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В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т
На выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №72 по ул.Киевской г.Калининграда (во исполнение решения суда) ( ремонт лестниц) 

№ пп
Наименование работ и затрат
Единица измерения
Количество

1
2
3
4


Раздел 1.  Лестничный марш

1.
Разборка поручней деревянных прямой части (с сохранением)
100 м поручня
0.17
2.
Ограждение лестничных маршей перилами (материал б/у)
100 м перил
0.17
3.
Установка ограждений 0,15*0,15 (прим) -65шт
1 м3 древесины в конструкции
0.088
4.
Демонтаж косоура
1 м3 древесины в конструкции
0.64
5.
Установка косоура (материал б/у)
1 м3 древесины в конструкции
0.64
6.
Ремонт ступеней деревянных
100 ступеней
0.3
7.
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
100 м плинтуса
0.4
8.
Устройство плинтусов деревянных
100 м плинтуса
0.4
9.
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных ограждения перил+косоуров за два раза с расчисткой старой краски до 35%
100 м2 окрашиваемой поверхности
0.08
10.
Улучшенная окраска масляными составами по дереву лестниц
100 м2 окрашиваемой поверхности
0.11
11.
Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком
100 м2 окрашиваемой поверхности
0.023
12.
Разборка  полов дощатых
100 м2 основания
0.025
13.
Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
100 м2 покрытия
0.025
14.
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
100 м2 обрабатываемой поверхности
0.75
15.
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины
кг
15.53
16.
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов
100 м2 окрашиваемой поверхности
0.025

Лестница в подвал
17.
Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками
100 м2 горизонтальной проекции
0.025
18.
Устройство  лестниц без подшивки
1 м2 горизонтальной проекции
2.5
19.
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
100 м2 обрабатываемой поверхности
0.17
20.
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины
кг
3.52
21.
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов
100 м2 окрашиваемой поверхности
0.025
22.
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
1 т груза
0.263
23.
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
1 т груза
0.263


Составил:


(должность, подпись, Ф.И.О)


Проверил:


(должность, подпись, Ф.И.О)


