Приложение №1
к Контракту
№2017.197886
Техническое задание на выполнение работ
№ пп

Наименование

Ед. изм.

1
2
3
Этап 1. Общестроительные работы помещения пищеблока и перехода к спортзалу
1

Смена: трапов диаметром 100 мм

2

Кол.
4

100 приборов

0,01

Разборка покрытий полов: из керамических плиток

100 м2 покрытия

0,25

3

Разборка покрытий полов: цементных 4 см

100 м2 покрытия

0,25

4

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых
материалов

100 м плинтуса

0,68

5

Смена досок в полах 3 шт. в одном месте

100 м досок

0,06

6

Устройство гидроизоляции полимерцементным составом
толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10

100 м2 поверхности

0,25

7

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,25

8

100 м2 покрытия

0,25

9

Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с
приготовлением раствора в построечных условиях из плиток
керамических для полов
Демонтаж Машины посудомоечной

10

Монтаж Машины посудомоечной

11

Очистка поверхности щетками

12

Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий
раствором снизу

13

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей
потолков, ранее окрашенных: известковой краской, с
расчисткой старой краски 40%
Установка люков в деревянных полах для спуска в
техподполье, площадь проема 2 м2

14
15
16

Уменьшение дверных полотен по высоте
Устройство оснований полов из фанеры в один слой
площадью: 22м2

17

Устройство покрытий: из линолеума на клее

18

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах
самонарезающих

Укладка металлического накладного порога
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым
раствором площадью отдельных мест: 1 м2 толщиной слоя 20
мм
21
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей
стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с
расчисткой старой краски 30%
Этап 2. Электромонтажные работы в кабинетах
19
20

22

Смена: выключателей, розеток

1 шт.

1

1 шт.

1

1 м2 очищаемой
поверхности
100 м восстановленной
герметизации стыков

5

100 м2 окрашиваемой
поверхности
100 м2 проемов

0,12

0,67

0,0964

шт.
100 м2 пола

6
0,8

100 м2 покрытия

0,8

100 м плинтуса

0,68

м
100 м2 отремонтированной
поверхности

45,7
0,02

100 м2 окрашиваемой
поверхности

0,02

шт.

22

23

Устройство коробов пластмассовых: шириной 40 мм

24
26

Короба пластмассовые: шириной 40 мм
Провод в коробах, сечением: 6 мм2
Устройство выключателей: одноклавишных неутопленного
типа при открытой проводке
Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах)
с количеством ламп в светильнике 2

м

54,6

м
шт.

54,6
3

100 шт.

0,08

Этап 3. Замена вытяжного химического шкафа
28

Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и
др.

шт.

1

30

Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и
др.

шт.

1

31

Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и
горячей воды (без материала)

шт.

1

жил

6

Разводка по устройствам и подключение проводов сечением:
10 мм2
Этап 4. Общестроительные работы в кабинетах
32

33

34

35
36

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону
цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:
1 м2 толщиной слоя 20 мм
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей
стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с
расчисткой старой краски 30%
Установка Решеток радиаторных
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с
одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой
с обеих сторон (С 111): глухих

100 м2 отремонтированной
поверхности
100 м2 окрашиваемой
поверхности

0,012

0,1

шт.
м2

4
3,375

Этап 5. Вывоз мусора
37

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора
строительного с погрузкой вручную

1 т груза

0,0868

38

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на
расстояние: 15 км I класс груза

1 т груза

0,0868

Заказчик:
________________В.В.Алексеев
«___» ______ 20__ г.
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