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1. Основание.
1.1. Акт технического осмотра от 04.06.2018 г.

2. Характеристики объекта.
2.1. Помещение раздевалки расположено в пролете Д-Е, осях 28-36.
2.2. Габариты участка -  48м х 15м.
2.3. Площадь помещения -  720 м2.

3. Требования к подрядчику н производству работ.
№
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.

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:
-  Градостроительный кодекс РФ с изм. на 03.07.2016г.;
-  Правила противопожарного режима РФ от 25.04.2012г. № 390.;
-  СП 48.13330.2011 -  Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 
12.01.2004;
-  СНиП 3.03.01-87 -  Несущие и ограждающие конструкции;
-  СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве (часть 1, 2);
-  СП 60.13330.2012 -  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
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-  СП 7.13130.2013 -  Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 
пожарной безопасности;
-  СП 40-102-2000 -  Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 
канализации из полимерных материалов. Общие требования;
-  СП 56.13330.2011 -  Производственные здания;
-  СП 43.13330.2012 -  Сооружения промышленных предприятий;
-  СП 45.13330.2012 -  Земляные сооружения. Основания и фундаменты;
-  СП 31.13330.2012 -  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
-  СП 32.13330.2012 -  Канализация. Наружные сети и сооружения;
-  СП 30.13330.2012 -  Внутренний водопровод и канализация зданий;
-  СП 73.13330.2012 -  Внутренние санитарно-технические системы зданий;
-  СП 61.13330.2012 -Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;
-  Пособие по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха (к СНиП 3.05.01-85;
-  ПУЭ -  Правила устройства электроустановок;
-  ППБ 01-03 -  Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;
-  Правила противопожарного режима РФ от 25.04.2012г. № 390;
-  ПОТЭЭ (2014) -  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
-  РД -11-02-2006 -  Требования к составу и порядку ведения исполнительной 
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
-  РД -11-05-2007 -  Порядок ведения общего и (или) специального журнала работ при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства.
-  Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ О техническом регулировании;
-  Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-Ф3 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
-  Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЭ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности";
-  МДС 81-33-2004 -  Методические указания по определению величины накладных расходов в 
строительстве;
-  МДС 81-25-2001 -  Методические указания по определению величины сметной прибыли в 
строительстве;
-  Приказ от 26 октября 2015 года N 428 О внесении изменений в Требования к составу и порядку 
ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 
декабря 2006 года №1128.

3.7

Подрядчик должен предоставить локальный сметный расчет, который должен быть выполнен 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.

3.8 Произвести работы в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента начала работ.

3.9 Подрядчик своими силами и за свой счет производит разработку проекта производства 
работ (ППР) и календарного графика работ, согласовывает их с Заказчиком.

3.10 Подрядчик предоставляет Заказчику соответствующие сертификаты, технические 
свидетельства на все применяемые материалы, паспорта на оборудование.

3.11
Подрядчик обязан вести общий журнал работ, специальные журналы работ (журнал 
входного контроля, журнал теплоизоляционных работ и др. в соответствии с РД11-02- 
2006, РД 11-05-2007).
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При производстве работ Подрядчик самостоятельно осуществляет уборку строительного 
3.12 мусора и отходов в зоне производства работ, вывоз всего мусора не реже 

1-го раза в неделю.

4. Состав работ.

№
п/п Наименование работ Формула подсчета 

объемов работ
Ед.
изм. Кол-во Прим.

1 2 3 4 5 6
Вентиляция. Монтажные работы

Приточная вентиляция (система П 1)
1. Установка канальных вентиляторов массой 

4,55 кг:
- вентилятор канальный VC-160 
ООО «РОВЕН-Регионы» -1шт.

шт 1

2. Установка решеток жалюзийных 
-диффузор ДПУ-К 100-10/10 - Зшт.;
- решетка наружная БСК 160 «Арктос» -  
1шт.

3x0,007+0,02=0,05м2 шт./м2 4/0,05

3. Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200мм
- воздуховод 0100мм -  0,97 м (0,35 м2);
- воздуховод 0160мм -0,788+1,267=2,06 м 
(1,14 м2);
- ниппель внутренний 0  100мм; L= 80мм- 
4шт (0,03*4=0,12 м2);
- ниппель внутренний 0  160мм; L= 80мм- 
4шт (4*0,04=0,16 м2);
- тройник 01ОО/1ОО/1ООмм; 1=270мм-2шт. 
(2*0,142=0,284 м2);
- тройник 016О/1ОО/16Омм; 1=270мм-1шт. 
(0,22 м2);
- заглушка 0100мм -  1шт. (0,05 м2);
- переход симметричный 0100x160;
1=182мм -  1 шт. (0,094 м2);

0,35+1,14+0,12+0,16+0,2
84+0,22+0,05+0,094=2,42
м2

м2 2,42

4. Крепление для воздуховодов 
- лента перфорированная крепежная СТД 
32006 20x1 ТУ4834-200-01612911-99

пм 25

Вытяжная вентиляция (система В 1)
5. Установка канальных вентиляторов массой 

4,55 кг:
- вентилятор канальный VC-160 
ООО «РОВЕН-Регионы» -1шт.

шт 1

6. Установка решеток жалюзийных
- диффузор ДПУ-К 100-10/10 - Зшт.;
- решетка наружная БСК 160 «Арктос» -  
1шт.

3x0,007+0,02=0,05м2 шт/м2 4/0,05

7. Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200мм
- воздуховод 0100мм -  0,777 м (0,29 м2);
- воздуховод 0160мм -  
1,294+1,0*7+1,055+0,466+0,548+0,245=10,7 
68 м (6,04 м2);
- ниппель внутренний 0  100мм; L= 80мм- 
4шт (4*0,03=0,12 м2);
- ниппель внутренний 0  160мм; L= 80мм- 
22шт. (22*0,04=0,88 м2);

0,29+6,04+0,12+0,88+0,2 
84+0,22+1,75+0,05+0,094 
= 9,73м2

м2 9,73

3



- тройник 01ОО/1ОО/1ООмм; 1=270мм-2шт. 
(2*0,142=0,284 м2);
-тройник 016О/1ОО/16Омм; 1=270мм-1шт. 
(0,22 м2);
- отвод 0160мм; 90° - 7шт. (7*0,25=1,75 
м2);
- заглушка 0100мм -  1шт. (0,05 м2);
- переход симметричный 0100x160;
1= 182мм -  1 шт. (0,094 м2)

8. Крепление для воздуховодов
- лента перфорированная крепежная СТД 
32006 20х 1 ТУ4834-200-01612911 -99 -  25м;
- уголок 32x32x4 -  3,12м (1,91x3,12=5,96кг)

0,26х3х4кр=3,12м
5,96кг

кг 5,96

Вытяжная вентиляция (система В 2)
9. Установка канальных вентиляторов массой 

5,7 кг:
- вентилятор канальный VC-250 
ООО «РОВЕН-Регионы» -Зшт.

шт 3

10. Установка решеток жалюзийных
- диффузор ДПУ-К 200-8/10 - 6шт.;
- диффузор ДПУ-К 250-10/12,5 - Зшт.;
- решетка наружная БСК 250 «Арктос» -  
Зшт.

6х
+3x0,007+3x0,05=0,05м2

шт./м2 9/0,05

11. Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,5 мм, диаметром до 250мм
- воздуховод 0200мм -  1,19*3=3,57 м (2,4 
м2); '
- воздуховод 0250мм -  1,0*12+1,135*3+ 
1,29*3+1,4*3=23,48 м (19,53 м2);
- ниппель внутренний 0  200мм; L= 80мм- 
24шт (24*0,05=1,2 м2);
- ниппель внутренний 0  250мм; L= 80мм- 
45шт (45*0,06=2,7 м2);
- тройник 025О/2ОО/25Омм; 1=370мм-3шт. 
(3*0,5=1,5 м2);
- тройник 025О/25О/25Омм; 1=420мм-3шт. 
(3*0,645=1,94 м2);
- отвод 0200мм; 90° - Зшт. (3*0,37=1,11 
м2);
- отвод 0250мм -  6шт. (6*0,56=3,36 м2);
- переход симметричный 0200x250 
1=170мм; 1=170мм -  Зшт. (3*0,16=0,48 м2)

2,4+19,53+1,2+2,7+1,5+1,
94+1,11+3,36+0,48=34,22
м2

м2 34,22

12. Крепление для воздуховодов 
- уголок 32x32x4 -13,2м (1,91x13,2=25,22кг)

3 хО,4x4x2 кр+3 х0,3 х2х2к 
р 6,9+3,6=13,2м

кг 25,22

Приточная вентиляция (система ПЕ 1)
13. Установка решеток жалюзийных 

- решетка АРН (Арктос) 200x550мм -  16шт.
16x0,04=0,64 шт./м2 16/0,64

Приточная вентиляция (система П 2)
14. Установка канальных вентиляторов массой 

12,15кг:
- вентилятор канальный VC-355 
ООО «РОВЕН-Регионы» -1шт.

шт 1

15. Установка решеток жалюзийных
- решетка потолочная 4АПН 450х450-2шт.;
- решетка наружная БСК 355 «Арктос» -  
1шт.

2x0,041+0,062=0,16м2 шт./м2 3/0,16

16. Прокладка воздуховодов из листовой, 5,16+2,93+0,56+0,9+0,74 м2 12,99
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оцинкованной стали класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355мм
- воздуховод 0315мм -  1,25*4=5 м (5,16 
м2);
- воздуховод 0355мм -  1,5+0,55+0,45=2,5 
м (2,93 м2);
- ниппель 0315мм; L= 80мм -  7шт 
(7*0,08=0,56 м2);
-ниппель 0355мм; L= 120мм -  5шт 
(5*0,18=0,9 м2);
- отвод 0315мм; 90° - 1шт. (0,74 м2);
- отвод 0355мм; 90° - 1шт. (0,46 м2);
- переход (310x310)/0 315мм; L= 335мм -  
1шт. (0,43 м2);
- переход (310x310)/ 355мм; L= 410мм-1шт. 
(0,51 м2);
- переход 315/ 355мм; L= 300мм -  1 шт. 
(0,35 м2);
- тройник 355/355/355мм; L= 485мм -1шт. 
(0,95 м2)

+0,46+0,43+0,51+0,35+0, 
95= 12,99

Приточная вентиляция (система П 3)
17. Установка канальных вентиляторов массой 

12,15кг:
- вентилятор канальный YC-355 
ООО «РОВЕН-Регионы» -1шт.

шт 1

18. Установка решеток жалюзийных
- решетка потолочная 4АПН 450х450-2шт.;
- решетка наружная БСК 355 «Арктос» -  
1шт.

2x0,041+0,062=0,16м2 шт./м2 3/0,16

19. Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355мм
- воздуховод 0315мм -  1,25*4=5 м (5,16 
м2);
- воздуховод 0355мм -  1,5*2+0,533= 3,533 
м (4,08 м2);
-ниппель 0315мм; L= 80мм-7шт 
(7*0,08=0,56 м2);
- ниппель 0355мм; L= 120мм-5шт 
(5*0,18=0,9 м2)
-отвод 0315мм; 90°- 1шт. (0,74 м2);
- переход (310x310)/0 315мм; L= 335мм -  
1шт. (0,4 м2);
- переход (310x310)/ 355мм; L= 410мм-1шт. 
(0,51 м2);
- переход 315/ 355мм; L= 300мм -  1шт. 
(0,35 м2);
- тройник 355/355/355мм; L= 485мм -1шт. 
(0,95 м2)

5,16+4,08+0,56+0,9+0,74
+0,4+0,51+0,35+0,95=13,
65

м2 13,65

Приточная вентиляция (система П 4)
20. Установка канальных вентиляторов массой 

12,15кг:
- вентилятор канальный VC-355 
ООО «РОВЕН-Регионы» -1шт.

шт 1

21. Установка электрического 
воздухонагревателя мощностью 45 кВт:
- воздухонагреватель PBER 600х350/45кВт 
«Арктос» - 1 шт.

шт 1
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22. Установка клапанов воздушных КВК 
0  355мм с электрическим приводом:
- клапан КВК-355М с электроприводом- 
1шт.

шт 1

23. Установка фильтров воздушных 
- фильтр воздушный ФЛК 355М 1 -  1шг.

шт./м2 1/0,4

24. Установка решеток жалюзийных
- решетка потолочная 4АПН 300х300-7шт.;
- решетка наружная БСК 355 «Арктос» -  
1шт.

7x0,015+0,062=0,167м2 шт./м2 8/0,167

25. Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200мм
- воздуховод 200мм -  1,5*3+0,365=4,9 м 
(3,25 м2);
- ниппель внутренний 0  200мм; L= 80мм- 
7шт (7*0,06=0,42 м2);
- переход симметричный
(160x160)/ 200мм; L= 355мм-1шт. (0,26 м2);
- отвод 200мм 90°- 1шт. (0,37 м2);

3,25+0,42+0,26+0,37 
=4,3 м2

м2 4,3

26. Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355мм
- воздуховод 0250мм -  1,25*4+0,63= 5,63м 
(3,63 м2);
- воздуховод 0280мм -  
1,297*2+1,298*2=5,19м (4,76 м2);
- воздуховод 0315мм -  1,25*4+0,313= 5,313 
м (5,52 м2);
- воздуховод 0355мм -  1,25*12+0,81*2+ 
0,782*2+0,515 *2+0,435+0,431 +0,26=20,34м 
(23,66 м2);
- ниппель внутренний 0  250мм; L= 80мм- 
6шт (6*0,06=0,36 м2);
- ниппель внутренний 0  280мм; L= 100мм -  
6шт (6*0,14=0,84 м2);
-ниппель 0315мм; L= 80мм-6шт 
(6*0,08=0,48 м2);
- ниппель 0355мм; L= 120мм-27шт 
(27*0,18=4,86 м2)
- отвод 0355мм; 90° - Зшт. (3*0,46=3,38 
м2);
-тройник 250/200/250мм; Ь=370мм-2шт. 
(2*0,5=1,0 м2);
-тройник 315/200/315мм; Ь=370мм-1шт. 
(0,6 м2);
-тройник 355/200/355мм; Ь=485мм-3шт. 
(3*0,95=2,85 м2);
- переход симметричный
(600x35О)/0355мм; фланец/ниппель 
L= 300мм- 2шт. (2*0,48=0,96 м2);
- переход симметричный 200/ 250мм; 
ниппель/ниппель; L= 170мм- 1шт.(0,26 
м2);
- переход симметричный 250/ 280мм; 
ниппель/ниппель; L= 170мм-1шт.(0,17м2);
- переход симметричный 280/ 3 15мм; 
ниппель/ниппель; L= 270мм-1шт. (0,28 м2); 
-переход симметричный 315/ 355мм;

| ниппель/ниппель; L= 260мм-1шт. (0,3 м2)

3,63+4,76+5,52+23,66+0, 
36+0,84+0,48+4,86+3,38+ 
1+0,6+2,85+0,96+0,26+0, 
17+0,28+0,3= 53,91

м2 53,91
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27. Крепление для воздуховодов
- уголок 50x50x5 - 12м;
- хомут для воздуховода 0400мм с 
резиновым уплотнением -  5шт.

1,5мх8кр = 12м 
3,77кг х 12м = 45,24кг

кг 45,24

Приточная вентиляция (система П 5)
28. Установка вентиляторов радиальных 

массой 84,5кг:
- вентилятор ВЦ14-46-4; D/Dh = 1,05; 
исп.1; Л 0; с электродвигателем AHP90L6 
1,5кВт/925 об/мин. -  1шт.

к-кт 1

29. Установка вставок гибких к радиальным 
вентиляторам:
- гибкая вставка на входе 0  410мм 
(фланец/фланец) 120мм -  1 шт.
- гибкая вставка на нагнетании 280x280мм 
120мм -  1шт.

(1x3,14x0,41x0,12) + 
(1x0,28x0,28x0,12) = 
0,17м2

шт./м2 2/0,17

30. Установка виброизоляторов 
- виброизоляторы ДО-38-6шт.

шт 6

31. Установка клапанов воздушных КВК 400М 
с электрическим приводом 0  400 мм 
- клапан КВК-400М с электроприводом- 
1шт.

шт 1

32. Установка фильтров воздушных 
- фильтр воздушный ФЛК 400М -  1 шт.

шт./м2 1/0,5

33. Установка калориферов массой 45,5 кг 
- калорифер водяной с биметаллическим 
спирально-накатным алюминиевым 
оребрением КСк 4-3 -  1 шт.

шт 1

34. Установка решеток жалюзийных
- решетка потолочная 4АПН 450х450-3шт.;
- решетка потолочная 4АПН 300x300-1 шт.;
- решетка наружная БСК 400 -  1шт.

3x0,041+0,015+0,09=0,23
м2

шт./м2 5/0,23

35. Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200мм
- ниппель 200мм; L= 80мм- 1шт (0,06м2);
- переход (160x160)/ 200мм; L= 355мм-1шт. 
(0,26 м2)

0,06+ 0,26=0,32м2 м2 0,32

36. Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355мм 
-воздуховод 315мм -  1,25*3+1,35=5,1 м 
(5,26 м2);
- воздуховод 355мм -  1,25*3+1,44=5,19 м 
(5,98 м2);
- ниппель 315мм; L= 80мм-7шт (0,56 м2);
- ниппель 355мм; L= 120мм-7шт 
(7*0,18=1,28 м2)
- отвод 315мм; 90° - 1шт. (0,74 м2)
- переход (310x310)/0 315мм; L= 355мм -  
1шт. (0,43 м2)
- переход (310x310)/ 355мм; L= 375мм-1шт. 
(0,47 м2)
-переход 315/355мм; L= 300мм -  1шт. 
(0,35 м2)
- тройник 355/355/355мм; L= 485мм -1шт. 
(0,95 м2)

5,26+5,98+0,56+1,28+0,7
4+0,43+0,47+0,35+0,95=1
6,02

м2 16,02
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37. Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450мм:
- воздуховод 400мм -  
1,25*7+0,553+1,49+0,61+0,553+0,58+1,263+ 
0,71+0,853+1,5*2+0,564=24,62 м (23,73 м2);
- ниппель внутренний 400мм -  33шт. 
(33*0,158=5,22 м2);
- отвод 400мм 90°- 6шт. (6*1,045=6,27 м2);
- тройник 400/200/400мм; L= 410мм-1 шт. 
(0,99 м2)
- тройник 400/315/400мм; L= 525мм-1 шт. 
(0,978 м2);
- переход симметричный (280x280)/ 400мм; 
фланец/ниппель; L= 355мм-1шт. (0,45 м2);
- переход симметричный (450x828)/
410мм; фл./фл.; L= 300м м - 1шт.(0,61м2);

- переход симметричный (450x828)/
400мм; фл./ниппель; L= 355мм -1шт.
.(0,71 м2);
- переход симметричный 0355/ 400мм; 
ниппель/ниппель; L= 310мм -  1шт. (0,57 
м2)

23,73+5,22+6,27+0,99+0, 
978+0,45+0,61+0,71+0,57 
= 39,53

м2 39,53

38. Изоляция воздуховодов 0400мм
- фольгированный самоклеющийся 
теплоизоляционный материал из 
вспененного полиэтилена толщиной 10 мм 
-«Пенофол 2000С-10» (10,85 м2) 
(Изолируемые материалы:
- воздуховод диаметром 400мм -  7м;
- отвод 90° 0400мм - 1 шт.)

(9,28)+(0,58)=9,86м2 м2 9,86

39. Крепление для воздуховодов
- уголок 32x32x4 - 6м;
- хомут для воздуховода 0400мм с 
резиновым уплотнением -  4шт.

1,5мх4кр=6м 
1,91кг х 6м = 11,46кг

кг 11,46

Общестроительные работы
40. Пробивка отверстий в стенах и 

перегородках
1 хЗ, 14х(0,18)2х0,45(5)+1 
хЗ, 14х(0,18)2х0,1 (8)+
3x3,14х(0,225)2х0,45(5)+ 
8x0,75x0,4x0,1(8)+2хЗ, 14 
х(0,28)2х0,45(5)+1 хЗ, 14х( 
0,28)2х0,125(8)+2хЗ, 14х( 
0,3)2х0,4(8)+1х 
3,14х(0,3)2х0,45(8)= 1,13

шт/м3 19/1,13

41. Заделка отверстий м3 0,6

Теплоснабжение калориферов приточной камеры
42. Прокладка трубопроводов отопления из 

стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром 32мм
- труба стальная водогазопроводная 
ГОСТ 3262-75 диаметром 32мм -20 пм;
- отвод стальной Ду32 -  8шт.

10мх2 трубы=20м пм 20

43. Установка воздухоотводчиков 
- воздушник автоматический Ду15мм-2шт.

шт 2

44. Установка кранов шаровых 
- кран шаровый 11б27п Ду32мм -  2шт.

шт 2

45. Установка кронштейнов под 
вентиляционное оборудование

4x0,18+4x0,83+4x0,25=
=5,04

пм 5,04



- уголок 50x50x5
46. Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовкой ГФ-021
5,04x4+20x2x3,14x0,016=
20,16+2,01=22,17

м2 22,17

47. Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей краской ПФ-115 зеленый

5,04x4+20x2x3,14x0,016= 
20,16+2,01=22,17

м2 22,17

48. Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления диаметром 32мм

м 20

Наружная система водоотведения К-1.
49. Разработка грунта в отвал экскаватором 

"обратная лопата" с ковшом вместимостью 
0,5 (0,5-0,63) м3

(0,8*2,7*15,0) +2*(3,14* 
0,52*2,7) = 32,4+2*2,12= 
32,4+4,24=36,6

MJ 36,6

50. Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3

0,8*2,7*15,0=32,4 м3 32,4

51. Перевозка навалочных грузов 
автомобилями- самосвалами (работающими 
вне карьеров), расстояние перевозки 10 км.

32,4*1,95=63,18тн т 63,18

52. Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 (добор)

(36,6+32,4)*0,03= 2,07мЗ 3м 2,07

53. Устройство основания песчаного толщ. 100 
мм
- песок с уплотнением (к= 1,1)

0,8*0,1*32,0=2,56мЗ м3 2,56

54. Засыпка вручную трубы песком природным 
толщ. 200 мм с уплотнением 
- песок с уплотнением (к=1,1)

(0,8*0,46*30,5)-(3,14* 
0,082*30,5)=11,22-0,61= 
10,61

м3 10,61

55. Засыпка вручную трубы песком природным 
толщ. 2,6м с уплотнением (к= 1,1) L=1.5m 
(выход из здания)

(0,8*2,6*1,5)-(3,14* 
0,082* 1,5) = 3,12- 
0,03=3,09

м3 3,09

56. Засыпка траншеи грунтом 36,6+32,4+2,07-2,56- 
10,61-3,09 =54,81

м3 54,81

57. Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью 
до 100 см2

шт 3

58. Монтаж стального футляра с «ВУС» 
изоляцией через стенку колодца с 
прокладкой трубы 0160 и заделкой 
сальника
- Труба ВУС 219x6,0 ГОСТ 10705-80 
L=0,2m -  0,6 м

0,2*3=0,6 шт./м 3/0,6

59. Монтаж стального футляра с «ВУС» 
изоляцией через автодорогу с прокладкой 
трубы 0160 и устройством 
герметизирующей манжеты
- Труба ВУС 273x6,0 ГОСТ 10705-80 
Ь=9,0м
- Герметизирующая манжета 159/273 - 2  
комплекта

м 9,0

60. Укладка ПЭ труб
- Труба ПВХ 160x4,0x4000
- Переход эксцентрический ПВХ 160x110 — 
1 шт.;
- Муфта соединительная ПП 0 1 1 0 -1  шт.;
- Колено DN110 45° - 2 шт.

м 32,0

61. Устройство круглых сборных ж/б колодцев 
01000 в грунтах мокрых -  2 шт.
-товарный раствор М100 -  0,04 мЗ*12;
- плита днища ПН-10 -  2 шт/0,18мЗ*2;

1 - кольцо стеновое КС 10.9 -  4 шт/0,24мЗ*4;

0,48+0,36+0,96+0,2+0,04 
+ 0,3=2,34

м3 2,34

9



- плита перекрытия ПШО-2 -  2 шт/0,1 м3*2;
- кольцо опорное К06 -  2 шт/0,02мЗ*2;
- кольцо стеновое КС7.9 -  2 шт/0,15мЗ*2;
- люк полимерный тип С -  2 шт;
- стремянка С 1-03 -  2 шт.

62. Испытание колодца на 
водонепроницаемость 2 шт.

3,14*12*1,8=5,65 
3,14*0,352*0,9=0,346 
5,65+0,346=6,0*2=12,0

м3 12,0

63. Железнение цементных покрытий (лотков) 3,14*0,5*0,5*2=1,57 м2 1,57
64. Гидроизоляция стен колодцев боковая 

обмазочная битумная в 2 слоя (2 колодца)
- мастика кровельная битумно-полимерная 
Техномаст-2,0кг на 1 м2 - 
2,0* 18,65=37,Зкг *2 слоя=74,6 кг

2*3,14*1,1*2,7=18,65 м2 18,65

65. Устройство основания под отмостку из 
щебня:
- щебень фр. 20-40 -  2,56* 1,3=3,328м3

3,14*(1,0752- 
0,3752)*0,1*2= 0,64

м3 0,64

66. Устройство бетонной отмостки 
- бетон товарный М300 -  м3

3,14*(1,0752- 
0,3752)*0,05* 2=0,32

м3 0,32

Внутренняя система водоотведения К-1.
67. Монтаж трубопровода

- труба канализационная ПП110x2,7x1000
- труба канализационная ПП110x2,7x750
- тройник ПП 110x50 -  11 шт.;
- ревизия DN110 -  1 шт.;
- труба канализационная ПП50х1,8х1500
- труба канализационная ПП50х1,8x2000
- тройник ПП 50x50
- заглушка для прочистки DN110
- заглушка для прочистки DN50
- хомут для крепления трубопровода 0110
- хомут для крепления трубопровода 050

шт/пм
шт/пм

шт
шт

шт/пм
шт/пм

шт
шт
шт
шт
шт.

50/50,0
3/2,25

11
1

22/33,0
1/2,0
65
4 
11 
10
5

68. Монтаж унитаза с косым выпуском и 
смывным бачком
- унитаз -  3 шт.;
- муфта для присоединения унитаза 0110 — 
3 шт.

шт. 3

69. Установка умывальника одиночного с 
подводкой холодной и горячей воды
- умывальник -  30 шт.;
- сифон -  30 шт.;
- пьедестал -  30 шт.;
- смеситель -  30 шт.

шт 30

70. Монтаж душевой кабины со смесителем и 
сифоном:
- поддон -  45 шт.;
- сифон -  45 шт.;
- смеситель -  45 шт.

шт 45

71. Монтаж стального футляра 0159х4,Очерез 
стеновые конструкции для прокладки 
трубы 0110 с заделкой концов футляра
- Труба ст 159x4,0 ГОСТ 10705-80, Ь=0,2м
- смоляная прядь
- цементный раствор М 100

4*0,2=0,8 шт/пм 4/0,8

72. Испытание внутренней системы 
водоотведения

пм 72,0

Внутренняя система водоснабжения В-1.
73. Монтаж трубопровода холодной воды
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ПП 063 В-1
- труба ПП DN25 063x5,8
- тройник ПП 63
- муфта соединительная ПП 63
- муфта переходная ПП 63-40
- муфта комбинированная с ВР 40x1.1/4"
- угольник 90° ПП 63
- хомут для крепления трубопровода 063
- кран шаровой муфтовый 11 б27п 1 Ду50 
Ру-1,6 МПа

пм
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

60,0
1

20
2
4
3

30
2

74. Монтаж трубопровода холодной воды
ПП 040 В-1
-труба ПП DN25 040x3,7 пм 40,0
- тройник переходной ПП 40x20x40 шт 14
- угольник 90° ПП 40 шт 2
- муфта соединительная ПП 40 шт 5
- муфта комбинированная с ВР 40x1.1/40 шт 6
- заглушка ПП 40
- кран шаровой муфтовый 11б27п1 Ду32 шт 2
- хомут для крепления трубопровода ПП шт 4
040 шт 20

75. Монтаж трубопровода холодной воды 6,5+7,6x5,0+2,5x5,0 =
ПП 020 В-1 6,5+38,0+12,5=57,0
-труба ПП DN25 020x3,4 45*1,2=54,0 пм 57,0
-труба ПП DN10 016x2,7 шт 54,0
- тройник комбинированный с ВР 20x1/2" шт 64
- угольник комбинированный с ВР 20x1/2" шт 14
- кран шаровой муфтовый 11 б27п 1 Ду15
- гибкая подводка Ь=0,5м шт 78
- кран сливной Д15 шт 33
- кран шаровой муфтовый 11б27п1 Ду20 шт 1
- хомут для крепления трубопровода ПП шт 11
020 шт 120

76. Монтаж стального футляра 089x4,0 через 2*0,6=1,2 шт/пм 2/1,2
стеновые конструкции и плиты перекрытия
для прокладки трубы ПП DN25 063x5,8 с
заделкой концов футляра
- Труба ст 89x4,0 ГОСТ 10705-80, Ь=0,6м
- смоляная прядь
- цементный раствор M l00

77. Монтаж стального футляра 057x3,0 через 5*0,3=1,5 шт/пм 5/1,5
стеновые конструкции для прокладки
трубы ПП DN25 040x3,7 с заделкой концов
футляра
- Труба ст 57x3,0 ГОСТ 10705-80, Ь=0,3м
- смоляная прядь
- цементный раствор M l00

78. Испытание внутренней системы 60,0+40,0+57,0+54,0=211 пм 211,0
водоснабжения ,0

79. Врезка в сущ. трубопровод 0150 вр. 1
- труба стальная 057x3,0 пм 0,3
- муфта комбинированная с ВР 63x20 □ шт 1
- кран шаровой муфтовый 11б27п1 Ду50 шт 1

Внутренняя система горячего водоснабжения Т-3.

80. Монтаж трубопровода горячей воды ПП
063 Т-3
- труба ПП DN25 063x5,8 пм 60,0
- тройник ПП 63 шт 1
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- муфта соединительная ПП 63 шт 20
- муфта переходная ПП 63-40
- муфта комбинированная с ВР 40x1.1/4"
- угольник 90° ПГ1 63

шт
шт
шт

2
4
3

- хомут для крепления трубопровода 063
- кран шаровой муфтовый 11 б27п 1 Ду50 
Ру-1,6 МПа

шт
шт

30
2

81. Устройство теплоизоляции трубопровода 
горячей воды ПП 063 Т-3
- Энергофлекс Супер 64/2-2 063

м 60,0

82. Монтаж трубопровода горячей воды ПП 
040 Т-3
- труба ПП DN25 040x3,7
- тройник переходной ПП 40x20x40
- угольник 90° ПП 40
- муфта соединительная ПП 40
- муфта комбинированная с ВР 40x1.1/4
- заглушка ПП 40
- кран шаровой муфтовый 11б27п1 Ду32
- хомут для крепления трубопровода ПГ1 
040

пм
шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт

40,0
14
2
5
6

2
4
20

83. Монтаж трубопровода холодной воды 
ПП 020 Т-3 6,5+7,6x5,0+2,5x5,0 =
-труба ПП DN25 020x3,4 6,5+38,0+12,5=57,0 пм 57,0
- труба ПП DN10 016x2,7 45*1,2=54,0 шт 50,0
- тройник комбинированный с ВР 20x1/2"
- угольник комбинированный с ВР 20x1/2"
- кран шаровой муфтовый 11б27п1 Ду15
- гибкая подводка Ь=0,5м

шт
шт

шт

64
14

75
- кран шаровой муфтовый 11б27п1 Ду20
- хомут для крепления трубопровода ПП 
020

шт
шт
шт

30
11

120
84. Монтаж стального футляра 089x4,0 через 

стеновые конструкции и плиты перекрытия 
для прокладки трубы ПП DN25 063x5,8 с 
заделкой концов футляра
- Труба ст 89x4,0 ГОСТ 10705-80, Ь=0,6м
- смоляная прядь
- цементный раствор М 100

2*0,6=1,2 шт/пм 2/1,2

85. Монтаж стального футляра 057x3,0 через 
стеновые конструкции для прокладки 
трубы ПП DN25 040x3,7 с заделкой концов 
футляра
- Труба ст 57x3,0 ГОСТ 10705-80, Ь=0,3м
- смоляная прядь
- цементный раствор М 100

5*0,3=1,5 шт/пм 5/1,5

86. Испытание внутренней системы 
водоснабжения

60,0+38,0+78,0=176,0 пм 176,0

87. Врезка в сущ. трубопровод 0150
- труба стальная 057x3,0
- муфта комбинированная с ВР 63x2.1/4П
- кран шаровой муфтовый 11б27п1 Ду50

вр.
пм
шт
шт

1
0,3
1
1

Внутренняя система циркуляции ГВС Т-4.

88. Монтаж трубопровода системы 
циркуляции ГВС ПП 040 Т-4
- труба ПП DN25 040x6,7
- муфта соединительная ПП 40
- угольник 90° ПП 40
- хомут для крепления трубопровода 040

пм
шт
шт
шт

60,0
20
3
30
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89. М онтаж  стального футляра 057x3,0 через 
стеновые конструкции для прокладки 
трубы ПП DN25 040x3,7 с заделкой концов 
футляра
- Труба ст 57x3,0 ГОСТ 10705-80, Ь=0,3м
- смоляная прядь
- цементный раствор М 100

2*0,6=1,2 шт/пм 2/1,2

90. Испытание внутренней системы пм 60,0
водоснабжения

91. Врезка в сущ. трубопровод 089x4,0 вр. 1
- труба стальная 032x3,0 пм 0,3
- муфта комбинированная с ВР 40xl.l/4DD шт 1
- кран шаровой муфтовый 11 б27п 1 Ду40

шт 1

5. Охрана труда.

№
п/п Наименование

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

5.3 При выполнении работ на высоте обязательно оформление наряда-допуска.

5.4 Подрядчик обязан обеспечить наличие у персонала средств индивидуальной защиты (спецодежды, 
спецобуви, и др.), соответствующей специфике выполняемых работ.

6. Порядок контроля и расчета за выполненные работы.

№
п/п Наименование

6.1 Порядок оплаты -  безналичный расчет.

6.2
Предварительная оплата на приобретение материалов производится в размере 50% от суммы 
договора подряда, в течение 15 банковских дней с момента подписания договора (на основании 
счета, выставленного подрядчиком).

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
Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности объекта к приемке не 
позднее, чем за 5 дней.

6.6
При приемке работ проверяются объемы и номенклатура выполненных работ.
Качество выполнения работ должно соответствовать требованиям СНиП 3.05.01-85 (1988, изм.1 
2000г.) Внутренние санитарно - технические системы.

7. Перечень документации, предоставляемой подрядчиком заказчику работ.

№
п/п Наименование

7.1 Проект организации работ (ПОР) на выполнение данных работ, согласованный заказчиком.

7.2 График производства работ, согласованный заказчиком.

7.3

Подрядчик должен предоставить исполнительную документацию в 2-х экз., в которую входит:
- акты освидетельствования скрытых работ;
- сертификаты на материалы, используемые при выполнении работ;
- паспорта оборудования;
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- общий журнал работ;
- протоколы измерений сопротивления изоляции;
- исполнительные схемы и профили инженерных сетей водоснабжения и водоотведения;
- акты испытания и ввода в эксплуатацию инженерных сетей.

7.4 Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма КС-3), акт о приеме-передаче объекта основных средств (форма ОС-1).

8. Гарантии Подрядчика.

№
п/п Наименование

8.1
Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 3-х лет с момента подписания акта 
о приеме-передаче объекта основных средств (форма ОС-1).

8.2
Гарантия качества результата выполнения работ распространяется на все составляющие 
результата работы

8.3
Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного 
срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной 
эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим заказчиком или 
привлеченными ими третьими лицами.

8.4
При обнаружении дефектов в Гарантийный период, назначается Комиссия для расследования 
причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении 
дефектов с указанием сроков прибытия Представителей подрядчика на Объект для осмотра 
выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного 
неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным 
считается акт о выявленных дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение 
срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках 
непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

8.5
Если замены и восстановления, выполненные в Гарантийный период, влекут за собой снижение 
параметров эксплуатации Объекта, заказчик может в разумный срок после такой замены или 
восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за 
счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта. 
Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных дефектах, 
подписанным Подрядчиком и Заказчиком, где фиксируется дата обнаружения дефекта и 
предполагаемая дата его устранения.
После устранения подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется 
акт устранения недостатков.
Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации 
Объекта в Гарантийный период.

Главный энергетик ООО «Лысьванефтемаш» Карпукович В.В.

Инженер службы энергетика < ) Шипигусева Л.В.

Инженер службы энергетика Власова О.Н.
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