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формулы 
расчета

Количе
ство

4

1 м2
815,72/cos(2,5

) 
816,50

2 м2 816,50

3 м3 816,5*0,14 114,30

4 м2 816,50

5 м2 816,50

2 м2 18,53
3 м2 18,53
6 шт. 4,00
7 м 174,60

8 26,20

9 м2 816,50

10 пог.м 35,6

11 м2/шт 0,24/12

12 шт. 0,7*0,85 2

13 п.м. 13,1х2 26,2

14 шт. 0,7*0,85 2

15 м2 1,19*2,4 2,9

16 шт. 0,7*0,7 2

17 шт. 0,7*0,7 2
18 шт. 4

19 пог.м 26

20 пог.м 129

Представитель проектной 
организации

Демонтаж люков в перекрытиях (0,7х0,7)

Установка люков в перекрытиях (0,7х0,7)
Смена существующих воронок на воронки HL62 d= 100 мм

Ограждение кровель перилами  Borge, высотой 900 мм

 (расшифровка подписи)

Ограждение кровель перилами  Borge, высотой 1200 мм

Представитель заказчика 

Представитель организации 
эксплуатирующей здание  (расшифровка подписи)

 (расшифровка подписи)
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Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов

Устройство примыканий из наплавляемых материалов c фартуком из оцин.стали к 
стенам и парапетам. 

Наименование работ и затрат

Раздел 1.

Смена обделок из листовой стали парапетов шириной: до 0,5 м пог.м

1

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя  
(Мастеркром Э-3,5,Мастеркром Э-4,5)

Установка металлических дверных блоков с утеплителем.(0,7х0,85)

Окраска силикатная по металлу: металлических блоков

Устройство разуклонки керамическим гравием

Оштукатуривание кирпичной кладки вентиляционных каналов
Окраска кирпичной кладки вент. каналов

Разборка деревянных дверей

Смена покрытий парапетов из оцинкованной стали шириной  0.51 м

Смена антенных гильз Ø50
Установка капельников из оц. стали толщиной 0,5 мм

Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный 
ковер: готовой эмульсией битумной (праймером Технониколь №1)

Устройство фартуков канализационных стояков из оцинкованной стали
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