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1. Основание.
1.1 Акт технического осмотра помещений в пролете Д-Е оси 28-36 на отм. +4,000 нежилого 
кирпичного здания с подвалом (корпус по производству ПЭУ) от 04.06.2018 г.

2. Характеристики объекта.
2.1 Назначение: -  производственный корпус.
2.2 Год постройки -  1954
2.3 Этажность:
Производственной части -  одноэтажное с подвалом 
Служебно-бытовой части -  четырехэтажное с подвалом
2.4 Габариты здания -  288x99 м.
2.5 Площадь застройки -  29436 м2.
2.6 Строительный объем -  475324 м3.

3. Требования к выполнению работ и Исполнителю.

п/п Требования

3.1
Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в 
процессе ликвидации, на его имущество, в части существенной для исполнения 
договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна 
быть приостановлена.

3.2 Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для 
заключения договора.

ЗАДАНИЕ № 1

директор
»

Р. Хартвиг 
2018 г.
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3.3 Подрядчик должен иметь выписку из реестра членов саморегулируемой организации.

3.4 Подрядчик должен выполнить работы силами собственного персонала, который должен 
быть обучен, подготовлен и проинструктирован к работе в указанных условиях.

3.5 Подрядчик должен иметь ресурсные возможности (финансовые, материально- 
технические, производственные, трудовые), управленческую компетентность и опыт.

3.6

Работы выполнять в соответствии с требованиями:
СНиП 12-01-2004 Организация строительства;
СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;
СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве (часть 1, 2).

3.7 Подрядчик обязуется произвести работы в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней 
с момента начала работ.

3.8

Подрядчик должен предоставить локальные сметные расчеты, которые должны быть 
выполнены в базе ТЕР-2001 (СНБ-2001) с применением переводных коэффициентов к 
ценам 2018 г., разработанных ООО «ПРЦЦС» под руководством С.В. Сандраковой. 
К стоимости материалов по счетам или прайс-листам представить подтверждающие 
документы, т.е. приложить счета или прайс-листы, без них тендерные предложения 
рассматриваться не будут.

3.9 Подрядчик обязуется вывезти строительный мусор с территории промплощадки.

4. Состав работ.
Работы по капитальному ремонту помещений раздевалки в пролете Д-Е оси 28-36 

нежилого кирпичного здания с подвалом (корпус по производству ПЭУ) выполнить согласно 
ведомости объемов работ № 1:

№ п/п Наименование работ Формула подсчета объемов работ Ед.
изм. Кол-во Прим.

1 2 3 4 5 6
ДЕМОНТАЖ

Полы
1. Демонтаж старого 

линолеума
48,4*15=726 м2 
2,5*3=7,5 м2 
726-7,5=718,5 м2

м2 718,5

2. Демонтаж ДВП 48,4*15=726 м2 
2,5*3=7,5 м2 
726-7,5=718,5 м2

м2 718,5

3. Демонтаж половой 
доски Ь=47мм

48,4*15=726 м2 
2,5*3=7,5 м2 
726-7,5=718,5 м2 
718,5*0,047=33,77 м3

м2/м3 718,5/
33,77

4. Демонтаж лаг 50x50 48,4*15=726 м2 
2,5*3=7,5 м2 
726-7,5=718,5 м2

м2 718,5

5. Выемка шлака вручную 
Ь=80мм

718,5*0,08=57,48 м2/м3 718,5/
57,48

Потолок
6. Демонтаж потолка из 

ДВП
3*(7,0х7,25) + (6,0x7,0)=
3*50,75+42,0=152,25+42,0=1
94,25

м2 194,25

7. Демонтаж подвесных 
потолков типа «Байкал»

(12,0x7,0)+ (6,6x7) + 
(2,0x3,0) = 
84,0+46,2+6,0=136,2

м2 136,2

Дверные проемы
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8. Демонтаж деревянных 
дверных блоков

19х(0,9х2,0)=34,2 шт./м2 19/34,2

9. Демонтаж деревянных 
дверных блоков

Зх(1,2х2,0)=7,2 шт./м2 3/7,2

10. Демонтаж деревянных 
дверных блоков

2х(1,8х2,0)=7,2 шт./м2 2/7,2

Перегородки
11. Демонтаж перегородок 

дощатых
оштукатуренных по 
дранке

(8x3,0x7,0)-2х2,0x1,0=164,0 
(6x3,5x3,0)+ (2x7,5x4,0)- 
1,0x2,0-7,2=63,0+60,0- 
3,0=113,8
(46,0х4,0)-9х1,0x2,0= 166,0 
(52х4,0)-6х 1,0x2,0-7,2= 188,8 
164,0+120,0+166,0+188,8=63 
8,8

м2 632,6

12. Демонтаж перегородок 
Ь=400мм из 
шлакоблоков

(5,35* 12,0)*0,4=64,2*0,4=25, 
68

м2/м3 64,2/25,
68

13. Зачистка стен от 
покраски, побелки

(52,0*4,65) + (52* 6,15) -  
8*(2,8*3,3) = 241,8+319,8- 
73,92=487,68

м2 487,68

Оконные проемы
14. Демонтаж оконных 

деревянных блоков
2,8*7,0+2,8*5,7=35,56 шт./м2 2/35,56

УСТРОЙСТВО ДУШЕВЫХ И РАЗДЕ1

ао<Л
А

Полы
15. Засыпка пола 

керамзитом под стяжку 
Ь=80мм (р=500кг/м3)

522,6+14,7+45,8+89,0=672,1 м2 672,1

16. Устройство пленочной 
гидроизоляции пола 
помещения раздевалки 
в 1 слой

м2 522,6

17. Грунтование пола 
душевых и с/у

14,7+45,8+89,0=149,5 м2 149,5

18. Устройство 
гидроизоляции пола 
душевых и с/у в 2 слоя 
из бикроста ТПП-3,0

14,7+45,8+89,0=149,5 м2 149,5

19. Устройство бетонной 
стяжки 1т=50мм 
с приготовлением 
бетонной смеси на 
рабочем месте (Бетон 
В15(М200))

522,6+14,7+45,8+89,0=672,1 м2 672,1

20. Армирование бетонной 
стяжки пола 
арматурной сеткой 
диаметром 6 мм, 
яч. 100x100мм 
(1м2=4,44кг)

522,6+14,7+45,8+89,0=672,1 
672,1 *4,44кг=2984,12

м2/т 672,1 / 
2,984
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21. Устройство пола из 
керамогранита 600*600, 
на плиточном клее с 
затиркой швов

522,6+14,7+45,8+89,0=672,1 м2 672,1

22. Устройство напольного 
плинтуса из 
керамогранита высотой 
h=150мм

(48,4-2,62-0,95- 
0,9)+2,07+(5,0- 
1,3)+3,0+(48,4-5,0)+( 14,7- 
5,07)=105,73 
105,73*0,15=15,86

'у
м/м

105,73 / 
15,86

Душевая, санузел, умывальники
23. Устройство 

перегородок душевых 
из пазогребневых плит 
толщ. 80мм Ь=2,5м

(9,47*2+9,56+2,35+5,0+3,0)*2 
,5*0,08-
(0,9+0,8+0,8)*2,1*0,08=7,35

м2 7,35

24. Грунтование 
перегородок из ПГП 
грунтовкой глубокого 
проникновения

(9,55+9,47*3+9,56+9,4+2,35* 
2+5,0+4,92+3,08+3,0)*2,5- 
(0,9+0,8+0,8)*2,1 *2стор =183 
,55

м2 183,55

25. Устройство основания 
из кирпича под 
поддоны душевых 
кабин 900x900 Ь=300мм

0,12*0,9*0,3*10+0,25*0,9*0,3
*40=3,02

MJ 3,02

26. Устройство
перегородок из кирпича 
толщ. 120мм h=2,5M

1,92*(2,5-
0,3)*2шт.+0,9*2,2*41шт.+8,1
*2,5*2шт.+1,4*2,5*2шт.+(3,0
*2,5-
0,6*2,1 *3шт.)+3,0* 1,7*2шт.= 
151,05

м2 151,05

27. Г рунтование 
перегородок из кирпича 
грунтовкой глубокого 
проникновения

1,92*2,5*2шт.+0,9*2,5*4шт.+ 
0,9*2,5*41шт.*2стор.+8,1 *2,5 
*2шт.*2стор.+0,12*2,2*45шт. 
+0,12*0,3* 10шт.+0,25*0,3*40 
шт.+1,4*2,5*2шт.*2сгор.+(3, 
0*2,5-
0,6*2,1*3шт.)*2стор.+3,0*1,7 
*2шт.*2стор =341,18

м2 341,18

28. Оштукатуривание 
перегородок из кирпича 
цементно-песчаным 
раствором

1,92*2,5 *2шт.+0,9*2,5*4шт.+ 
0,9*2,5*41шт.*2стор.+8,1*2,5 
*2шт.*2стор.+0,12*2,2*45шт. 
+0,12*0,3*10шт.+0,25*0,3*40 
шт.+1,4*2,5*2шт.*2стор.+(3, 
0*2,5-
0,6*2,1*3шт.)*2стор.+3,0*1,7
*2шт.*2стор.=341,18

м2 341,18

29. Г рунтование 
перегородок из кирпича 
грунтовкой глубокого 
проникновения

1,92*2,5*2шт.+0,9*2,5*4шт.+ 
0,9*2,5*41шт.*2стор.+8,1*2,5 
*2шт.*2стор.+0,12*2,2*45шт. 
+0,12*0,3*10шт.+0,25*0,3*40 
шт.+1,4*2,5*2шт.*2сгор.+(3, 
0*2,5-
0,6*2,1 *Зшт.)*2стор.+3,0* 1,7 
*2шт.*2стор.=341,18

м2 341,18
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30. Ремонт штукатурки 
стены отдельными 
местами (душевая)

9,4*2,5*30%=7,05 м2 7,05

31. Грунтование стены 
грунтовкой глубокого 
проникновения

9,4*2,5=23,5 м2 23,5

32. Облицовка перегородок 
из ПГП, кирпича, стен 
керамической плиткой

ПГП:
(9,55+9,47*2+9,4+4,92+3,0)*2 
,5-(0,9+0,8)*2,1=110,96 
Кирпич:
1,92*2,5*2шт.+0,9*2,5*4шт.+ 
0,9*2,5*41шт.*2стор.+8,1*2,5 
*2шт. *2стор.+0,12*2,2*45шт. 
+0,12*0,3 * 1 Ошт.+0,25*0,3 *40 
шт.+1,4*2,5*2шт.*2стор.+(3, 
0*2,5-
0,6*2,1*Зшт.)*2стор. +(1,4*2
шт.+3,0)*0,12+3,0*1,7*2шт.*
2стор.+(3,0+1,7*2)*0,12*2шт.
=343,41
Стены:
9,4*2,5+3,0*2,5+4,92*2,5-
2,85*2,1=37,32
110,96+343,41 +3 7,32=491,69

мТ " 491,69

33. Сплошное 
выравнивание 
перегородок из ПГП и 
кирпича до 5мм

(9,56+9,47+2,35*2+2,07+5,0+
3,08)*2,5-
(0,9+0,8+0,8)*2,1=79,45

м2 79,45

34. Окраска
подготовленных
поверхностей
перегородок
водоэмульсионной
краской

(9,56+9,47+2,35*2+2,07+5,0+
3,08)*2,5-
(0,9+0,8+0,8)*2,1=79,45

м2 79,45

Раздевалка
35. Устройство 

перегородки из 
пазогребневой плиты 
толщ. 80мм Ь=3,5м

(2,62*3,5-1,3*2,1)*0,08=0,52 MJ 0,52

36. Г рунтование 
перегородки из ПГП 
грунтовкой глубокого 
проникновения

(2,62*3,5-
1,3*2,1)*2стор.=12,88

м2 12,88

37. Ремонт штукатурки 
стен отдельными 
местами

(33,87*3,0+14,7*3,5+43,4*4-
2,85*3,3*7)*30%=78,25

м2 78,25

38. Г рунтование стен 
грунтовкой глубокого 
проникновения

33,87*3,0+14,7*3,5+43,4*4-
2,85*3,3*7=260,83

м2 260,83

39. Сплошное 
выравнивание 
перегородки из ПГП до 
5мм

(2,62*3,5-
1,3*2,1)*2стор.=12,88

' м2 12,88
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40. Сплошное
выравнивание стен до 
10мм

33,87*3,0+14,7*3,5+43,4*4-
2,85*3,3*7=260,83

м2 260,83

41. Окраска
подготовленных
поверхностей
водоэмульсионной
краской

12,88+260,83=273,71 273,71

Потолок
42. Устройство подвесного 

потолка «Байкал»
48,4*14,7-2,35*9,47=689,23 м 689,23

43. Устройство подвесного 
потолка панелями ПВХ 
для душевых

9,56*9,55=91,3 м2 91,3

Двери, окна
44. Установка дверного 

блока ПВХ в 
перегородке из ПГП

(0,9+0,8+0,8)*2,1=5,25 шт./м 3/5,25

45. Установка дверного 
блока ламинированного 
в кирпичной 
перегородке

0,6*2,1*3=3,78 шт./м2 3/3,78

46. Установка в 
перегородке из ПГП 
металлической 
противопожарной 
двери

1,3*2,1=2,73 шт./м 1/2,73

47. Установка оконных 
блоков из ПВХ

2,8*7,0+2,8*5,7=35,56 шт./м2 2/35,56

48. Установка 
подоконников ПВХ 
шир. 500мм

2,8*2=5,6 п.м 5,6

49. Облицовка оконных 
откосов сэндвич- 
панелями

0,4*3,3*4+0,4*2,8*2=7,52 N? 7,52

50. Устройство оконных 
отливов из оцинк. стали 
шир. 150мм

0,15*2,8*2=0,84 м2 0,84

5. Охрана труда.
№ п/п Наименование

5.1 Соблюдать технику безопасности при работе с грузоподъемными механизмами.
5.2 Соблюдать требования пожарной безопасности.

6. Порядок контроля и расчета за выполненные работы.
№ п/п Наименование

6.1 Порядок оплаты -  безналичный расчет.
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6.2

Предварительная оплата производится в размере 50% в течение 15 банковских дней с 
момента подписания договора (на основании счета, выставленного Подрядчиком). 
Окончательный расчет Заказчик осуществляет после подписания Сторонами Акта о 
приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств формы ОС-3 в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с учетом 
ранее произведенных платежей. Подписание указанного Акта производится после 
приемки выполненных работ на основании форм КС-2 и КС-3 (при обязательном 
предоставлении Подрядчиком счетов-фактур в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации) и устранения в процессе приемки дефектов 
и недоделок.

6.3

Сроки выполнения работ:
- начало работ -  в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предоплаты.
- окончание работ -  в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента 

начала выполнения работ.

6.4 Контроль над сроками выполнения работ, качеством, объемами и номенклатурой работ 
производится представителем Заказчика.

6.5
При приемке работ проверяются объемы и номенклатура выполненных работ. Качество 
выполнения работ должно соответствовать требованиям СНиП 3.03.01-87 Несущие и 
ограждающие конструкции, СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

7. Перечень документации, предоставляемой Подрядчиком Заказчику работ.

№ п/п Наименование

7.1

Подрядчик должен предоставить исполнительную документацию, в которую входит:
- акты освидетельствования скрытых работ;
- сертификаты на материалы, используемые при выполнении работ;
- общий журнал работ.

7.2
Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных 

работ и затрат (форма КС-3), Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 
реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3).

7.3 Проект организации работ (ПОР) на выполнение данных работ, согласованный 
Заказчиком.

7.4 График производства работ согласованный Заказчиком.

8. Гарантии Подрядчика.

№ п/п Наименование
8.1 Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 2 (Двух) лет с момента 

подписания Акта (форма ОС-3).

Начальник отдела капитального строительства 
ООО «Лысьванефтемаш» А.В. Бояринцев
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