
                  ОАО  “ВНИПИнефть” 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ МТР 

 

стр. 1 из 23 
ВНП СФРМ  31-5200-01.007 (изм.0) 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по косметическому ремонту помещений ОАО «ВНИПИнефть» 

 

 Перечень основных данных и 
требований 

Описание 

1 Основание для проведения 
работ 

Косметический ремонт помещений  ОАО «ВНИПИнефть»       

 расположенных по адресу :  
 г. Москва ул. Б. Якиманка д.33/13 стр. 2 ( 3 , 4 и 5 этаж) 
 

2 Наименование Заказчика, 
почтовый адрес, телефон, факс 

ООО «ВНИПИнефть»  

105005 г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д.32 стр.1 

Тел.(495)795 31 30 

Факс(495)795 31 31 

3 Место, сроки предоставления 
услуг 

Работы проводятся на территории ОАО «ВНИПИнефть» по 
адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д.33/13, стр. 2 (3,4 и 5 
этажи). 

Режим работы: с 10:00 до 22:00 в рабочие  и выходные дни с 
соблюдением правил охраны труда, правил пожарной 
безопасности и ЛНД о пропускном и внутри объектовом 
режиме в ОАО «ВНИПИнефть». 
Работы выполняются силами и средствами Подрядчика с 
применением собственных инструментов, механизмов, с 
применением материала Подрядчика.  
Работы должны выполняться качественно и удовлетворять 
требованиям проектно-сметной документации (ПСД), СНиП и 
техническим регламентам. 
До начала производства работ согласовать с Заказчиком всю 
необходимую документацию о режиме, порядке, составе и 
плане проведения работ на Объекте. 
Срок проведения Косметического ремонта по всем этажам – 
составляет 30 календарных дней. 

4 Ведомость объемов, перечень 
работ 

См.  Приложение 1 

5 Требования к участникам 
(условия Заказчика) 

Прохождение аккредитации в рамках данной закупочной 
процедуры; 

Опыт работы организации по данному роду деятельности – 
не менее 3 лет; 

6 Общие требования к качеству и 
безопасности  проводимых 
работ 

Подрядчик применяет только сертифицированные товары и 
материалы. При выполнении работ в процессе эксплуатации 
оборудования для выполнения отдельных видов работ , 
должны выполнятся все требования применяемые к 
качественному использованию и правильному применению 
данного оборудования , с соблюдением мер 
противопожарной безопасности. 
При выполнении работ Исполнитель должен обеспечить 
соответствие результатов работ требованиям качества, 
безопасности жизни и здоровья работников организации,  а 
также иным требованиям сертификации, безопасности 
(санитарным нормам и правилам, государственным 
стандартам и т.п.), и требованиям  Федерального закона   
от 30.03.1999г.  № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом 
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благополучии населения», 
Постановления Правительства Москвы от 09.11.1999г. 
№1018 «Об утверждении правил санитарного содержания  
территорий, организация уборки и обеспечения чистоты и 
порядка в г. Москве». 
Выполнение работ, технология и методы их производства 
должны осуществляться в строгом соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами, 
государственными стандартами (ГОСТ), техническими 
условиями (ТУ), строительными нормами и правилами 
(СНиП), санитарными нормами и правилами (СанПиН), 
территориальными сметными нормами (ТСН), 
определяющими нормы и правила ремонтно-строительных 
работ с безусловным учетом комплекса общих и 
специальных требований, в том числе:  
- Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 
17.06.2015) "Об утверждении Правил по охране труда при 
работе на высоте";  
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» 
Часть 1.Общие требования»;  
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 
Часть 2.Строительное производство»; 
- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного 
производства»; 
- СНиП 21-01-97*  «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»; 
- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к 
организации строительного производства и строительных 
работ»; 
- ГОСТ 12.0.004-90 «Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения»; 
- ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 
Общие требования»; 
- ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности 
труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 
Номенклатура показателей и методы их определения»; 
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- Закон города Москвы № 42 от 12.07.2002 г. «О соблюдении 
покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве»; 
При выполнении работ Исполнитель обязуется осуществлять 
экологические мероприятия в соответствии с Законом РФ 
«Об охране окружающей среды», Законом г. Москвы «Об 
отходах производства  и потребления в г. Москве» 
(Московская городская дума, № 68, от 30.11.05, редакция на  
21.11.2007), Постановлением  Правительства Москвы  № 9-
ПП от 15.01.08 «Об утверждении норм накопления твердых 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора», а также 
предписаниями соответствующих надзорных органов.  
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7 Требования к порядку 
формирования Подрядчиком 
сметной и договорной 
стоимости выполняемых работ 

Подрядчик предоставляет Заказчику сметы на выполнение 
работ по каждому этажу , которые утверждаются Заказчиком 
и разрешительные документы на требуемые виды работ. 
 

8 Требования к ремонтно-
отделочным  и косметическим 
работам. 

1. Работы должны производиться в отведенной зоне. 
Исполнитель обязан выполнить работы своими силами и 
своими материалами, средствами в соответствии 
действующими нормативными и правовыми актами РФ. 
2. Работы по отделке должны производиться с 
использованием сертификационных материалов с качеством 
отвечающим требованиям и нормам. Образцы всех 
отделочных материалов согласовать с Заказчиком. 
Отделочные материалы не должны иметь более высокую 
пожарную опасность, чем Г2, В2, Д2, Т2 согласно СНиП 21-
01-97*. При защите строительных конструкций специальными 
огнезащитными покрытиями и пропиткой в технической 
документации должна быть указана периодичность их 
замены или восстановления. Все строительные и 
отделочные материалы, пожарно-техническое оборудование 
и т. д. должны быть сертифицированы по своим 
противопожарным свойствам. Использование при 
проведении работ материалов, бывших в употреблении или 
материалов, содержащих компоненты, бывшие в 
употреблении, не допускается. 
3. В случае повреждения отделки иных помещений или 
инженерных систем, произошедших по причине 
производимых Исполнителем работ – все работы по 
восстановлению берет на себя Исполнитель. 
4. Все работы должны выполняться в соответствии с 
требованиями СНиП и других действующих нормативных 
актов, с обязательным подписанием поэтапных актов 
скрытых работ, регламентирующих технологию и качество 
производимых Исполнителем работ.  
5. Контроль качества должен осуществляться в соответствии 
с пунктом 7 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного 
производства», Постановлением Правительства РФ «О 
порядке проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства» от 
21.06.2010 г. № 468, ст.53 Градостроительного кодекса РФ. 
6. При проведении работ Исполнитель должен 
руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ 
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
7. При производстве работ Исполнитель обязан 
руководствоваться требованиями 123-ФЗ от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», ГОСТ 12.02.2003 г. и главы СНиПа «Техника 
безопасности в строительстве», «Правила пожарной 
безопасности при производстве сварочных и других работ на 
объектах народного хозяйства» 
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9 Виды работ Общестроительные работы 
 Демонтаж существующих плинтусов 5 этаж 

 Демонтаж существующего напольного покрытия  5 этаж 

 Монтаж технических люков 5 этаж 

 Укладка напольного покрытия 

 Монтаж существующих плинтусов 

Отделочные  и косметические работы 

 Подготовка  стен к покраске на всех этажах 

 Грунтовка стен  на всех этажах 

 Шпатлевка отверстий , выбоин  и потертостей на всех 
этажах. 

 Окраска стен на всех этажах - одинаковым цветом. 

 Покраска откосов окон на всех этажах  во всех 
помещениях - белым цветом. 

10 Штрафные санкции В случае неспособности Исполнителя обеспечить 
выполнение работ в соответствии с предъявляемыми 
требованиями . Заказчик имеет право применить штрафные 
санкции к исполнителю работ. 

11 Гарантийные обязательства Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев 
со дня подписания сторонами акта приема-передачи 
результата выполненных работ. 
Гарантийный срок на материалы, используемые при 
выполнении работ, устанавливается в соответствии с 
гарантийной документацией их производителей и не должен 
быть менее 12 месяцев. 
Исполнитель гарантирует безопасность используемых, при 
выполнении работ, оборудования товаров и материалов для 
окружающей среды, и человека в соответствии с ГОСТ, а 
также их качество.  

В случае выявления в течение срока гарантийной 
эксплуатации результатов работ дефектов и иных 
недостатков, в связи с наличием которых Объект не мог 
эксплуатироваться, срок гарантийной эксплуатации 
результатов работ продлевается на время, в течение 
которого Объект не эксплуатировался и не мог 
эксплуатироваться. На замененные части, не являющиеся 
расходными частями (выполненные работы по устранению 
дефектов) Исполнителем должна предоставляться 
гарантия на срок не менее 12 (Двенадцать) месяцев. 
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12 Сроки выполнения работ  30 календарных дней  
 

13 Оплата  Производится Заказчиком на основании подписанных 
сторонами актов приемки-сдачи оказанных услуг в течение 
60 (шестидесяти) календарных дней, но не ранее чем через 
45 (сорок пять) календарных дней с момента выставления 
счет - фактуры. 

14 Форма договора Типовая форма договора подряда Заказчика. Все условия и 
требования на данный лот являются неотъемлемой частью 
формы договора подряда Заказчика. 

15 Требования к режиму 
безопасности и гигиене труда 

Проводить работы в полном соответствии с Правилами 
организации технического обслуживания и ремонта 
оборудования зданий и сооружений ..  

Все работы должны выполняться квалифицированным 
персоналом, имеющим соответствующие допуска на право 
выполнения работ. 

Все работы выполняются в соответствии с требованиями 
НТД. 
Выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие 
должны обеспечиваться необходимыми средствами 
индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и 
др.), должны выполняться мероприятия по коллективной 
защите работающих (ограждения, освещение, защитные и 
предохранительные устройства), должно обеспечиваться 
наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в 
соответствии с действующими нормативами. Организация 
проведения работ должна обеспечивать безопасность труда 
работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие 
места в вечернее время должны быть освещены по 
установленным нормам.  
Назначить ответственных лиц за безопасное производство 
работ на Объекте Заказчика, выполнение мероприятий по 
охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей 
среды во время проведения работ, в соответствии с 
требованиями нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации. Исполнитель обязан 
представить Заказчику приказ о назначении представителя 
Исполнителя, ответственного за проведение работ. 
Производить работы минимально необходимым количеством 
технических средств и механизмов для сокращения шума, 
пыли и загрязнения воздуха. 
Обеспечить соблюдение правил привлечения и 
использования иностранной и иногородней рабочей силы, 
установленные законодательством РФ и нормативными 
правовыми актами г. Москвы. Все работники должны иметь 
официальную регистрацию по месту пребывания и 
разрешение на работу (требование для иногородних и 
иностранных работников). Исполнитель на момент открытия 
Объекта, должен представить Заказчику список сотрудников, 
привлеченных к выполнению работ на данном Объекте, с 
указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и 
паспортных данных, места регистрации, в случае 
привлечения иностранных граждан - разрешение на работу. 
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Осуществлять вывоз и утилизацию отходов и строительного 
мусора (по факту утилизации в обязательном порядке 
предоставлять Заказчику подтверждающие талоны с печатью 
полигона ТБО). 
В период выполнения работ обеспечить сохранность 
имущества Заказчика, находящегося на всех этажах. 
Осуществить после окончания работ ликвидацию рабочей 
зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, разборку 
ограждений( если таковые применялись). Обеспечить 
санитарное и противопожарное содержание и уборку 
территории, обеспечить вывоз мусора в течение 1-ого дня 
после выполнения работ. 

16 Формы отчетов о ходе работ, 
включая контроль качества и 
соблюдение сроков 
выполнения работ 
 

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с 
техническим заданием и календарным планом в пределах 
сметы затрат являющейся неотъемлемой частью договора. 
Все решения, принимаемые в процессе производства работ 
на изменение согласованной проектной сметной 
документации, до выдачи в производство, должны быть 
оформлены документально и согласованы Заказчиком.  
При исполнении условий Договора Подрядчик должен 
обеспечить Заказчику осуществление контроля качества 
выполняемых работ . 
При выполнении приёмочного контроля подлежат 
освидетельствованию скрытые работы Запрещается 
выполнение последующих работ при отсутствии актов 
освидетельствования предшествующих скрытых работ и 
приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе 
требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а 
затем восстановить их за счет средств Подрядчика; 
Отключение существующих инженерных систем или 

отдельных их участков могут производиться только по 
предварительному согласованию с Заказчиком. 
Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с 
подписанием акта на выполненные работы.  

17 Качественные и 
количественные 
характеристики поставляемых 
товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, 
установление которых 
обязательно и которые 
обеспечивают однозначное 
понимание потребности 
заказчика: 

Требования к техническим характеристикам товаров 
(материалам и конструкциям), которые должны применяться 
при производстве работ, а также максимальные и/или 
минимальные значения показателей и показатели, 
значения которых не могут изменяться, определяющие 
качество товара, используемого при выполнении работ по 
предмету договора подряда, его технические, 
функциональные и иные характеристики должны 
соответствовать настоящему техническому заданию. 
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Приложение 1 к Техническому заданию 
 

 
Ведомость объемов, перечень работ 

 
№ 
п\п 

Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

Раздел 1. 
ул. Б. Якиманка, д. 33/13 стр. 2 ( 3 этаж 370,83 кв.м) 
Кабинет № 1 (23,59 кв.м) 

1 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,574 
 

2 Грунтовка акриловая кг 7,921 

3 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,574 
 

4 Грунтовка акриловая кг 11,5 

5 
Краска водно-дисперсионная , цвет 
белый 

т 0,0172 

6 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,019 
 

7 Грунтовка акриловая кг 0,4 

8 
Краска водно-дисперсионная ,цвет 
белый 

т 0,0006 

9 
Замена потолочной плитки (разборка) 
 

100 м2 0,0072 
 

10 
Замена потолочной плитки (устройство) 
 

100 м2 0,0072 
 

11 Панели потолочные декоративные м2 0,72 
Кабинет №2 (25,78кв.м) 

12 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,5752 
 

13 Грунтовка акриловая кг 7,938 

14 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,5752 
 

15 Грунтовка акриловая кг 11,5 

16 
Краска водно-дисперсионная , цвет 
белый 

т 0,0173 

17 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 

100 м2 0,019 
 

18 Грунтовка акриловая кг 0,4 

19 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0006 

20 
Замена потолочной плитки  
(разборка) 
(1 шт) 

100 м2 0,0036 
 

21 
Замена потолочной плитки 
(устройство)(1 шт) 
 

100 м2 0,0036 
 

22 Панели потолочные декоративные м2 0,36 
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(1 шт) 
Кабинет № 3  (33,33 кв.м) 

23 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,5922 
 

24 Грунтовка акриловая кг 8,172 

25 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,5922 
 

26 Грунтовка акриловая кг 11,8 

27 
Краска водно-дисперсионная , цвет 
белый 

т 0,0178 

28 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,038 
 

29 Грунтовка акриловая кг 0,8 

30 
Краска водно-дисперсионная ,цвет 
белый 

т 0,0011 

31 
Замена потолочной плитки  
(разборка) 

100 м2 0,0072 
 

32 
Замена потолочной плитки   
(устройство) 

100 м2 0,0072 
 

33 
Панели потолочные декоративные 
(2шт.) 

м2 0,72 

Кабинет № 4  (17,40 кв.м) 

34 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,441 
 

35 Грунтовка акриловая кг 6,086 

36 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,441 
 

37 Грунтовка акриловая кг 8,8 

38 
Краска водно-дисперсионная , цвет 
белый 

т 0,0132 

39 
Замена потолочной плитки  
(разборка) 
(1шт). 

100 м2 0,0036 
 

40 
Замена потолочной плитки  
(устройство) 
(1шт) 

100 м2 0,0036 
 

41 
Панели потолочные декоративные  
(1шт) 

м2 0,36 

Кабинет № 5  (63,89 кв.м) 

42 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,595 
 

43 Грунтовка акриловая кг 8,211 

44 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,595 
 

45 Грунтовка акриловая кг 11,9 

46 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0179 

47 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,038 
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47 Грунтовка акриловая кг 0,8 

48 
Краска водно-дисперсионная , цвет 
белый 

т 0,0011 

49 
Замена потолочной плитки (разборка) 
(2шт) 

100 м2 0,0072 
 

50 
Замена потолочной плитки (устройство) 
(2шт) 

100 м2 0,0072 
 

51 Панели потолочные декоративные (2шт) м2 0,72 
Кабинет № 6  (38,00 кв.м) 

52 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,6242 
 

53 Грунтовка акриловая кг 8,614 

54 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,6242 
 

55 Грунтовка акриловая кг 12,5 

56 
Краска водно-дисперсионная,цвет 
белый 

т 0,0187 

57 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,038 
 

58 Грунтовка акриловая кг 0,8 

59 
Краска водно-дисперсионная , цвет 
белый 

т 0,0011 

60 
Замена потолочной плитки (разборка) 
(2шт) 

100 м2 0,0072 
 

61 
Замена потолочной плитки (устройство) 
(2шт) 

100 м2 0,0072 
 

62 Панели потолочные декоративные м2 0,72 
Кабинет № 7  (10,06 кв.м) 

63 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,3652 
 

64 Грунтовка акриловая кг 5,04 

65 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,3652 
 

66 Грунтовка акриловая кг 7,3 

67 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,011 

68 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,019 
 

69 Грунтовка акриловая кг 0,4 

70 
Краска водно-дисперсионная , цвет 
белый 

т 0,0006 

71 
Замена потолочной плитки (разборка) 
(1шт). 

100 м2 0,0036 
 

72 
Замена потолочной плитки (устройство) 
(1шт). 

100 м2 0,0036 
 

73 
Панели потолочные декоративные 
 (1шт). 

м2 0,36 

Кабинет № 8  (14,98 кв.м) 
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75 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,2352 
 

76 Грунтовка акриловая кг 3,246 

77 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,2352 
 

78 Грунтовка акриловая кг 4,7 

79 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0071 

80 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,019 
 

81 Грунтовка акриловая кг 0,4 

82 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0006 

83 
Замена потолочной плитки (разборка) 
(1шт) 

100 м2 0,0036 
 

84 
Замена потолочной плитки (устройство) 
(1шт) 
 

100 м2 0,0036 
 

85 Панели потолочные декоративные (1шт) м2 0,36 
Кабинет № 9  (34,21 кв.м) 

86 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,6552 
 

87 Грунтовка акриловая кг 9,042 

88 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,6552 
 

89 Грунтовка акриловая кг 13,1 

90 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0197 

91 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,038 
 

92 Грунтовка акриловая кг 0,8 

93 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0011 

94 
Замена потолочной плитки (разборка) 
(2шт) 

100 м2 0,0072 
 

95 
Замена потолочной плитки (устройство) 
(2шт) 

100 м2 0,0072 
 

96 Панели потолочные декоративные (2шт) м2 0,72 
Кабинет № 10  (24,72 кв.м) 

97 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,565 
 

98 Грунтовка акриловая кг 7,797 

99 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,565 
 

100 Грунтовка акриловая кг 11,3 

101 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,017 

102 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 

100 м2 0,019 
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улучшенная 
103 Грунтовка акриловая кг 0,4 

104 
Краска водно-дисперсионная ,цвет 
белый 

т 0,0006 

105 
Замена потолочной плитки (разборка) 
(1 шт) 
 

100 м2 0,0036 
 

106 
Замена потолочнойплитки(устройство) 
(1 шт) 

100 м2 0,0036 
 

107 Панели потолочные декоративные(1 шт) м2 0,36 
Коридор  № 11+ № 12  (63,65 кв.м) 

108 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 1,56 
 

109 Грунтовка акриловая кг 21,53 

110 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 1,56 
 

111 Грунтовка акриловая кг 31,2 

112 
Краска водно-дисперсионная , цвет 
белый 

т 0,0468 

113 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,019 
 

114 Грунтовка акриловая кг 0,4 

115 
Краска водно-дисперсионная , цвет 
белый 

т 0,0006 

116 
Замена потолочной плитки (разборка) 
(3шт) 

100 м2 0,0108 
 

117 
Замена потолочной плитки (устройство) 
(3шт) 

100 м2 0,0108 
 

118 Панели потолочные декоративные (3шт) м2 1,08 
Заделка отверстий на стенах во всех помещениях этажа 

119 
Шпатлевка отверстий во всех 
помещениях 

100 м2 0,01 
 

Туалет "Женский" 

120 
Подготовка поверхности откосов окна 
под окраску (грунтовка) 

100 м2 0,03 
 

121 Грунтовка акриловая кг 0,414 

122 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,03 
 

123 Грунтовка акриловая кг 0,6 

124 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0009 

Туалет "Мужской" 

125 
Подготовка поверхности откосов окна 
под окраску (грунтовка) 

100 м2 0,03 
 

126 Грунтовка акриловая кг 0,414 

127 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,03 
3 / 100 

128 Грунтовка акриловая кг 0,6 
129 Краска водно-дисперсионная, цвет т 0,0009 
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белый 
Уборка строительного мусора 
130 Вынос ТБО т 0,025 

Раздел 2. 
ул. Б. Якиманка, д. 33/13 стр. 2 (4 этаж  331,77кв.м) 
Кабинет № 1 (23,59 кв.м) 

131 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,574 
 

132 Грунтовка акриловая кг 7,921 

133 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,574 
 

134 Грунтовка акриловая кг 11,5 

135 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0172 

136 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,019 
 

137 Грунтовка акриловая кг 0,4 

138 
Краска водно-дисперсионная ,  цвет 
белый 

т 0,0006 

139 
Замена потолочной плитки (разборка) 
(1 шт) 

100 м2 0,0036 
 

140 
Замена потолочной плитки (устройство) 
(1 шт) 

100 м2 0,0036 
 

141 
Панели потолочные декоративные  
(1 шт) 

м2 0,36 

Кабинет № 2 (20,95 кв.м) 

142 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,478 
 

143 Грунтовка акриловая кг 6,596 

144 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,478 
 

145 Грунтовка акриловая кг 9,6 

146 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0143 

147 

Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 
 

100 м2 0,019 
 

148 
Грунтовка акриловая 
 

кг 0,4 

149 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0006 

150 
Замена потолочной плитки (разборка) 
(2 шт) 

100 м2 0,0072 
 

151 
Замена потолочной плитки (устройство) 
(2 шт) 

100 м2 0,0072 
 

152 
Панели потолочные декоративные  
(2 шт) 

м2 0,72 

Кабинет № 3-4 (18,58кв.м) 
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153 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,4078 
 

154 Грунтовка акриловая кг 5,628 

155 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,4078 
 

156 Грунтовка акриловая кг 8,2 

157 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 
 

  

158 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,019 
 

159 Грунтовка акриловая кг 0,4 

160 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0006 

161 
Замена потолочной плитки (разборка) 
(1шт) 

100 м2 0,0036 
 

162 
Замена потолочной плитки (устройство) 
(1шт) 

100 м2 0,0036 
 

163 Панели потолочные декоративные (1шт) м2 0,36 
Кабинет № 5 - 6  (18,58 кв.м) 

164 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,4078 
 

165 Грунтовка акриловая кг 5,628 

166 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,4078 
 

167 Грунтовка акриловая кг 8,2 

168 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0122 

169 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,019 
 

170 Грунтовка акриловая кг 0,4 

171 
Краска водно-дисперсионная ,  цвет 
белый 

т 0,0006 

172 
Замена потолочной плитки (разборка) 
(2шт) 

100 м2 0,0072 
 

173 
Замена потолочной плитки (устройство) 
(2шт) 

100 м2 0,0072 
 

174 Панели потолочные декоративные (2шт) м2 0,72 
Кабинет № 7 - 8  (16,53 кв.м) 

175 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,3848 
 

176 Грунтовка акриловая кг 5,31 

177 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,3848 
 

178 Грунтовка акриловая кг 7,7 

179 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0115 

180 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 

100 м2 0,019 
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улучшенная 
181 Грунтовка акриловая кг 0,4 

182 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0006 

183 
Замена потолочной плитки (разборка) 
(1шт) 

100 м2 0,0036 
 

184 
Замена потолочной плитки (устройство) 
(1шт) 

100 м2 0,0036 
 

185 
Панели потолочные декоративные  
(1 шт) 

м2 0,36 

Кабинет № 9  (63,84 кв.м) 

186 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 1,4672 
 

187 Грунтовка акриловая кг 20,25 

188 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 1,4672 
 

189 Грунтовка акриловая кг 29,3 

190 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,044 

191 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,019 
 

192 Грунтовка акриловая кг 0,4 

193 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0006 

194 
Замена потолочной плитки (разборка) 
(3 шт) 

100 м2 0,0108 
 

195 
Замена потолочной плитки (устройство) 
(3 шт) 

100 м2 0,0108 
 

196 
Панели потолочные декоративные  
(3 шт) 

м2 1,08 

Кабинет № 10 (21,38 кв.м) 

197 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,532 
 

198 Грунтовка акриловая кг 7,342 

199 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,532 
 

200 Грунтовка акриловая кг 10,6 

201 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,016 

202 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,019 
 

203 Грунтовка акриловая кг 0,4 

204 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0006 

205 
Замена потолочной плитки (разборка) 
(1 шт) 

100 м2 0,0036 
 

206 
Замена потолочной плитки (устройство) 
(1 шт) 

100 м2 0,0036 
 

207 Панели потолочные декоративные  м2 0,36 
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(1 шт) 
Кабинет № 11 - 12 (19,67 кв.м) 

208 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,5208 
 

209 Грунтовка акриловая кг 7,187 

210 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,5208 
 

211 Грунтовка акриловая кг 10,4 

212 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0156 

213 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,019 
 

214 Грунтовка акриловая кг 0,4 

215 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0006 

216 
Замена потолочной плитки (разборка) 
(2 шт) 

100 м2 0,0072 
 

217 
Замена потолочной плитки (устройство) 
(2 шт) 

100 м2 0,0072 
 

218 
Панели потолочные декоративные  
(2 шт) 

м2 0,72 

Кабинет № 13  (32,45 кв.м) 

219 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,6384 
 

220 Грунтовка акриловая кг 8,81 

221 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,6384 
 

222 Грунтовка акриловая кг 12,8 

223 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0192 

224 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,038 
 

225 Грунтовка акриловая кг 0,8 

226 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0011 

227 
Замена потолочной плитки (разборка) 
(1 шт) 
 

100 м2 0,0036 
 

228 
Замена потолочной плитки (устройство) 
(1 шт) 
 

100 м2 0,0036 
 

229 
Панели потолочные декоративные  
(1 шт) 
 

м2 0,36 

Кабинет № 14 - 15  (46,42 кв.м) 

230 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 1,1088 
 

231 Грунтовка акриловая кг 15,3 

232 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 

100 м2 1,1088 
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штукатурке стен 
233 Грунтовка акриловая кг 22,2 

234 
Краска водно-дисперсионная ,  цвет 
белый 

т 0,0333 

235 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,057 
 

236 Грунтовка акриловая кг 1,1 

237 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0017 

238 
Замена потолочной плитки (разборка) 
(3 шт) 

100 м2 0,0108 
 

239 
Замена потолочной плитки (устройство) 
(3 шт) 

100 м2 0,0108 
 

240 
Панели потолочные декоративные 
(3 шт) 

м2 1,08 

Кабинет №16 + №17 +№18  (62,72 кв.м) 

241 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,6272 
 

242 Грунтовка акриловая кг 8,655 

243 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,6272 
 

244 Грунтовка акриловая кг 12,5 

245 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0188 

246 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,038 
 

247 Грунтовка акриловая кг 0,8 

248 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0011 

249 
Замена потолочной плитки (разборка) 
(1 шт) 

100 м2 0,0036 
 

250 
Замена потолочной плитки (устройство) 
(1 шт) 

100 м2 0,0036 
 

251 
Панели потолочные декоративные  
(1 шт) 

м2 0,36 

Заделка отверстий на стенах во всех помещениях 

252 
Шпатлевка отверстий во всех 
помещениях 

100 м2 0,01 
 

Туалет  "Женский" 

253 
Подготовка поверхности откосов окна 
под окраску (грунтовка) 

100 м2 0,03 
 

254 Грунтовка акриловая кг 0,414 

255 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,03 
3 / 100 

256 Грунтовка акриловая кг 0,6 

257 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0009 

258 
Замена потолочной плитки (разборка) 
(1 шт) 

100 м2 0,0036 
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259 
Замена потолочной плитки (устройство) 
(1 шт) 

100 м2 0,0036 
 

260 
Панели потолочные декоративные  
(1 шт) 

м2 0,36 

Туалет "Мужской" 

261 
Подготовка поверхности откосов окна 
под окраску (грунтовка) 

100 м2 0,03 
 

262 Грунтовка акриловая кг 0,414 

263 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,03 
 

264 Грунтовка акриловая кг 0,6 

265 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0009 

266 
Замена потолочной плитки (разборка) 
(1 шт) 

100 м2 0,0036 
 

267 
Замена потолочной плитки (устройство) 
(1 шт) 

100 м2 0,0036 
 

268 
Панели потолочные декоративные  
(1 шт) 

м2 0,36 

Уборка строительного мусора 
269 Вынос  ТБО т 0,025 

Раздел 3. 
ул.Б.Якиманка,д.33/13 стр.2 (5 этаж 373,1кв.м) 
Каб.№ 1 (23,6кв.м) 

270 
Разборка плинтусов: деревянных  100 м 0,198 

 

271 
Разборка полов: из досок 
ламинированных замковым способом 

100 м2 0,236 
 

272 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,574 
 

273 Грунтовка акриловая кг 7,921 

274 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,574 

275 Грунтовка акриловая кг 11,5 

276 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0172 

277 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,019 
 

278 Грунтовка акриловая кг 0,4 

279 
Краска водно-дисперсионная , цвет 
белый 

т 0,0006 

280 
Устройство покрытий: из ковров насухо с 
проклеиванием на стыках клеем 
"Бустилат" 

100 м2 0,236 
 

281 
Ковролин шириной 2 м на клеевой 
основе 

м2 24,07 

282 Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,198 

283 
Замена потолочной плитки  
(разборка) 

100 м2 0,0036 
 

284 Замена потолочной плитки  100 м2 0,0036 
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(устройство)  
285 Панели потолочные декоративные м2 0,36 
Каб.№ 2 (20,95 кв.м) 
286 Разборка плинтусов: деревянных 100 м 0,188 

287 
Разборка полов: из досок 
ламинированных замковым способом 

100 м2 0,2095 
 

288 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,495 
 

289 Грунтовка акриловая кг 6,831 

290 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,495 
 

291 Грунтовка акриловая кг 9,9 

292 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0149 

293 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,019 
 

294 Грунтовка акриловая кг 0,4 

295 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0006 

296 
Устройство покрытий: из ковров насухо с 
проклеиванием на стыках клеем 
"Бустилат" 

100 м2 0,2095 
 

297 
Ковролин шириной 2 м на клеевой 
основе 

м2 21,37 

298 Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,188 
299 Замена потолочной плитки (разборка) 100 м2 0,0108 
300 Замена потолочной плитки (устройство) 100 м2 0,0108 
301 Панели потолочные декоративные м2 1,08 
Каб.№ 3 (20,75 кв.м) 
302 Разборка плинтусов: деревянных 100 м 0,188 

303 
Разборка полов: из досок 
ламинированных замковым способом 

100 м2 0,2075 
 

304 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,491 
 

305 Грунтовка акриловая кг 6,776 

306 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,491 
 

307 
Грунтовка акриловая 
 

кг 9,8 

308 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 
 

т 0,0147 

309 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,019 
 

310 Грунтовка акриловая кг 0,4 

311 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0006 

312 
Устройство покрытий: из ковров насухо с 
проклеиванием на стыках клеем 

100 м2 0,2075 
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"Бустилат" 

313 
Ковролин шириной 2 м на клеевой 
основе 

м2 21,17 

314 Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,188 

315 
Замена потолочной плитки 
 (разборка) 

100 м2 0,0144 
 

316 
Замена потолочной плитки 
 (устройство) 

100 м2 0,0144 

317 Панели потолочные декоративные м2 1,44 
Каб.№ 4 (34,69 кв.м) 
318 Разборка плинтусов: деревянных 100 м 0,234 

319 
Разборка полов: из досок 
ламинированных замковым способом 

100 м2 0,3469 
 

320 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,68 
 

321 Грунтовка акриловая кг 9,384 

322 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,68 
 

323 Грунтовка акриловая кг 13,6 

324 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0204 

325 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,038 
 

326 Грунтовка акриловая кг 0,8 

327 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0011 

328 
Устройство покрытий: из ковров насухо с 
проклеиванием на стыках клеем 
"Бустилат" 

100 м2 0,3469 
 

329 
Ковролин шириной 2 м на клеевой 
основе 

м2 35,38 

330 Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,234 
331 Замена потолочной плитки (разборка) 100 м2 0,018 
332 Замена потолочной плитки (устройство) 100 м2 0,018 
333 Панели потолочные декоративные м2 1,8 
Коридор.№ 5 (63,89 кв.м) 

 Разборка плинтусов: деревянных 100 м 0,594 

334 
Разборка полов: из досок 
ламинированных замковым способом 

100 м2 0,6389 
 

335 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 1,566 
 

336 
Грунтовка акриловая 
 

кг 21,61 

337 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 1,566 
 

338 Грунтовка акриловая кг 31,3 

339 
Краска водно-дисперсионная , цвет 
белый 

т 0,047 

340 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 

100 м2 0,019 
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улучшенная 
341 Грунтовка акриловая кг 0,4 

342 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0006 

343 
Установка технического люка  
 

шт 2 

344 Ревизионный люк: 25х40 см шт 2 

345 

Устройство покрытий: из ковров насухо с 
проклеиванием на стыках клеем 
"Бустилат" 

100 м2 0,6389 
 

346 
Ковролин шириной 2 м на клеевой 
основе 

м2 65,17 

347 Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,594 

348 
Замена потолочной плитки  
(разборка) 

100 м2 0,0432 

349 Замена потолочной плитки (устройство) 100 м2 0,0432 
350 Панели потолочные декоративные м2 4,32 
Каб.№ 6 (32,15 кв.м) 
351 Разборка плинтусов: деревянных 100 м 0,227 

352 
Разборка полов: из досок 
ламинированных замковым способом 

100 м2 0,3215 
 

353 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,682 
 

354 Грунтовка акриловая кг 9,412 

355 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,682 
 

356 Грунтовка акриловая кг 13,6 

357 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0205 

358 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,038 
 

359 Грунтовка акриловая кг 0,8 

360 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0011 

361 

Устройство покрытий: из ковров насухо с 
проклеиванием на стыках клеем 
"Бустилат" 
 

100 м2 0,3215 
 

362 
Ковролин шириной 2 м на клеевой 
основе 

м2 32,79 

363 
Устройство плинтусов: деревянных 
 

100 м 0,227 
 

364 
Замена потолочной плитки (разборка) 
 

100 м2 0,0288 
 

365 
Замена потолочной плитки (устройство) 
 

100 м2 0,0288 
 

366 Панели потолочные декоративные м2 2,88 
Каб.№ 7 (49,30 кв.м) 
367 Разборка плинтусов: деревянных 100 м 0,285 
368 Разборка полов: из досок 100 м2 0,493 
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ламинированных замковым способом  

369 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,83 
 

370 Грунтовка акриловая кг 11,45 

371 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,83 
 

372 Грунтовка акриловая кг 16,6 

373 
Краска водно-дисперсионная , цвет 
белый 

т 0,0249 

374 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,057 
 

375 Грунтовка акриловая кг 1,1 

376 
Краска водно-дисперсионная , цвет 
белый 

т 0,0017 

377 
Устройство покрытий: из ковров насухо с 
проклеиванием на стыках клеем 
"Бустилат" 

100 м2 0,493 
 

378 
Ковролин шириной 2 м на клеевой 
основе 

м2 49,3 

379 Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,285 
380 Замена потолочной плитки (разборка) 100 м2 0,0108 
381 Замена потолочной плитки (устройство) 100 м2 0,0108 
382 Панели потолочные декоративные м2 1,08 
Каб.№ 8 (32,44 кв.м) 
383 Разборка плинтусов: деревянных 100 м 0,228 

384 
Разборка полов: из досок 
ламинированных замковым способом 

100 м2 0,3244 
 

385 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,68 
 

386 Грунтовка акриловая кг 9,384 

387 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,68 
 

388 Грунтовка акриловая кг 13,6 

389 
Краска водно-дисперсионная , цвет 
белый 

т 0,0204 

390 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,038 
 

391 Грунтовка акриловая кг 0,8 

392 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0011 

393 
Устройство покрытий: из ковров насухо с 
проклеиванием на стыках клеем 
"Бустилат" 

100 м2 0,3244 
 

394 
Ковролин шириной 2 м на клеевой 
основе 

м2 33,09 

395 Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,228 
396 Замена потолочной плитки (разборка) 100 м2 0,018 
397 Замена потолочной плитки (устройство) 100 м2 0,018 
398 Панели потолочные декоративные м2 1,8 
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Каб.№ 9 (42,17 кв.м) 
399 Разборка плинтусов: деревянных 100 м 0,261 

400 
Разборка полов: из досок 
ламинированных замковым способом 

100 м2 0,4217 
 

401 
Подготовка поверхности стен под 
окраску (грунтовка) 

100 м2 0,7361 
 

402 Грунтовка акриловая кг 10,16 

403 
Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 0,7361 
 

404 Грунтовка акриловая кг 14,7 

405 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0221 

406 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,038 
 

407 Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ кг 0,8 

408 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0011 

409 

Устройство покрытий: из ковров насухо с 
проклеиванием на стыках клеем 
"Бустилат" 
 

100 м2 0,4217 
 

410 
Ковролин шириной 2 м на клеевой 
основе 

м2 43,01 

411 
Устройство плинтусов: деревянных 
 

100 м 0,261 

412 Замена потолочной плитки (разборка) 100 м2 0,0036 
413 Замена потолочной плитки (устройство) 100 м2 0,0036 
414 Панели потолочные декоративные м2 0,36 
Заделка отверстий на стенах во всех помещениях этажа 

415 
Шпатлевка отверстий во всех 
помещениях 

100 м2 0,02 
 

Туалет (женский) 
416 шпатлевка отверстий под окном 100 м2 0,01 

417 
Подготовка поверхностей откосов окна 
(грунтовка) 

100 м2 0,03 
 

418 Грунтовка акриловая кг 0,414 

419 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,03 
 

420 
Грунтовка акриловая 
 

кг 0,6 

421 
Краска водно-дисперсионная , цвет 
белый 

т 0,0009 

Туалет ( мужской) 

422 
Подготовка поверхностей откосов окна 
(грунтовка) 

100 м2 0,03 
 

423 Грунтовка акриловая кг 0,414 

424 
Окраска откосов окна водно-
дисперсионными акриловыми составами 
улучшенная 

100 м2 0,03 
 

425 Грунтовка акриловая:  кг 0,6 
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426 
Краска водно-дисперсионная, цвет 
белый 

т 0,0009 

Уборка строительного мусора 

427 
Затаривание строительного мусора в 
мешки и вывоз 

т 0,025 

 
 
 
 


