
Приложение 1 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на капитальный ремонт здания главного корпуса ГУ «ЛРКБ»  ЛНР по адресу: г. Луганск,  

кв. 50-летия Обороны Луганска, 14, инв. № 10310001 (ремонт урологического отделения) 

 

Условия выполнения работ к=1,2  Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и 

сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному 

производству работ 

 

   Объемы работ 

№ 
п/п 

 
Наименование работ и затрат 

Единица 
измерения 

  Количество 

1 2 3 4 

  ОКНА     

1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 

  шт 8 

2 Снятие остекленных оконных переплетов   м2 27,3584 

3 Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок   м2 9,2 

4 Заполнение оконных проемов готовыми блоками 
площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных 
стенах жилых и общественных зданий 

  м2 1,184 

5 Заполнение оконных проемов готовыми блоками 
площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных 
стенах жилых и общественных зданий 

  м2 14,28 

6 Заполнение оконных проемов готовыми блоками 
площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных 
стенах жилых и общественных зданий 

  м2 11,8944 

7 Установка пластиковых подоконных досок   м 18,4 

8 Установка оконных сливов   м 17,8 

  ДВЕРИ       

9 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 

  шт 28 

10 Снятие дверных полотен   м2 52,9032 

11 Заполнение дверных проемов готовыми дверными 
блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в 
каменных стенах 

  м2 15,1914 

12 Заполнение дверных проемов готовыми дверными 
блоками площадью более 2 до 3 м2 из 
металлопластика в каменных стенах 

  м2 32,6116 

13 Заполнение дверных проемов готовыми дверными 
блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в 
каменных стенах 

  м2 4,1002 

  ОТКОСЫ       

14 Облицовка откосов листами сухой штукатурки 
гипсовыми и гипсоволокнистыми 

  м2 50 

15 Безпесчаное покрытие поверхностей стен раствором из 
клеевого гипса [типа "сатенгипс"] толщиной слоя 1 мм 
при нанесении за 2 раза 

  м2 50 

16 Безпесчаное покрытие поверхностей стен раствором из 
клеевого гипса [типа "сатенгипс"] , на каждый слой 
толщиной 0,5 мм добавлять или исключать 

  м2 50 



17 Улучшенная окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами откосов по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску 

  м2 50 

  СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ       

18 Разборка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных труб диаметром 40 мм 

  м 46,4 

19 Разборка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных труб диаметром 25 мм 

  м 11,4 

20 Разборка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных труб диаметром 20 мм 

  м 43,2 

21 Демонтаж радиаторов массой до 80 кг   шт 31 

22 Установка отопительных радиаторов чугунных (Б/У)   кВт 35,34 

23 Окраска масляными составами за 2 раза ранее 
окрашенных радиаторов и ребристых труб 

  м2 55,632 

24 Прокладка трубопроводов отопления из напорных 
полиэтиленовых труб диаметром 40 мм 

  м 46,4 

25 Прокладка трубопроводов отопления из напорных 
полиэтиленовых труб диаметром 32 мм 

  м 11,4 

26 Прокладка трубопроводов отопления из напорных 
полиэтиленовых труб диаметром 25 мм 

  м 43,2 

  САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ       

27 Демонтаж унитазов со смывными бачками   к-т 11 

28 Демонтаж раковин [умывальников]   к-т 17 

29 Демонтаж водонагревателей емкостных   шт 1 

30 Демонтаж водонагревателей индивидуальных водяных   шт 1 

31 Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб диаметром 20 мм 

  м 7,5 

32 Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 
32 мм 

  м 7,7 

33 Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных труб диаметром 20 мм 

  м 68,4 

34 Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 
15 мм 

  м 22 

35 Разборка трубопроводов по стенам зданий и в каналах 
труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм 

  м 38 

36 Демонтаж по стенам зданий и в каналах труб чугунных 
напорных раструбных диаметром 50 мм 

  м 32 

37 Установка унитазов с непосредственно 
присоединенным бачком 

  к-т 11 

38 Установка умывальников одиночных с подводкой 
холодной воды 

  к-т 17 

39 Установка водонагревателей индивидуальных водяных   шт 1 

40 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб диаметром 32 мм 

  м 7,6 

41 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб диаметром 25 мм 

  м 44 

42 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб диаметром 20 мм 

  м 26 

43 Установка смесителя душевого настенного с монтажной 
пластиной 

  шт 1 

44 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб диаметром 100 мм 

  м 38 



45 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб диаметром 50 мм 

  м 32 

  КОРИДОР       

46 Смена вентиляционных решеток   шт 18 

47 Установка решеток жалюзийных стальных с выверкой и 
закреплением площадью в свету до 0,25 м2 

  шт 1 

48 Разборка шкафа пожарного   шт 3 

49 Установка шкафа пожарного   шт 1 

50 Заполнение оконных проемов готовыми блоками 
площадью до 1 м2 из металлопластика в каменных 
стенах жилых и общественных зданий (окно пожарного 
шкафа) 

  м2 1,36 

51 Монтаж вертикальных стальных отбойников из гнутого 
профиля 

  м 16 

52 Отделка стен защитной полосой из ламинированного 
ДСП (отбойники) 

  м2 12 

53 Разборка покрытий полов из линолеума и релина   м2 145,15 

54 Разборка цементных плинтусов   м 99,3 

55 Разборка цементных покрытий полов   м2 145,15 

56 Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по 
бетонному основанию площадью до 20 м2 

  м2 145,15 

57 На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной 
стяжки добавлять или исключать до толщины 50 мм 

  м2 145,15 

58 Устройство покрытий из керамических плиток на 
растворе из сухой клеющей смеси, количество плиток в 
1 м2 до 7 шт 

  м2 145,15 

59 Устройство плинтусов шириной 50 мм из керамических 
плиток размером 30х30 см на растворе из сухой 
клеющей смеси 

  м2 8,2 

60 Зашивка труб гипсокартонными плитами по 
металлическому каркасу 

  м2 2,2 

61 Устройство основания под гипсовую штукатурку из 
пластиковой сетки 

  м2 312 

62 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен 
[однослойная штукатурка], толщина слоя 10 мм 

  м2 312 

63 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 
цементно-известковым раствором, площадь до 5 м2, 
толщина слоя 20 мм 

  м2 28 

64 Шпатлевка стен и откосов шпатлевкой 1 мм   м2 18 

65 Улучшенная окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами стен по штукатурке 

  м2 18 

66 Устройство каркаса подвесных потолков типа 
"Армстронг" 

  м2 141,2 

67 Укладка плит потолочных в каркас потолка типа 
"Армстронг" 

  м2 135,44 

68 Установка щитков осветительных групповых массой до 
6 кг в готовой нише или на стене 

  шт 2 

69 Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, 
трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на 
стене или колонне, ток до 25 А 

  шт 24 

70 Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, 
трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на 
стене или колонне, ток до 100 А 

  шт 2 

71 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп   шт 14 

72 Прокладка проводов при скрытой проводке в бороздах   м 60 



73 Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм   м 420 

74 Провод первый одножильный или многожильный в 
общей оплетке в проложенных трубах или 
металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм2 

  м 160 

75 Провод первый одножильный или многожильный в 
общей оплетке в проложенных трубах или 
металлорукавах, суммарное сечение до 16 мм2 

  м 260 

76 Установка выключателей утопленного типа при скрытой 
проводке, 1-клавишных 

  шт 6 

77 Установка штепсельных розеток утопленного типа при 
скрытой проводке 

  шт 6 

78 Монтаж светильника настенного   шт 1 

79 Монтаж светильников для люминесцентных ламп, 
устанавливаемых в подвесных потолках, количество 
ламп до 4 шт 

  шт 16 

80 Монтаж светильников для люминесцентных ламп, 
устанавливаемых на штырях, количество ламп 2 шт 

  шт 3 

  ПАЛАТЫ-3шт       

81 Разборка покрытий полов из линолеума и релина   м2 82,5 

82 Разборка покрытий полов из керамических плиток   м2 4,5 

83 Разборка деревянных плинтусов   м 60,6 

84 Разборка цементных покрытий полов   м2 87 

85 Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по 
бетонному основанию площадью до 20 м2 

  м2 87 

86 На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной 
стяжки добавлять или исключать до толщины 50 мм 

  м2 87 

87 Устройство покрытий из керамических плиток на 
растворе из сухой клеющей смеси, количество плиток в 
1 м2 до 7 шт 

  м2 87 

88 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупах   м 60,6 

89 Разборка облицовки стен из керамических 
глазурованных плиток 

  м2 22,5 

90 Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону со стен и 
потолков, площадь отбивки в одном месте более 5 м2 

  м2 35,25 

91 Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства 
каркаса 

  м2 35,25 

92 Устройство основания под гипсовую штукатурку из 
пластиковой сетки 

  м2 151,5 

93 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен 
[однослойная штукатурка], толщина слоя 10 мм 

  м2 151,5 

94 Зашивка труб гипсокартонными плитами по 
металлическому каркасу 

  м2 3,3 

95 Облицовка поверхностей стен керамическими плитками 
на растворе из сухой клеющей смеси, число плиток в 1 
м2 свыше 12 до 20 шт 

  м2 35,25 

96 Шпатлевка стен шпатлевкой 1 мм   м2 151,5 

97 Улучшенная окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами стен по штукатурке 

  м2 151,5 

98 Устройство каркаса одноуровневых подвесных 
потолков из металлических профилей 

  м2 88,2 

99 Устройство подшивки горизонтальных поверхностей 
подвесных потолков гипсокартонными или 
гипсоволокнистыми листами. 

  м2 88,2 



100 Безпесчаное покрытие поверхностей потолков 
раствором из клеевого гипса [типа "сатенгипс"] 
толщиной слоя 1,5 мм при нанесении за 3 раза 

  м2 169,41 

101 Безпесчаное покрытие поверхностей потолков 
раствором из клеевого гипса [типа "сатенгипс"], на 
каждый слой толщиной 0,5 мм добавлять или исключать 

  м2 169,41 

102 Улучшенная окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами потолков по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску 

  м2 169,41 

103 Установка пенополистирольных бордюров в 
помещениях, площадью пола свыше 20 м2 

  п.м. 72 

104 Демонтаж светильников с лампами накаливания   шт 15 

105 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп   шт 3 

106 Демонтаж выключателей, розеток   шт 36 

107 Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм   м 90 

108 Провод первый одножильный или многожильный в 
общей оплетке в проложенных трубах или 
металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм2 

  м 60 

109 Провод первый одножильный или многожильный в 
общей оплетке в проложенных трубах или 
металлорукавах, суммарное сечение до 16 мм2 

  м 30 

110 Прокладка проводов при скрытой проводке в бороздах   м 192 

111 Монтаж светильников для люминесцентных ламп, 
устанавливаемых на штырях, количество ламп 2 шт 

  шт 3 

112 Монтаж светильника настенного   шт 21 

113 Установка выключателей утопленного типа при скрытой 
проводке, 1-клавишных 

  шт 24 

114 Установка штепсельных розеток утопленного типа при 
скрытой проводке 

  шт 21 

 


