45 Установка устройства автоматического слива воды для писсуара 

ZY102D KOPF

шт 2

46 Установка гибких подводок 100 шт. 0,02

47 Установка раковин Ido Trevi 11190 с сифоном GROHE стальным 

и смесителем GROHE CHIARA NEW 32304000 

шт 10

48 Смена санитарных приборов: гибких подводок 100 шт. 0,2

49 Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких 

(ранее демонтированных)

10 

комплектов

0,01

50 Установка гибких подводок 100 шт. 0,02

51 Установка: биде (тракадера) (ранее демонтированных) 10 

комплектов

0,2

52 Установка гибких подводок 100 шт. 0,04

53 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с 

подоконными досками

100 м2 0,164

54 Демонтаж и установка обделок из листовой стали поясков, 

сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м

100 м 0,095

55 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из 

ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с 

площадью проема до 2 м2 одностворчатых

100 м2 

проѐмов

0,056

56 Конструкция №1 (окно 820х1720мм, цвет - синий) шт 4

 Раздел 5. Замена окон 2-го этажа

 Смена окон

 Раздел 4. Установка сантехприборов



57 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из 

ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с 

площадью проема более 2 м2 одностворчатых

100 м2 

проѐмов

0,101

58 Конструкция №2 (окно 1170х1720мм, цвет - синий) шт 5

59 Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных 

проемах балконных в каменных стенах

100 м2 

проемов

0,019

60 Конструкция №3 (дверь 820х2330, цвет - синий) шт 1

61 Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема: 

до 2 м (Доска подоконная 400мм, постформинг, ламинированная, 

цвет - синий)

м 9,17

62 Накладка торцевая на подоконную доску 40мм (Al) шт 5

 Откосы

63 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из 

потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним 

слоем с оконным проемом

100 м2 

стены за 

вычетом 

проемов

0,154

64 Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная 

штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: 

оконных и дверных откосов плоских

100 м2 0,154

65 Оклейка стен стеклообоями "Wellton" (тип обоев: средняя 

рогожка)

100 м2 0,154

66 Высококачественная окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами: стен (краска ВД "Parade W5", 

колерованная)

100 м2 0,154

 Уличные откосы

67 Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная 

штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: 

оконных и дверных откосов плоских (Восстановление откосов со 

стороны улицы)

100 м2 0,154

68 Высококачественная окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами: стен (Краска ВД "Parade F20", 

белая)

100 м2 0,154

69 Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка тонна 16,1

70 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние 

перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс 

груза 1

1 тонна 16,1

71 Утилизация отходов 1 тонна 16,1

 Раздел 6. Вывоз и утилизация мусора


