Утверждено приказом
исполнительного директора
ТОО «Kazakhmys Distribution»
(Казахмыс Дистрибьюшн)
от «19» февраля 2019 г.
№ 39-пр

Тендерная документация
для подготовки тендерных заявок и участия в открытом тендере с применением
двухэтапных процедур по закупке работ и услуг для Предприятия теплоэнергетики
(ПТЭ) г. Сатпаев, Предприятия электрических сетей (ПЭС) г. Сатпаев и
Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys
Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн), затраты на которые учитываются при
утверждении тарифов на регулируемые услуги

г. Караганда, 2019 г.

1

Тендерная документация, предоставляемая ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс
Дистрибьюшн) потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и
участия в открытом тендере с применением двухэтапных процедур
Настоящая тендерная документация, предоставляемая ТОО «Kazakhmys
Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) потенциальным поставщикам, для подготовки
тендерных заявок и участия в открытом тендере с применением двухэтапных процедур по
закупке товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов
на регулируемые услуги (далее – Тендерная документация), разработана в соответствии с
Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» (далее – Закон) и Правилами
закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые
учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и
тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденных приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 18 (далее – Правила).
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Глава 1. Введение
I. Предмет тендера
1. Настоящая Тендерная документация по проведению открытого тендера с применением
двухэтапных процедур по закупке работ и услуг для Предприятия теплоэнергетики (ПТЭ) г.
Сатпаев, Предприятия электрических сетей (ПЭС) г. Сатпаев и Балхашского регионального
предприятия «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) по
следующим лотам:
№№
лотов

Наименование работ и услуг

Предприятие-заказчик

1

Аренда офисного помещения

ТОО «Kazakhmys Distribution»
(Казахмыс Дистрибьюшн)

2

Выполнение земельно-кадастровых работ
(предварительный выбор земельного участка,
установление границ в натуре, изготовление
землеустроительных проектов) 26 участков

ТОО «Kazakhmys Distribution»
(Казахмыс Дистрибьюшн)

3

Услуги по оценке и инвентаризации имущества

4

8

Работы по асфальтированию
Ремонт здания механические мастерские
участка №1
Ремонт гаража РММ тракторного участка цеха
твс
Ремонт зданий и сооружений насосной станции
промводозабора Кенгирского гидроузла
Ремонт здания АБК участка №1

9

Ремонт здания гаража на 7 автомобилей уч.№1

ПТЭ, г.Сатпаев

10

Ремонт здания канализационной насосной шх.
65

ПТЭ, г.Сатпаев

11

Ремонт здания Кессон насосной станции 1-го
подъема г. Жезказган

ПТЭ, г.Сатпаев

5
6
7

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ремонт здания насосной станции 2-го подъема
Жанай
Ремонт здания насосной станций свежей воды
Ремонт здания сварочной лаборатории
Ремонт трубопроводов и арматуры на
Тепловых станциях №1 и №2
Ремонт здания галлереи паровой котельной
ТС№1
Ремонт здания паровой котельной ТС-1
Ремонт здания ПСГ участка №1
Ремонт цеха нестандартного оборудования
уч.№1
Ремонт электрооборудования насосной станции
промводозабора Кенгирского гидроузла и
насосной станции 1-го подъема
Сервисное обслуживание горно-шахтного
оборудования (экскаватор САТ)

ТОО «Kazakhmys Distribution»
(Казахмыс Дистрибьюшн)
ПТЭ, г.Сатпаев
ПТЭ, г.Сатпаев
ПТЭ, г.Сатпаев
ПТЭ, г.Сатпаев
ПТЭ, г.Сатпаев

ПТЭ, г.Сатпаев
ПТЭ, г.Сатпаев
ПТЭ, г.Сатпаев
ПТЭ, г.Сатпаев
ПТЭ, г.Сатпаев
ПТЭ, г.Сатпаев
ПТЭ, г.Сатпаев
ПТЭ, г.Сатпаев
ПТЭ, г.Сатпаев
ПТЭ, г.Сатпаев
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Текущий ремонт стационарного освещения
приемно-дробильного устройства (I-II
дробление,УПК-30), конвейер №11 на ТС №1 и
котла КВТК-100 ст. №1 на ТС №2
Ремонт здания ЦРП-3 г.Сатпаев
Ремонт здания ГПП-110/35/6кВ шх.63
Ремонт здания ГПП-ЮЗР
Ремонт здания п/ст 35/6кВ в/у "Южная"
Ремонт здания РУ-6кВ в/у шх.61
Ремонт здания ТП-1 квартал 5
Ремонт здания ТП-1 микрорайон 1
Ремонт здания ТП-1 микрорайона 3-4
Ремонт здания ТП-13 микрорайон 6
Ремонт здания ТП-2 Западный район
Ремонт здания ТП-2 квартал 5
Ремонт здания ТП-3 Западный район
Ремонт здания ТП-3 квартал 5
Ремонт здания ТП-3 микрорайон 1
Ремонт здания ТП-3 микрорайон 7
Ремонт здания ТП-4 микрорайон 1
Ремонт здания ТП-4 микрорайон 3-4
Ремонт здания ТП-ЗРУ-6кВ Эскулинского
водовода 2-го подъема
Ремонт здания ЦРП-10
Ремонт здания ЦРП-3 г.Жезказган
Ремонт здания ЦРП-35/6кВ водоочистные
п.Рудник
Ремонт здания ЦРП-35/6кВ шх.68
Ремонт здания ЦРП-4 г.Жезказган
Ремонт здания ЦРП-4 г.Сатпаев
Ремонт здания ЦРП-5 г.Сатпаев
Ремонт здания ЦРП-5Т г.Жезказган
Ремонт здания ЦРП-8 г.Жезказган
Ремонт здания ЦРП-Здравница
Ремонт здания ЦРП-КЦМР г.Жезказган
Ремонт здания Электролаборатория
Ремонт здания Электротока
Ремонт комнаты отдыха дежурных
электромонтеров ОБВ ГПП р.Жомарт
Ремонт комнаты отдыха дежурных
электромонтеров ОБВ ЦРП-5Т
Ремонт здания Анаркулова -17
Сервисное обслуживание горно-шахтного
оборудования (экскаватор САТ)
Ремонт внутренних помещений Анаркулова 17
Ремонт здания шлакоблочного цеха
(центральный склад)
Ремонт здания моторного цеха (центральный
склад)
Ремонт здания склада площадью 100м²
Ремонт здания гаража
Ремонт здания камеры ТПХ

ПТЭ, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ПЭС, г.Сатпаев
ЦТВС БРП «ЭнергоСети»
ЦТВС БРП «ЭнергоСети»
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Ремонт здания насосной станции «Промвода»
Ремонт здания проходного пункта насосной
станции
Ремонт здания проходной тоннель от узла 23 до
колодца 11
Ремонт здания ЦРП-4 г.Балхаш
Ремонт здания ПС 220/110/10 (участок
Актогай)
Ремонт здания ТП-1 (участок Саяк)
Ремонт здания ТП-2 (участок Саяк)
Ремонт здания ТП-3 (участок Саяк)
Ремонт здания ТП-5 (участок Саяк)
Ремонт здания ГПП-1 помещения РУ 3кВ и РУ
1650 В (участок Конырат)
Ремонт здания ГПП-4А
Ремонт здания дежурного персонала (Сарыкум)
Ремонт здания камера пожаротушения №1
(участок Актогай)
Ремонт здания камера пожаротушения №2
(участок Актогай)
Ремонт здания материального склада (участок
Конырат)
Ремонт здания насосной пожаротушения
(участок Актогай)
Ремонт здания опытной кремневой подстанции
(ЦРП-6)
Ремонт здания ТП №143
Ремонт здания ТП №145
Ремонт здания ТП для бытовых ЖДЦ и ЛЭП-10
кВ
Ремонт здания ТП ЦП-1 (участок Конырат)
Ремонт здания ТП Шлакоотвал
Ремонт здания ТП-12 (участок Саяк)
Ремонт здания ЦРП-1 замена ворот
трансформаторов
Ремонт здания ЦРП-5 г. Балхаш
Ремонт здания эстакады от ЦРП-1 на БТЭЦ
Проведение анализа режимов сети 220 кВ

ЦТВС БРП «ЭнергоСети»
ЦТВС БРП «ЭнергоСети»
ЦТВС БРП «ЭнергоСети»
ЦТВС БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»

разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об
условиях их участия в тендере.
2. Тендер проводится с целью определения поставщиков товаров, работ и услуг для ТОО
«Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн). Полный перечень закупаемых товаров,
работ и услуг приведен в Приложении № 1 к настоящей Тендерной документации.
3. Заказчиком, осуществляющим закупку в соответствии с условиями настоящей Тендерной
документации выступает ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн).
II. Базовые условия платежа
4. Базовые условия платежа: Оплата по факту за выполнение работ и оказание услуг по
лотам №№ 4-90 – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приемки работ и услуг по
количеству и качеству. Оплата за выполнение работ и оказание услуг по лотам №№ 1,2,3–
осуществляется 100 % предоплаты в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
предоставления счета на оплату.
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5. Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или
другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки. При этом потенциальный
поставщик в своей тендерной заявке должен указать, какую ценовую скидку он может
предложить в этом случае.
III. Правомочность и квалификационные требования, предъявляемые к
потенциальным поставщикам
6. К тендеру допускаются потенциальные поставщики, гарантирующие качество товаров
(работ, услуг), соответствующих требованиям, указанным в спецификациях (Приложение
№ 1 к настоящей Тендерной документации).
7. Для участия в тендере потенциальный поставщик должен соответствовать требованиям,
указанным в пункте 7 Правил, в том числе:
1) обладать профессиональной квалификацией, а также опытом работы на рынке
закупаемых товаров, работ и услуг не менее одного года;
2) иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения
обязательств по договору о закупках;
3) обладать правоспособностью для заключения договора о закупках;
4) являться платежеспособным, на момент проведения закупа не подлежать ликвидации,
его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии
с законодательством Республики Казахстан.
8. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным
требованиям представляет заказчику нотариально засвидетельствованные копии аттестатов,
свидетельств, патентов, лицензий, сертификатов, дипломов, справок и иных документов.
9. Работы должны быть выполнены согласно представленных объемов работ.
10. Два и более аффилиированных лица заказчика не имеют права участвовать в тендере
(лоте), проводимом указанным Заказчиком, за исключением случаев, установленных
Правительством Республики Казахстан.
Работник Заказчика не может выполнять обязанности, связанные с процедурами закупок,
если он является близким родственником (родители, супруг(а), братья, сестры, дети)
должностного или доверенного лица потенциального поставщика либо иным образом
лично заинтересован в результатах тендера.
Потенциальный поставщик и его аффилиированное лицо не имеют права участвовать в
одном тендере (лоте).
11. Требования о необходимости обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров,
работ и услуг не распространяются на субъектов малого предпринимательства и
организации общественных объединений инвалидов.
12. Потенциальные поставщики, либо их представители могут присутствовать при
вскрытии тендерных заявок. Полномочия представителей потенциальных поставщиков
должны быть подтверждены письменно в виде доверенностей, которые представляются
данными представителями при (перед) вскрытии (вскрытием) конвертов с тендерными
заявками.
Глава 2. Открытый тендер с применением двухэтапных процедур I этап:
I. Содержание тендерной документации
13. Тендерная документация, предоставляемая заказчиком потенциальным поставщикам,
содержит информацию, указанную в пункте 24 Правил:
1) информацию, указанную в подпунктах 6) - 19) пункта 25 Правил.
2) перечень документов, представляемых потенциальным поставщиком в подтверждение
его соответствия квалификационным требованиям;
3) перечень и описание закупаемых товаров, работ и услуг с указанием наименования и
количества лотов (лоты – однородные товары, работы и услуги определяются в
соответствии с подпунктом 3) пункта 3 Правил); их необходимые технические и
качественные характеристики, включая технические спецификации, планы, чертежи,
6

эскизы; место, условия поставки, требуемые сроки поставки закупаемых товаров, работ и
услуг (Приложение 1 к Тендерной документации).
4) формы заявок на участие в тендере для юридических лиц (Приложение 2 к Тендерной
документации или Приложение 3 к Правилам), индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (Приложение 3 к Тендерной документации или Приложение 5 к Правилам).
14. Потенциальный поставщик должен изучить все требования, формы, условия и
технические спецификации, содержащиеся в тендерной документации и приложениях к
ней. Представление тендерной заявки, не отвечающей всем требованиям тендерной
документации, представляет собой риск для потенциального поставщика и может привести
к отклонению его тендерной заявки.
15. При закупках работ потенциальный поставщик вправе посетить и осмотреть участок
(объект) предполагаемых работ и прилегающую территорию. Вся информация, полученная
потенциальным поставщиком самостоятельно при посещении участка, используется им для
подготовки тендерной заявки под его ответственность. Затраты на посещение участка
потенциальный поставщик покрывает из собственных средств. Подача потенциальным
поставщиком тендерной заявки свидетельствует о том, что проверка участка будущих
работ произведена и существующие условия приняты им.
16. Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по ремонту,
изготовлению, монтажу, демонтажу оборудования, строительным работам:
1) Производственного здания или помещения (завод, цех, мастерская) на праве
собственности или на иных законных основаниях (подтверждаются копиями документов на
право собственности или иных форм управления);
2) Предоставление документов, на ответственных лиц или служб, обеспечивающих:
- внутрипроизводственный контроль качества работ;
- контроль безопасности труда;
- метрологический контроль при использовании в работах инструментов, подлежащих
аттестации, аккредитации и/или поверки.
в качестве подтверждающих сведений и документов заявителем представляются копии
приказов о создании данных служб и (или) назначении ответственных лиц;
3) Предоставление документов, подтверждающих наличие производственного
оборудования (автотехника, инструменты, контрольно-измерительные приборы) на праве
собственности или на иных законных основаниях (копии правоустанавливающих
документов, подтверждающих право собственности или иных форм договоров,
расшифровка фиксированных активов по состоянию на дату баланса с указанием
инвентарных номеров) в количестве, достаточном для выполнения работ и услуг.
4) Обладать квалифицированным персоналом в объеме, достаточном для выполнения работ
(в качестве подтверждения представляется таблица с указанием фамилии и инициалов
работника, его должности, стажа работы и образования, с приложением копий дипломов
учебных учреждений и удостоверений (сертификатов);
5) предоставление документов, отзывов, рекомендаций, подтверждающих опыт по
заявленным видам работ.
17. На поставку товаров, либо в случае выполнения работ из материалов поставщика,
применяются следующие требования. Для подтверждения соответствия предлагаемых
материалов требованиям технической спецификации потенциальный поставщик/подрядчик
должен представить в составе технической спецификации документы, подтверждающие
соответствие нижеуказанным требованиям:
17.1) Используемые в работе материалы подрядчика должны соответствовать требованиям,
указанным в технической спецификации, в том числе межгосударственным стандартам
(ГОСТ) и техническим условиям (ТУ).
В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации
ввозимых на территорию Республики Казахстан потенциальному подрядчику необходимо
предоставить – оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или
нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода7

изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар
подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или
письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов согласно
графика выполнения работ и/или сметной документации.
Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых
Товаров технической спецификации предоставляет оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта
(сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар
подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы «СТ KZ», или
письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой
партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна
иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться
документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции или
письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов согласно
графика выполнения работ и/или сметной документации.
Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно
соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату
соответствия. Товар должен быть новым (товар на момент поставки по договору не бывший
в эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных или бывших в эксплуатации
деталей или узлов), находящемся на хранении не более половины срока хранения,
предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под
арестом не состоит, не с реставрации, не с консервации). Гарантия на закупаемый Товар
составляет 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем, или не менее срока
годности, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя. В
подтверждение данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство.
17.2) Гарантия на выполняемые работы и применяемые материалы должна составлять не
менее 24 месяцев с момента подписания акта выполненных работ (оказанных услуг), акта
ввода в эксплуатацию (определяется по каждому виду работ). В подтверждение поставщик
предоставляет гарантийное обязательство.
17.3). В целях подтверждения согласия с проектом договора закупки поставщик
предоставляет соответствующее гарантийное обязательство.
17.4) Для подтверждения соответствия предлагаемых Товаров требованиям технической
спецификации потенциальный поставщик должен представить в составе технической
спецификации следующие документы, подтверждающие соответствие ниже указанным
требованиям:
Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем
показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным
межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ).
В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации
ввозимых на территорию Республики Казахстан потенциальному поставщику необходимо
предоставить – оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или
нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества заводаизготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар
подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или
письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих
соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки
Товара.
Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых
Товаров технической спецификации предоставляет оригинал, выданный производителем
и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта
(сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар
подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы «СТ KZ», или
письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой
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партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна
иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться
документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции.
17.5) Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно
соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату
соответствия. Товар должен быть новым (товар на момент поставки по договору не бывший
в эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных или бывших в эксплуатации
деталей или узлов), находящемся на хранении не более половины срока хранения,
предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под
арестом не состоит, не с реставрации, не с консервации). Гарантия на закупаемый Товар
составляет 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем, или не менее срока
годности, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя. В
подтверждение данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство.
17.6) В целях подтверждения согласия с проектом договора закупки поставщик
предоставляет соответствующее гарантийное обязательство.
18. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
своей тендерной заявки, а заказчик и тендерная комиссия не отвечают и не несут
обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения или результатов
тендера.
19. Тендерная документация в электронном виде предоставляется потенциальным
поставщикам безвозмездно.
20. Тендерная документация запрашивается потенциальным поставщиком путем
оформления запроса, за подписью первого руководителя потенциального поставщика и
направляется на адрес, указанный в объявлении СМИ по проведению тендера. Не
осуществление запроса тендерной документации, но предоставление заявки на участие в
тендере является основанием для отклонения данной заявки.
II. Разъяснения тендерной документации
21. Потенциальный поставщик может запросить у заказчика разъяснения тендерной
документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения
окончательного срока представления тендерных заявок. Заказчик не позднее трех рабочих
дней со дня получения заявки должен ответить на такой запрос и направить такое
разъяснение всем потенциальным поставщикам, которым была предоставлена тендерная
документация.
III. Содержание тендерной заявки
22. Тендерная заявка, представляемая потенциальным поставщиком, изъявившим желание
участвовать в тендере, должна содержать:
1) заявку на участие в тендере в соответствии с Приложениям 2 или 3 к Тендерной
документации;
2) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям,
предъявляемым к потенциальному поставщику;
3) копии документов в сфере подтверждения соответствия и других документов,
подтверждающих приемлемость товаров, работ и услуг для закупки и соответствие
тендерной документации;
4) технические спецификации (техническую, качественную или иную характеристику
закупаемых товаров, работ и услуг);
5) предлагаемые сопутствующие услуги;
6) договорные условия их поставки (выполнения, оказания).
IV. Форма заявки на участие в тендере
23. Потенциальный поставщик, являющийся юридическим лицом, представляет заявку на
участие в тендере по форме согласно приложению 2 к Тендерной документации.
24. Потенциальный поставщик, являющийся индивидуальным предпринимателем или
дееспособным физическим лицом, представляет заявку на участие в тендере по форме
согласно приложению 3 к Тендерной документации.
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V. Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям,
предъявляемым к потенциальному поставщику
25. Потенциальный поставщик, являющийся юридическим лицом, для подтверждения
соответствия квалификационным требованиям представляет следующие документы:
1) нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств,
сертификатов, дипломов, других документов либо предоставленные с государственного
портала https://elicense.kz/, подтверждающих право потенциального поставщика на
производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ
и предоставление услуг;
2) в случае, если закупаемые товары, работы и услуги не лицензируемые, то необходимо
предоставить нотариально засвидетельствованную копию устава юридического лица в
полном объеме со всеми изменениями и дополнениями и нотариально
засвидетельствованную с переводом на государственный и/или русский языки
легализованную выписку из торгового реестра (для нерезидентов Республики Казахстан);
3) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию бухгалтерского баланса за
последний финансовый год, подписанный первым руководителем или лицом, его
замещающим, а также главным бухгалтером (бухгалтером);
4) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию аудиторского отчета за
последний финансовый год юридических лиц, для которых законодательными актами
Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита;
5) нотариально заверенную справку о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица, либо выданную с государственого портала https://egov.kz/;
6) нотариально засвидетельствованную выписку из учредительного договора или устава о
составе учредителей, либо нотариально засвидетельствованную выписку из реестра
держателей акций, выданную не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате
вскрытия конвертов;
7) справку об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика,
задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным
пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан, выданной не
ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, в случае, если
потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан, то
представляется справка об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика в
государстве, зарегистрировавшем его в качестве юридического лица;
8) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о постановке на учёт по
налогу на добавленную стоимость;
9) справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается
потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам
обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих
дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану (в
случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго
уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от
каждого из таких банков). Необходимо, чтоб справка была выдана не ранее одного месяца,
предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка
подписана не первым руководителем банка, то справка представляется вместе с копией
документа, прямо предусматривающего, что данному лицу предоставлено право подписи
данных справок;
10) В случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики
Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то
представляется оригинал или нотариально засвидетельствованная копия справки
налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик
нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете. Справка должна быть
выдана не ранее трех месяцев, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными
заявками;
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11) в случае, если тендер объявлен на закуп стратегического товара – нотариально
удостоверенные копии документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик
является производителем стратегического товара.
В остальных случаях, если потенциальному поставщику, не являющимся резидентом
Республики Казахстан, не представляется возможным представить документы,
предусмотренные Правилами и Тендерной документацией, то данный поставщик
представляет документы, подтверждающие вышеуказанные требования.
26. Потенциальный поставщик, являющийся индивидуальным предпринимателем или
дееспособным физическим лицом, для подтверждения соответствия квалификационным
требованиям представляет следующие документы:
1) копию удостоверения личности или паспорта, или справки органов юстиции о принятии
на замену документов, удостоверяющих личность;
2) нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств,
сертификатов, дипломов, других документов либо предоставленные с государственного
портала https://elicense.kz/, подтверждающих право потенциального поставщика на
производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ
и предоставление услуг;
3) нотариально засвидетельствованную копию документа, предоставляющего право на
осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического липа,
выданного соответствующим государственным органом, и документов, подтверждающих
право собственности или право владения потенциального поставщика на предлагаемый
товар, услуги;
4) справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается
потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам
обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих
дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов
бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, (в случае, если
потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или
филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких
банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате
вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка подписана не первым
руководителем банка, то справка должна представляться вместе с копией документа, прямо
предусматривающего, что данному лицу предоставлено право подписи данных справок;
5) справку установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии
налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным
пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан, выданная не
ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.
VI. Документы, подтверждающие приемлемость товаров, работ и услуг для закупки и
соответствие их тендерной документации
27. Потенциальный поставщик представляет, как часть своей тендерной заявки, копии
документов в сфере подтверждения соответствия и других документов, подтверждающие
приемлемость товаров, работ для закупки и соответствие их тендерной документации.
28. Документальное подтверждение соответствия товаров тендерной документации в
обязательном порядке должно включать:
1) описание основных технических и эксплуатационных характеристик товаров. Данная
информация предоставляется в виде отдельного документа в текстовой форме при
необходимости с приложением чертежей;
3) письменное обязательство о предоставлении гарантии на качество предлагаемых
товаров, работ и услуг.
4) комментарии к техническим спецификациям, демонстрирующие достаточное
соответствие товаров этим спецификациям, или же документ, отражающий отклонения и
исключения от требований, установленных в спецификации, предоставленной заказчиком.
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Допускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика
технической спецификации указанной в тендерной документации, если предлагаются
товары и работы с более лучшими функциональными и другими характеристиками. При
этом, заказчик в праве не принять предлагаемые товары, спецификации которых
отличаются от заявленных.
29. Документы, подтверждающие приемлемость выполняемых работ для закупки и
соответствие их тендерной документации:
1) техническая спецификация предлагаемых к выполнению работ, включающая описание
материалов, которые должны соответствовать стандартам, действующим на территории
Республики Казахстан, технологических решений, инженерного обеспечения, организации
строительства, расчеты стоимости, технико-экономическую часть, сметную документацию
на выполняемые работы, обеспечение защиты окружающей среды. Техническая
спецификация, представляемая потенциальным поставщиком, должна соответствовать
спецификации, указанной в тендерной документации заказчика и предоставляемой
потенциальным поставщикам, кроме случаев, когда предлагаются более лучшие
технологические решения и/или выполнение работ из лучших материалов, чем
предусмотрено тендерной документацией.
VII. Срок действия тендерной заявки
30. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для
участия в тендере, должен быть не менее 35 календарных дней.
31. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанный в пункте 32
Тендерной документации, отклоняется.
VIII. Язык составления и представления тендерной заявки
Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся
корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и
представляются на русском языке.
Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным
поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет
прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих
разделов на язык тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной
заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на русском языке.
IX. Подача тендерных заявок для участия в тендере
32. Оформление и визирование тендерной заявки
32.1 Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с
пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью печатью.
Техническая часть тендерной заявки (в прошитом виде, с пронумерованными страницами,
последняя страница, заверенная подписью, печатью потенциального поставщика)
прикладываются к тендерной заявке отдельно. При этом, если техническая спецификация
прошита вместе с тендерной заявкой, то это не является основанием для отклонения данной
тендерной заявки.
32.2 Потенциальный поставщик должен подготовить и представить оригинал и одну копию
тендерной заявки, с указанием «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». В случае расхождений между
ними, преимущество будет иметь оригинал.
32.3 Оригинал и копия тендерной заявки должны быть отпечатаны или написаны
несмываемыми чернилами и подписаны потенциальным поставщиком.
32.4 В тендерной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или
приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо
исправить грамматические или арифметические ошибки.
33. Опечатывание и маркировка конвертов с тендерными заявками
33.1 Потенциальный поставщик запечатывает оригинал и копию тендерной заявки в разные
конверты, пометив их соответственно, «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». После этого конверты
запечатываются во внешний конверт.
33.2 Внутренний (оригинал и копия) и наружный (внешний) конверты должны:
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1) быть адресованы заказчику по адресу: Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район
им. Казыбек би, ул. Гоголя, строение 34А, каб. 320, Тендерная комиссия;
2) содержать слова «ТЕНДЕР ПО ЗАКУПКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДВУХЭТАПНЫХ
ПРОЦЕДУР I ЭТАП (указать название тендера/лота (-ов))» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10.30
часов 12 марта 2019 года».
3) указано наименование и адрес потенциального поставщика.
34. Место и окончательный срок представления тендерных заявок
34.1 Тендерные заявки представляются заказчику нарочно или по почте по адресу:
Республика Казахстан, Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би,
ул. Гоголя, строение 34А, каб. 320, Тендерная комиссия, и в срок до 08.30 часов 12 марта
2019 года включительно – окончательного срока представления тендерных заявок.
34.2 Тендерные заявки, представленные после истечения окончательного срока
представления тендерных заявок
Все тендерные заявки, полученные заказчиком (его ответственным лицом) после истечения
окончательного срока представления тендерных заявок, отклоняются, не вскрываются и
возвращаются представившим их потенциальным поставщикам.
34.3 Изменение тендерных заявок и их отзыв
1) Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку до
истечения окончательного срока представления тендерных заявок. Изменение должно быть
подготовлено, запечатано и представлено так же, как и сама тендерная заявка. Такое
изменение или уведомление об отзыве является действительным, если оно получено
заказчиком до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.
2) Никакие изменения не должны вноситься в тендерные заявки после истечения
окончательного срока представления тендерных заявок.
34.4 Представление тендерных заявок
Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями Правил и
настоящей Тендерной документации.
X. Вскрытие и оценка тендерных заявок
35. Вскрытие тендерной комиссией конвертов с тендерными заявками
1) Потенциальные поставщики либо их представители вправе присутствовать при вскрытии
тендерных заявок для обсуждения квалификационных требований, вопросов, касающихся
технических, качественных или иных характеристик товаров, работ и услуг, договорных
условий, их поставки (выполнения, оказания).
2) Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии всех
прибывших в 10.30 часов 12 марта 2019 года по адресу: Республика Казахстан, 100012, г.
Караганда, район им. Казыбек би, ул. Гоголя, строение 34А, каб. 320. В случае если на
тендер (лот) представлена одна тендерная заявка, то данная тендерная заявка не
вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.
3) При вскрытии конвертов с тендерными заявками тендерная комиссия объявляет
присутствующим лицам наименования и адреса потенциальных поставщиков,
участвующих в тендере, информацию об отзыве и изменении тендерных заявок, если они
отражены документально, наличии или отсутствии документов, составляющих тендерную
заявку.
4) По процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками секретарем тендерной
комиссии составляется протокол вскрытия, соответствующий требованиям Правил,
который подписывается председателем тендерной комиссии, его заместителем, членами и
секретарем тендерной комиссии.
5) Копия данного протокола выдается потенциальным поставщикам, присутствующим при
процедуре вскрытия, отсутствующим направляется в срок не позднее трёх рабочих дней со
дня получения от них запроса.
36. Предварительное изучение и рассмотрение тендерных заявок
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1) Тендерная комиссия изучает тендерные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок
в расчетах, необходимых гарантий, всех подписей на документах, а также проверяет
правильность оформления заявок в целом.
2) Рассмотрение тендерных заявок осуществляется в соответствии с Правилами и
настоящей Тендерной документацией.
3) Тендерная комиссия вправе отклонить тендерную заявку в случаях, оговоренных в
Правилах. Если тендерная заявка отклоняется тендерной комиссией как не отвечающая
всем требованиям Правил и Тендерной документации, то она не может быть впоследствии
признана отвечающей требованиям, условия признания тендера несостоявшимся в целом
или по какому-либо лоту определяются в соответствии с требованиями Правил.
37. Критерии и методы оценки соответствия потенциальных поставщиков предъявляемым
квалификационным требованиям
Заказчик указывает квалификационные требования, предусмотренные пунктом 7 Правил.
Соответствие потенциальных поставщиков предъявляемым требованиям, а также полнота и
достоверность представляемой ими информации устанавливаются в соответствии с
пунктом 27 настоящей Тендерной документации.
38. При необходимости заказчик вправе внести изменения в тендерную документацию на
основе представленных потенциальными поставщиками технических, качественных или
иных характеристик товаров, работ и услуг и переутвердить тендерную документацию на
проведение II этапа открытого тендера с применением двухэтапных процедур.
В случае, если не будут вноситься изменения на I этапе открытого тендера с
применением двухэтапных процедур на основе представленных потенциальными
поставщиками технических, качественных или иных характеристик товаров, работ и
услуг, то на основании данной тендерной документации проводится II этап открытого
тендера с применением двухэтапных процедур среди потенциальных поставщиков
прошедших I этап тендера с предоставлением тендерной заявки в соответствии с
требованиями, указанными в главе 3.
Глава 3. Открытый тендер с применением двухэтапных процедур II этап:
I. Содержание тендерной заявки
39. Тендерная заявка, представляемая потенциальным поставщиком, изъявившим желание
участвовать в тендере с применением двухэтапных процедур на II этапе, должна
содержать:
1) предлагаемую потенциальным поставщиком цену, содержащую все фактические его
затраты, составляющие конечную цену поставляемых товаров, выполняемых работ и
предоставляемых услуг, включая стоимость сопутствующих услуг с указанием конкретного
размера скидки, при ее наличии, сведенных в таблицу цен по форме согласно Приложения
4 к Тендерной документации;
2) оригинал документа, подтверждающего внесение потенциальным поставщиком
обеспечения тендерной заявки.
II. Таблица цен тендерной заявки
40. Потенциальный поставщик указывает в таблице цен по форме согласно приложению 4 к
Тендерной документации, цену единицы товара, работ, услуг и общую цену товаров, работ,
услуг, которые он предлагает поставить/выполнить/оказать согласно своей тендерной
заявки.
41. Цены товаров, работ, услуг кроме стоимости самих товаров, работ, услуг должны
включать в себя:
1) расходы по транспортировке товара до пункта назначения, оговоренного в приложении 1
к настоящей Тендерной документации;
2) все налоги, пошлины и другие обязательные платежи, и сборы, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан;
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3) страховую сумму, стоимость монтажа, пуска в эксплуатацию, услуг по оказанию
технического содействия, обучению специалистов и других подобного рода услуг,
подлежащих выполнению потенциальным поставщиком;
4) всю стоимость рабочей силы, материалов, инженерного оборудования, инструментов,
воды, тепла, электроэнергии, транспортных расходов, строительных машин и механизмов и
прочих услуг, которые необходимы в процессе и для завершения работ;
5) другие составляющие цены потенциального поставщика и требования об обосновании
предлагаемых цен на приобретаемые товары, работы, услуги.
42. В случае, если в таблице цен составляющие цены тендерной заявки потенциальным
поставщиком не указаны, то тендерная комиссия рассматривает представленную цену как
определенную с учетом всех затрат, и представленная потенциальным поставщиком цена
не подлежит пересмотру.
43. Цены, предлагаемые потенциальным поставщиком, должны оставаться
фиксированными в течение всего срока исполнения Сторонами договора о закупках и не
должны меняться, за исключением уменьшения цены по обоюдному согласию Сторон.
III. Валюта тендерной заявки и платежа
44. Цены тендерных заявок отечественных потенциальных поставщиков должны быть
выражены в тенге.
Цены тендерных заявок иностранных потенциальных поставщиков могут быть выражены в
российских рублях, долларах США или ЕВРО, которые, в целях сопоставления и оценки
тендерных заявок, должны быть переведены в тенге по курсу Национального банка
Республики Казахстан на день вскрытия конвертов с тендерными заявками.
45. Фактическая оплата отечественным поставщикам производится в тенге.
Фактическая оплата иностранным поставщикам производится в российских рублях,
долларах США или ЕВРО в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан.
IV. Обеспечение тендерной заявки
46. Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит
гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров,
работ и услуг, предложенной в его тендерной заявке в форме, способом и на условиях,
предусмотренных в тендерной документации.
Потенциальные поставщики вносят обеспечение в размере 1 % (процента) от общей суммы
предлагаемых поставок товаров (работ, услуг) на которые они подают свою тендерную
заявку. При этом банковская гарантия, может представляться одним документом,
обеспечение выражается суммой размеров обеспечения всех лотов, срок действия
банковской гарантии должен быть не менее срока действия самой тендерной заявки.
Потенциальные поставщики, являющиеся субъектами малого предпринимательства и
организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемые общественными
объединениями инвалидов Республики Казахстан, вносят гарантийное обеспечение
тендерной заявки в размере 1 % (процента) от общей суммы предлагаемых поставок
товаров, на которые они подают свою тендерную заявку.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечения тендерной заявки, если:
1) они являются субъектами малого предпринимательства, и в целом по тендеру объем
предлагаемых ими товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает
шеститысячекратного размера месячного расчетного показателя;
2) они являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми
общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, и в целом по тендеру
объем предлагаемых ими товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает
восемнадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя;
3) они участвуют на первом этапе тендера с использованием двухэтапных процедур.
47. Внесение обеспечения тендерной заявки в виде залога денег, размещаемых в банке,
может осуществляться безналичным расчетом (перечислением) и внесением наличных
денег на расчётный счет заказчика:
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KZT
Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс
Дистрибьюшн)
Адрес: индекс 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Гоголя, строение 34А
Свидетельство НДС серия 30001, №1001108 от 09.11.2015 г.
РНН: 302000366528
БИН: 151040011641
ИИК: KZ518 21G 390 310 000 001
БИК: KINCKZKA
АО «Bank RBK»
USD
Kazakhmys Distribution LLC
Adress: zip code 100012, Karaganda, district. Kazybek bi, str. Gogol, 34А
BIN 151040011641
IBAN: KZ248 21G 390 310 000 002
Beneficiary Bank:
RBK Bank
SHIFT BIC: KINCKZKA
Correspondent account: №8901358703
Correspondent Bank:
The Bank of New York Mellon
101 Barclay Street
New York, NY 10007
SHIFT BIC: IRVTUS3NXXX
RUB
Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс
Дистрибьюшн)
Адрес: индекс 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Гоголя, строение 34А
Свидетельство НДС серия 30001, №1001108 от 09.11.2015 г.
БИН: 151040011641
ИИК KZ948 21G 390 310 000 003
БИК: KINCKZKA
АО «Bank RBK»
Корреспондентский счет:
301 118 102 000 000 00327
Банк корреспондент:
ПАО «Сбербанк России» Москва, РФ
БИК 044525225
К/С 30101810400000000225
SHIFT BIC: SABRRUMM012
EUR
Kazakhmys Distribution LLC
Adress: zip code 100012, Karaganda, district. Kazybek bi, str. Gogol, 34А
BIN 151040011641
ИИК KZ678 21G 390 310 000 004
Beneficiary Bank: RBK Bank
SHIFT BIC: KINCKZKA
Correspondent account: 1-55.092.704
Correspondent Bank:
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, Austria
S.W.I.F.T.: RZBAATWWXXX.
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Юридический адрес: 100012, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би,
ул. Гоголя, строение 34А, до истечения окончательного срока представления тендерных
заявок.
48. Потенциальный поставщик представляет оригинал документа, подтверждающего
внесение
обеспечения
тендерной
заявки
(платежное
поручение,
документ,
подтверждающий внесение обеспечения тендерной заявки, если потенциальный поставщик
вносит обеспечение тендерной заявки наличными деньгами) или оригинал банковской
гарантии. Все тендерные заявки, не имеющие обеспечения тендерной заявки, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 44 Правил, будут отклонены тендерной
комиссией как не отвечающие требованиям тендерной документации.
49. Обеспечение тендерной заявки возвращается в случаях и в сроки, оговоренные в пункте
41 Правил.
50. Обеспечение тендерной заявки не возвращается в случаях, оговоренных в пункте 42
Правил.
V. Подача тендерной заявки
51. Оформление и визирование тендерной заявки
52. Таблица цен представляется потенциальным поставщиком в случае, если обеспечение
тендерной заявки будет в форме платежного поручения, в прошитом виде, с
пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью, печатью
потенциального поставщика). Если обеспечение тендерной заявки будет в форме
банковской гарантии, то банковская гарантия прикладываются к таблице цен отдельно. При
этом, если таблица цен и банковская гарантия прошиты вместе, то это не является
основанием для отклонения данной тендерной заявки. В этом случае оригинал банковской
гарантии не возвращается потенциальному поставщику.
53. Потенциальный поставщик должен подготовить и представить оригинал и одну копию
тендерной заявки, с указанием «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». В случае расхождений между
ними, преимущество будет иметь оригинал.
54. Оригинал и копия тендерной заявки должны быть отпечатаны или написаны
несмываемыми чернилами и подписаны потенциальным поставщиком.
55. В тендерной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или
приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо
исправить грамматические или арифметические ошибки.
56. Опечатывание и маркировка конвертов с тендерными заявками
56.1 Потенциальный поставщик запечатывает оригинал и копию тендерной заявки в разные
конверты, пометив их соответственно, «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». После этого конверты
запечатываются во внешний конверт.
56.2 Внутренний (оригинал и копия) и наружный (внешний) конверты должны:
1) быть адресованы заказчику по адресу: Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район
им. Казыбек би, ул. Гоголя, строение 34А, каб. 320, Тендерная комиссия;
2) содержать слова «ТЕНДЕР ПО ЗАКУПКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДВУХЭТАПНЫХ
ПРОЦЕДУР II ЭТАП (указать название тендера/лота (-ов))» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10.30
часов 19 марта 2019 года».
3) указано наименование и адрес потенциального поставщика.
57. Место и окончательный срок представления тендерных заявок
57.1 Тендерные заявки представляются заказчику нарочно или по почте по адресу:
Республика Казахстан, Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би,
ул. Гоголя, строение 34А, каб. 320, Тендерная комиссия, и в срок до 08.30 часов 19 марта
2019 года включительно – окончательного срока представления тендерных заявок.
IV. Тендерные заявки, представленные после истечения окончательного срока
представления тендерных заявок
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57.2 Все тендерные заявки, полученные заказчиком (его ответственным лицом) после
истечения окончательного срока представления тендерных заявок, отклоняются, не
вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам.
58. Изменение тендерных заявок и их отзыв
58.1 Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку до
истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не теряя права на
возврат внесенного им гарантийное обеспечение своей тендерной заявки. Изменение
должно быть подготовлено, запечатано и представлено так же, как и сама тендерная заявка.
Такое изменение или уведомление об отзыве является действительным, если оно получено
заказчиком до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.
58.2 Никакие изменения не должны вноситься в тендерные заявки после истечения
окончательного срока представления тендерных заявок.
59. Представление тендерных заявок
Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями Правил и
настоящей Тендерной документации.
VI. Вскрытие и оценка тендерных заявок
60. Вскрытие тендерной комиссией конвертов с тендерными заявками
60.1 Потенциальные поставщики либо их представители вправе присутствовать при
вскрытии тендерных заявок.
60.2 Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии всех
прибывших в 10.30 часов 19 марта 2019 года по адресу: Республика Казахстан, 100012, г.
Караганда, район им. Казыбек би, ул. Гоголя, строение 34А, каб. 320. В случае если на
тендер (лот) представлена одна тендерная заявка, то данная тендерная заявка не
вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.
60.3 При вскрытии конвертов с тендерными заявками тендерная комиссия объявляет
присутствующим лицам наименования и адреса потенциальных поставщиков,
участвующих в тендере, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты,
информацию об отзыве и изменении тендерных заявок, если они отражены документально,
наличии или отсутствии документов, составляющих тендерную заявку.
60.4 По процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками секретарем тендерной
комиссии составляется протокол вскрытия, соответствующий требованиям Правил,
который подписывается председателем тендерной комиссии, его заместителем, членами и
секретарем тендерной комиссии.
60.5 Копия данного протокола выдается потенциальным поставщикам, присутствующим
при процедуре вскрытия, отсутствующим направляется в срок не позднее трёх рабочих
дней со дня получения от них запроса.
61. Предварительное изучение и рассмотрение тендерных заявок
62. Тендерная комиссия изучает тендерные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок
в расчетах, необходимых гарантий, всех подписей на документах, а также проверяет
правильность оформления заявок в целом.
63. Рассмотрение тендерных заявок осуществляется в соответствии с Правилами и
настоящей Тендерной документацией.
64. Тендерная комиссия вправе отклонить тендерную заявку в случаях, оговоренных в
Правилах. Если тендерная заявка отклоняется тендерной комиссией как не отвечающая
всем требованиям Правил и Тендерной документации, то она не может быть впоследствии
признана отвечающей требованиям, условия признания тендера несостоявшимся в целом
или по какому-либо лоту определяются в соответствии с требованиями Правил.
VII. Перевод цены тендерной заявки в единую валюту
65. Для облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных заявок тендерная
комиссия переводит все цены тендерных заявок, выраженные в различных валютах, в
валюту Республики Казахстан – тенге по официальному курсу, установленному
Национальным Банком Республики Казахстан на день вскрытия конвертов с тендерными
заявками.
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66. Оценка и сопоставление тендерных заявок
66.1 Тендерная комиссия оценивает и сопоставляет тендерные заявки, не отклоненные
тендерной комиссией, и определяет выигравшую тендерную заявку на основе самой низкой
цены и с учетом следующих критериев:
1) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроки поставки товаров, работ и услуг;
3) функциональные, технические и качественные характеристики материальных ресурсов;
4) условия платежа;
5) условия гарантий на товары, работы и услуги;
6) поддержка потенциальных поставщиков - отечественных товаропроизводителей;
7) квалификационные данные потенциального поставщика.
67. Условия предоставления приоритета
Тендерная комиссия при определении выигравшей тендерной заявки условно уменьшает
цену тендерных заявок потенциальных поставщиков, являющихся отечественными
товаропроизводителями на 20 %.
Отечественный товаропроизводитель – юридическое или физическое лицо, являющееся
резидентом Республики Казахстан и производящее на территории Республики Казахстан
товары, готовые к употреблению (применению), использующее не менее 85 процентов
местных трудовых ресурсов.
VIII. Определение выигравшей тендерной заявки и заключение договора
68. Определение выигравшей тендерной заявки
68.1 Тендерная комиссия путем голосования определяет выигравшую тендерную заявку,
определяемой с учетом критериев, указанных в тендерной документации. В случае
равенства суммарных условных цен двух или нескольких тендерных заявок предпочтение
отдается тендерной заявке, предлагающей более лучшие условия поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг.
68.2 При наличии достаточной конкурентной среды при подведении итогов тендера
тендерная комиссия помимо победителя тендера определяет не менее двух потенциальных
поставщиков, предложения которых были наиболее предпочтительными.
68.3 Тендерная комиссия подводит итоги тендера в срок не более десяти календарных дней
со дня вскрытия конвертов с окончательными тендерными заявками.
68.4 Итоги тендера оформляются в соответствии с требованиями Правил.
68.5 Заказчик в течение семи рабочих дней со дня подведения итогов тендера извещает всех
принявших участие потенциальных поставщиков путем опубликования в периодической
печати результатов тендера с указанием его названия, победителя и его адреса,
наименования и цены единицы товара, работ, услуг, предложенных победителем тендера.
XI. Заключение договора о закупках.
69. Договор о закупках заключается в порядке и в сроки, оговоренные в Правилах.
Договор о закупках должен предусматривать штрафные санкции за неисполнение или
ненадлежащее его исполнение сторонами.
70. В течение пяти дней со дня подведения итогов тендера Заказчик письменно уведомляет
победившего потенциального поставщика о том, что его тендерная заявка признана
выигравшей.
71. Заказчик подписывает и направляет с уведомлением потенциальному поставщику –
победителю тендера – договор о закупках, составленный в соответствии с проектом,
приложенным к Тендерной документации (Приложение № 5), и отвечающем требованиям
законодательства Республики Казахстан.
72. Победитель тендера в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления о
признании его тендерной заявки выигравшей и проекта договора закупки подписывает
договор или письменно уведомляет заказчика об имеющихся разногласиях или об отказе от
подписания договора.
73. Договор о закупках вступает в силу после подписания его уполномоченными
представителями сторон.
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74. Стороны, подписывающие договор о закупках, не вправе вносить какие-либо изменения
и новые условия в проект договора или в подписанный договор о закупках, которые могут
изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика.
Допускается внесение изменений в проект договора о закупках или в подписанный договор
о закупках в части уменьшения цены при условии неизменности качества, объемов и
других условий, явившихся основой для выбора поставщика.
Заказчик до подписания договора о закупках вправе провести переговоры с потенциальным
поставщиком, признанным победителем тендера с целью уменьшения цены договора. При
этом потенциальный поставщик вправе не согласиться на такое уменьшение, что не
предоставляет заказчику право на уклонение от подписания договора с потенциальным
поставщиком, признанным победителем тендера по закупке товаров, работ, услуг.
В случае, если в процессе исполнения договора о закупках товаров, работ, услуг цены на
аналогичные закупаемым товарам, работам, услугам изменились в сторону уменьшения, то
по обоюдному согласию заказчика и поставщика в договор о закупках могут быть внесены
соответствующие изменения с учетом положений пункта 67 Правил.
75. Потенциальный поставщик вправе обжаловать в уполномоченный орган неправомерные
действия заказчика тендерной комиссии, секретаря тендерной комиссии (секретариата) и
технических экспертов.
76. Сведения о должностных лицах заказчика, уполномоченных его представлять при
проведении тендера:
Гарифуллин Р.И. – технический директор ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс
Дистрибьюшн), председатель комиссии;
Усачев С.А. – и.о. начальника службы снабжения ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн) заместитель председателя комиссии;
Рогова Т.Е. – начальник отдела тарифов ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн), член комиссии;
Айтмагамбетова А.К. – юрист отдела судебной работы ТОО «Kazakhmys Distribution»
(Казахмыс Дистрибьюшн), член комиссии;
Сагидулина Э.Р. – главный специалист (по формированию и контролю исполнения заявок)
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн), член комиссии.
Желаем успеха!
Тендерная комиссия ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
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Приложение № 1 к тендерной документации
Техническая спецификация на работы и услуги
№№
лотов

Наименование работ и услуг и техническая спецификация

Место проведения работ/
оказания услуг

1

Аренда офисного помещения
Сдача помещений в аренду для дислокации сотрудников АУП в городе Караганда, район имени Казыбек би. Общая площадь
офисных помещений не менее 637,2 м2, помещения хола не менее 54,5 м2.
Оплата коммунальных услуг, уборки помещений за счет средств Исполнителя (Арендодателя).

ТОО «Kazakhmys Distribution»
г.Караганда. Срок оказания
услуг: с даты заключения
договора до 31 декабря 2019
года.

2

Выполнение земельно- кадастровых работ (предварительный выбор земельного участка, установление границ в
натуре, изготовление землеустроительных проектов) 26 участков
1) Выполнение земельно-кадастровых работ и разработка землеустроительных проектов по образованию новых земельных
участков в количестве 109 земельных участков.
2) Установление границ вновь образованных земельных участков на местности 109 земельных участков.
Время согласования землеустроительной документации и проекта на земельный участок, производимого Заказчиком
самостоятельно, и принятие решений местных исполнительных органов не входит в сроки выполнения работ Подрядчиком.

ТОО «Kazakhmys Distribution»
г.Караганда. Срок выполнения
работ: с даты заключения
договорадо 30 октября 2019 г.

3

Услуги по оценке и инвентаризации имущества
Место оказания услуг: ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Карагандинская обл.
1) проведение инвентаризации. Исполнитель предоставляет руководителей инвентарных групп в количестве 6-ти сотрудников.
2) Обработка собранной в процессе инвентаризации информации, формирование сличительной ведомости и оформление
отчета по результатам инвентаризации.
2.1. Выявление работоспособности (анализ ликвидности) неиспользуемых запасов;
2.2. Составление дефектных ведомостей на неиспользуемые запасы;
2.3. Определение условий хранения запасов, негативные последствия ненадлежащего хранения;
2.4. Определение фактических недостачи и излишков;
2.5. Объединение позиций по номенклатурным номерам, выявление пересортиц, дублирования, совмещения. Замены.
3. Консультационные услуги, требующие специальных знаний и квалификации (аналитические процедуры)
3.1. Анализ состояния оборачиваемости запасов за 2016 – 2018 г.г.;
3.2. Определение эффективности работы складского хозяйства, что включает в себя изучение и анализ существующего
документооборота, организацию хранения на складе, организацию поступления и выбытия ТМЦ на склад и со склада,
обеспечение сохранности на складе;
3.3. Формирование бизнес-процессов движения ТМЦ на складах, что включает в себя определение технологической цепочки и
распределение обязанностей и ответственности в процессе: поступления и выбытия ТМЦ на склад и со склада, перемещений
ТМЦ внутри склада.
3.4. Расчет объемов эффективности остатков ТМЦ.

ТОО «Kazakhmys Distribution»
г.Караганда. Срок оказания
услуг: с даты заключения
договора до 30 октября 2019 г.

4

Работы по асфальтированию
Замена асфальтного покрытия здания кессон насосной станции 1-го подъема ТВС

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до 31

1
2
3

Наименование работ и услуг
Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка
Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка
Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство

Ед.изм
м³ конструкции
м³ конструкции
м³

Кол-во
18,16
22,7
22,7

4

Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010

м³

23,154

5

Основания. Розлив вяжущих материалов, 2слоя

т

1,362

6

т

1,40286

м² покрытия

454

8

Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006
Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6
м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"
Смеси асфальтобетонные мелкозернистые

т

45,4

9

Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100

т

0,21792

10

Прочие работы
т

35

т

35

Ед.изм
м²

Кол-во
550

Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 30 мм. Разборка
Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка. добавлять на
каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701
Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство

м² стяжки

550

м² стяжки

550

м² стяжки

550

Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010
Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство. добавлять на каждый 1
мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (толщ.до 30мм)
Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010
Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных
материалов. Устройство
Бикрост, марка ХПП-4,0 (нижний слой)

м³

8,415

м² стяжки

550

м³

8,415

м² кровли

550

м²

632,5

м²

632,5

м примыканий

20

м²

13

7

Мусор строительный. Погрузка
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.
12
Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км
Ремонт здания механические мастерские участка №1
Наименование работ и услуг
1
Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка
11

2
3
4
5
5

6
7
8
9
10
11
12

Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)
Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов. Устройство без фартуков
Бикрост, марка ХПП-4,0(нижний слой)

октября 2019 г. Выполнение
работ Исполнитель проводит
лично своими инструментами и
из своих материалов. В течение
90 календарных дней с даты
подачи заявки Заказчиком.

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до 31
октября 2019 г. Выполнение
работ Исполнитель проводит
лично своими инструментами и
из своих материалов. В течение
90 календарных дней с даты
подачи заявки Заказчиком.

22

Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ
14
28013-98
Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного
15
оцинкованноголиста. Устройство
16
Металлическая краевая рейка
Обделки из оцинкованной стали т.0,7мм. Смена поясков, сандриков,
17
отливов, карнизов шириной до 0,7 м
Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих
18
отделочных работ. Установка и разборка
19
Стальные детали лесов
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
20
цементнм раствором при площади отдельных мест более 5 м², толщина
слоя до 20 мм
Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли
21
и лесов
Поверхности металлические площадью более 5 м². Окраска ворот эмалью
22
ПФ-115 за один раз
23
Мусор строительный. Погрузка
Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т.
24
Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км
Ремонт гаража РММ тракторного участка цеха твс
Наименование работ и услуг
Кровля
13

1

Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка

2

Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина
заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте до 1 м²

6
3
4
5
6
7

Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50
ГОСТ 28013-98
Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство
Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010
Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных
материалов. Устройство
Бикрост, марка ХПП-4,0 (нижний слой)

м²

17

м³

0,0051

м примыканий

20

м

20

м

50

м² вертикальной
проекции
т

0,0294

м²

85

м²

220

м²

20

т

46

т

46

Ед.изм

Кол-во

м
м² отремонтированной
поверхности

145

м³

0,0828

84

2,3

м² стяжки

1600

м³

24,48

м² кровли

1600

м²

1840

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до 31
октября 2019 г. Выполнение
работ Исполнитель проводит
лично своими инструментами и
из своих материалов. В течение
90 календарных дней с даты
подачи заявки Заказчиком.

23

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)
Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов. Устройство с двумя фартуками
Бикрост, марка ХПП-4,0 (нижний слой)
Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ
28013-98
Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой
стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005
Покрытия мелкие (карнизы, парапеты) из листовой оцинкованной стали
толщ.0,7 мм. Устройство
Кровли. Ограждение перилами
Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали
обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 5352005
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III
(А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014
Фасад

18

Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по
камню

19

Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону
и камню

20
21
22
23
24
25
26

Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов
шириной до 0,4 м
Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли
и лесов
Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска
кузбаслаками (цоколь)
Поверхности ворот металлические площадью более 5 м². Окраска
масляными составами за один раз
Окна. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски
до 10 %
Окна. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски
более 35 %
Основание под отмостку щебеночное. Устройство

м²

1840

м примыканий

60

м²

39

м²

51

м³

0,306

т

0,0078

м² покрытия

223

м ограждения

223

т

0,2936

т

0,2398

м² оштукатуриваемой
поверхности
м² оштукатуриваемой
поверхности

252,7
23,6

м

46,8

м²

1400

м²

155

м²

92,8

м²

54,5

м²

18,48

м³ основания

10,7

24

30

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004
Слои подстилающие и набетонки. Армирование
Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм,
размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80
Отмостка бетонная. Устройство

31

Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010

27
28
29

м³

12,305

т

0,315

м²

5,35

м³

5,35

м³

5,457

Внутренняя отделка
32

Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок

м²

13,86

33

Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов
Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей
поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых
Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые
одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной
фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 3067499
Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.
Установка блоков на распорных дюбелях
Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с
декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92

м²

7,77

м²

13,86

м²

13,86

м²

5,67

м²

5,67

34

35

36
37
38

Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону
и камню

39

Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или
цементным раствором по камню и бетону простое

40

Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным
раствором по камню и бетону простое

44

Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке
Стены. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски
до 10 % (Н-1,5м) /комната приема пищи и начальника/
Окна. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски
до 35 %
Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за один раз

45

Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски

41
42
43

м² оштукатуриваемой
поверхности
м² оштукатуриваемой
поверхности
м² оштукатуриваемой
поверхности
м²

3502

м²

190

м²

18,5

м²

48,1

м²

9,45

31
352
50,4

25

до 10 %

47

Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон
дверей внутрицеховых сквозного цеха РММ размером 2,1х0,9 (6шт)
Разборка дощатого покрытия полов

48

Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство

49

Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010

50

53

Лаги. Укладка по кирпичным столбикам
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М²5 ГОСТ 2801398
Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150
мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86
Покрытия изплит древесностружечных. Устройство

54

Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"

м² покрытия

190,2

55

м плинтусов

120

м² покрытия

64,7

м трубопровода

5

м

5

м трубопровода

46

м

46

61

Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3
Покрытия пола из плиток многоцветных или одноцветных 30х30 см на
клее из сухих смесей. Устройство
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,
диаметр до 50 мм. Прокладка
Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50,
толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,
диаметр до 100 мм. Прокладка
Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110,
толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013
Мойкина одно отделение. Установка

комплект

1

62

Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм

шт.

1

63

Смесители. Установка
Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в
различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х
130 мм ГОСТ 25809-96
Прочие работы

шт.

1

шт.

1

т

31,77

т

31,77

46

51
52

56
57
58
59
60

64

65
66

Мусор строительный. Погрузка
Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т.
Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км

м²

11,34

1м²

18

м² стяжки

336

м³

6,8544

м² пола

190,2

м³

0,53256

м³

0,45648

м² покрытия

190,2

26

Ремонт зданий и сооружений насосной станции промводозабора Кенгирского гидроузла
Наименование работ и услуг
Ед.изм
Кровля
1

Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка

2

м²

452

Стяжки цементные. Разборка покрытия
Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство. добавлять на каждый 1
мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (толщ.до 30мм)
Разборка парапетов и карнизов из листовой оцинкованной стали

м² стяжки

452

м² стяжки

452

м

90

Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство
Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство. добавлять на каждый 1
мм изменения толщинык норме 1112-0101-1701 (толщ.до 30мм)
Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных
материалов. Устройство
Бикрост, марка ХПП-4,0 (нижний слой)

м² стяжки

452

м² стяжки

452

м² кровли

452

м²

519,8

м²

519,8

м примыканий

120

11

Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)
Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов. Устройство с двумя фартуками
Бикрост, марка ХПП-4,0 (нижний слой)

м²

78

12

Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)

м²

102

13

Покрытия мелкие (карнизы) из листовой оцинкованной стали. Устройство

м² покрытия

90

14

Колпаки на вентиляционных трубах в один канал. Смена

шт.

5

15

Изготовление ограждений
Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали
обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 5352005
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III
диаметром 10 мм 35ГС ГОСТ 5781-82
Кровли. Ограждение перилами. Сборка с помощью лебедок ручных (с
установкой и снятием их в процессе работы)
Окраска кузбаслаком за один раз с земли и лесов ограждений

т конструкций

0,514

т

0,2597

т

0,28514

м ограждения

59

м²

12

т

35,35

т

35,35

3
4
5
6
7
8
9
10
7

Кол-во

16
17
18
19

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до 31
октября 2019 г. Выполнение
работ Исполнитель проводит
лично своими инструментами и
из своих материалов. В течение
90 календарных дней с даты
подачи заявки Заказчиком.

Прочие работы
20
21

Мусор строительный. Погрузка
Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т.
Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км

27

Ремонт здания АБК участка №1
Наименование работ и услуг
Фасад
Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными
1
керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")
2
Плитки керамические фасадные под "камень"
Колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными
3
керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")
4
Плитки керамические фасадные под "камень"
Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с
5
шагом 600 мм из Г-образного профиля
6
Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями
7
8
9
8
10
11
12
13
14
15

16
17

Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка
Панели навесные из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке.
Монтаж входной группы
Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм
стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением
верхней части двухкамерным стеклопакетом
Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей
толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с
заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом
Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону.
Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов
Откосы. Шпаклевка (растворами из сухих смесей) поверхностей под
окраску. Сухими смесями на гипсовой основе
Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми
водоэмульсионными составами за один раз
Полы из керамических плиток. Разборка покрытия /крыльцо/
Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих
смесей /крыльцо/. Устройство
Кабинет главного инженера
Решетки. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен
коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7,
к расходу материалов - 0,5
Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.
Разборка

Ед.изм
м² поверхности
облицовки
м²
м² поверхности
облицовки
м²

Кол-во
61
61
3
3

м²

269,7

м²

269,7

м²

6,72

м²

8,74

м²

8,74

м²

2,1

м²

1,3

м² отделываемой
поверхности
м² окрашиваемой
поверхности
м²

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до 31
октября 2019 г. Выполнение
работ Исполнитель проводит
лично своими инструментами и
из своих материалов. В течение
90 календарных дней с даты
подачи заявки Заказчиком.

1,3
1,3
4,5

м² покрытия

5,3

т конструкций

0,128

м²

5,25

28

18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33

34

Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ
профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых
Сетки москитные
Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые
одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной
фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 3067499
Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до
0,51 м
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону
цементным раствором с земли и лесов
Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом из брусьев
Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с
однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых
подвесах
Светильник. Монтаж в подвесных потолках
Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки,
модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм,
степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014
Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ППпрофиля одним слоем гипсокартонных листов
Окраска потолков водоэмульсионными составами с предварительным
выравниванием сухими смесями
Окраска стен водоэмульсионными составами с предварительным
выравниванием сухими смесями
Колер для водоэмульсии персиковый 20мл.
Коридор
Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с
однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых
подвесах
Светильник. Монтаж в подвесных потолках
Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки,
модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм,
степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014
Кабинеты
Поверхность проолифленная. Покрытие лаками за 1 раз деревянных
радиаторных решеток

м²

5,25

м²

2,025

м²

5,25

м

2,66

м²

4,5

м²

67,8

м² потолка

40

шт.

11

шт.

11

м² стен (за
вычетом проемов)

67,8

м²

40

м²

67,8

шт

4

м² потолка

65

шт.

15

шт.

15

м² покрытия

36,38

29

35

Радиаторы и ребристые трубы. Окраска эмалью ПФ-115 за один раз

Мусор строительный. Погрузка
Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.
37
Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км
Ремонт здания гаража на 7 автомобилей уч.№1
Наименование работ и услуг
1
Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка
Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных
2
материалов. Устройство
3
Бикрост, марка ХПП-4,0 (нижний слой)
36

4
5
6
7
8
9

9
10
11
12
13
14
15
16

Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ
28013-98
Покрытия мелкие (карнизы, парапеты) из листовой оцинкованной стали
толщ.0,7 мм. Устройство
Планировка территорий вручную подотмостку
Основание под отмостку щебеночное. Устройство
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004
Устройство бетонной отмостки
Бетон тяжелыйкласса В3,5 ГОСТ 7473-2010
Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке сземли
и лесов
Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115

Мусор строительный. Погрузка
Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.
18
Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км
Ремонт здания канализационной насосной шх. 65
Наименование работ и услуг
1
Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий
17

10

Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)
Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов. Устройство с двумя фартуками
Бикрост, марка ХПП-4,0 (нижний слой)

м²

22,5

т

3,54

т

3,54

Ед.изм
м²

Кол-во
800

м² кровли

800

м²

920

м²

920

м примыканий

125

м²

81,25

м²

106,25

м³

0,6375

м² покрытия

75

м²

45

м³ основания

4,5

м³

5,175

м³

4,5

м³

4,59

м²

180

м²

63,36

т

8,16

т

8,16

Ед.изм
м² кровли

Кол-во
742

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до 31
октября 2019 г. Выполнение
работ Исполнитель проводит
лично своими инструментами и
из своих материалов. В течение
90 календарных дней с даты
подачи заявки Заказчиком.

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до 31
октября 2019 г. Выполнение

30

Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных
материалов. Устройство
Бикрост, марка ХПП-4,0 (нижний слой)

м² кровли

742

м²

853,3

м²

853,3

м² покрытия

110

м²

238

м²

238

м²

1380

м²

106

м²

106

м²

60

12

Поверхности металлические. Очистка щетками
Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиНЦ-132 за 2
раза
Металлические ограждения, решетки, трубы. Окраска эмалью ПФ-115
составами за один раз
Устройство бетонной отмостки

м³

2,6

13

Бетон тяжелыйкласса В3,5 ГОСТ 7473-2010

м³

2,652

т

15,61

т

15,61

Ед.изм

Кол-во

м² кровли

181

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)
Покрытия мелкие (парапеты и карнизы) из листовой оцинкованной стали.
Устройство
Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементноизвестковым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Толщина
слоя до 20 мм
Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементноизвестковым. Толщина намета до 5 мм
Поверхности внутренние. Окраскаизвестковая по штукатурке

Мусор строительный. Погрузка
Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.
15
Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км
Ремонт здания Кессон насосной станции 1-го подъема г. Жезказган
Наименование работ и услуг
Кровля
14

11

1

Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий отдельными местами

2

Стяжки цементные. Разборка покрытия

м²

181

3

Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка
Пароизоляция двухслойная из наплавляемых битумно-полимерных
материалов. Устройство
Вычитается позиция: Пароизоляция однослойная из наплавляемых
битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой
исключать) к норме 1112-0101-0212
Бикрост, марка ХПП-4,0 (нижний слой)

м

181

м² кровли

181

м² кровли

181

м²

208,15

4
5
6

работ Исполнитель проводит
лично своими инструментами и
из своих материалов. В течение
90 календарных дней с даты
подачи заявки Заказчиком.

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до 31
октября 2019 г. Выполнение
работ Исполнитель проводит
лично своими инструментами и
из своих материалов. В течение
90 календарных дней с даты
подачи заявки Заказчиком.

31

7

Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство

8

Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010
Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство. добавлять на каждый 1
мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (толщ.до 30мм)
Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010
Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных
материалов. Устройство
Бикрост, марка ХПП-4,0 (нижний слой)

9
10
11
12
13
14
15
16

17

Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)
Кровли плоские однослойные из наплавляемых битумно-полимерных
материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-01010212
Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)
Покрытия мелкие (парапеты и карнизы) из листовой оцинкованной стали.
Устройство
Прочие работы
Помещения. Очистка от строительного мусора

18
Мусор строительный. Погрузка
Ремонт здания насосной станции 2-го подъема Жанай
Наименование работ и услуг
Операторская

181

м³

2,7693

м² стяжки

181

м³

2,7693

м² кровли

181

м²

208,15

м²

208,15

м² кровли

181

м²

208,15

м² покрытия

44

т

14,15

т

14,15

Ед.изм

Кол-во

1

Отмостка бетонная из бетона класса В7,5. Восстановление

м³

1,45

2

Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010
Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли
и лесов
Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке

м³

1,479

м²

57

м²

50

м² покрытия

24

м²

151,2

м²

240

3
12

м² стяжки

4

5
6
7

Насосная
Покрытия мелкие (парапеты, свесы) из листовой оцинкованной стали
т.0,7мм. Воостановление
Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов
цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м².
Толщина слоя до 20 мм
Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли
и лесов

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до 31
октября 2019 г. Выполнение
работ Исполнитель проводит
лично своими инструментами и
из своих материалов. В течение
90 календарных дней с даты
подачи заявки Заказчиком.

32

8

Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз

м²

42

9

Лак кузбасский ГОСТ 1709-75

тн

0,00378

10

Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132

м²

16

11

кг

1,44

м²

10,5

т конструкций

0,085956

т

0,085956

м²

10,5

м²

12,075

1000 шт.

0,07455

шт

31,815

м²

42

20

Нитроэмаль НЦ-132 разных цветов ГОСТ 6631-74
Ворота. Облицовка стальным профилированным листом. Разборка
(демонтаж) металлических конструкций
Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж
Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали
обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 5352005
Ворота. Облицовка стальным профилированным листом
Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм,
толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012
Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой
оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм
Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной
стержень/ 4,8х8 мм
Внутренняя отделка
Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементноизвестковым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Толщина
слоя до 20 мм
Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке

м²

485

21

Поверхности металлические. Очистка щетками

м²

42

22

Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132

м²

42

23

Нитроэмаль НЦ-132 разных цветов ГОСТ 6631-74

3,78

24

Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление
оконным стеклом толщиной 4 мм

кг
м² площади
проемов по
наружному обводу
коробок
м²

11,4

м²

124

т

0,01116

м² покрытия

180

12
13
14
15
16
17
18

19

26

Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски
до 35 %
Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115

27

Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76

28

Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство

25

11,4

33

29

Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010

Мусор строительный. Погрузка
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.
31
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км
Ремонт здания насосной станций свежей воды
Наименование работ и услуг
Кровля
30

1
2
3

Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка
Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных
материалов. Устройство
Бикрост, марка ХПП-4,0 (нижний слой)

7

Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)
Покрытия мелкие (парапеты и карнизы) из листовой оцинкованной сали.
Устройство
Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов. Устройство с двумя фартуками
Бикрост, марка ХПП-4,0 (нижний слой)

8

Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)

4
5
6

13
9
10
11

Фасад
Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих
отделочных работ. Установка и разборка
Стальные детали лесов
Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли
и лесов

м³

5,508

т

8,74

т

8,74

Ед.изм

Кол-во

м²

270

м² кровли

270

м²

310,5

м²

310,5

м² покрытия

18

м примыканий

60

м²

39

м²

51

м² горизонтальной
проекции
т

0,0126

м²

413

36

м²
спланированной
площади
м³ основания

5,46

Устройство бетонной отмостки

м³

2,73

15

Поверхности металлические ворот. Окраска эмалью НЦ-132 за один раз

м²

23,04

16

Внутренняя отделка
Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым
раствором при площади отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 20 мм
Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина

м²

225,3

м² отремонтиро-

1,96

12

Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2

13

Основание под отмостку щебеночное. Устройство

14

17

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до 31
октября 2019 г. Выполнение
работ Исполнитель проводит
лично своими инструментами и
из своих материалов. В течение
90 календарных дней с даты
подачи заявки Заказчиком.

48

34

заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте до 1 м²
18
19

20

21
22
23
24

Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке за 2 раза
Коробки оконные и колоды в каменных стенах при одном переплете.
Ремонт
Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление
оконным стеклом толщиной 4 мм
Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски
до 35 %
Поверхности металлические. Очистка щетками
Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за
2 раза
Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за
2 раза
Операторская

ванной
поверхности
м²

530

коробка

5

м² площади
проемов по
наружному обводу
коробок

15,6

м²

11,05

м²

15,6

м²

35,6

м²

43,7

м²

23,6

м²

23,6

27

Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке
Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска
эмалями ПФ-115
Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"

м² покрытия

18

28

Плинтуса деревянные. Устройство

м плинтусов

22,1

м³ грунта

26

25
26

29

Прочие работы (Изготовление туалета для служб эксплуатации)
Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",
"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³

30

Настил толщиной 40 мм сплошной. Устройство

31

Каркас из брусьев. Установка

32

Стены каркасные. Обшивка досками обшивки

33

Монтаж швеллера
Швеллер горячекатаныйс параллельными гранями полок № 16 из
углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005
Двери. Навеска на качающихся петлях

34
35

м² покрытия (для
монтажа туалета)
м³
м² обшивки стен
(за вычетом
проемов)
т

0,04544

т

0,04544

м² полотна

1,8

10
0,2
20

35

36

Ручки раздельные ГОСТ 5087-80

пара

37

Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86

шт.

2

т

11,25

т

11,25

Ед.изм

Кол-во

м²

260

Мусор строительный. Погрузка
Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.
39
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км
Ремонт здания сварочной лаборатории
Наименование работ и услуг
Кровля
38

1

Покрытия кровель из листовой стали. Разборка

2

Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий

м² кровли

260

3

Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство
Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на
каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701
Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство

м² стяжки

260

м² стяжки

260

м² стяжки

260

м³

3,978

м² стяжки

260

м³

9,282

м² кровли

260

м²

299

м²

299

м

15

т

0,0486

м примыканий

20

м²

13

м²

17

м примыканий

20

м

20

4
5
6
7
8
14

1

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010
Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство. добавлять на каждый 1
мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (толщ.до 30мм)
Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010
Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных
материалов. Устройство
Бикрост, марка ХПП-4,0 (нижний слой)
Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)
Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов
шириной до 0,7 м
Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 1491880
Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов. Устройство без фартуков
Бикрост, марка ХПП-4,0 (нижний слой)
Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)
Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного
оцинкованного листа. Устройство
Металлическая краевая рейка

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до 31
октября 2019 г. Выполнение
работ Исполнитель проводит
лично своими инструментами и
из своих материалов. В течение
90 календарных дней с даты
подачи заявки Заказчиком.

36

Фасад
19

Основание под отмостку щебеночное. Устройство

20

Устройство бетонной отмостки
Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих
отделочных работ. Установка и разборка
Стальные детали лесов

21
22
23

Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина
заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м²

24

Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов
цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м².
Толщина слоя до 20 мм

25

Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса
высококачественное

26
27

Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из
углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6
мм ГОСТ 3826-82
Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли
и лесов
Кабинет сметного отдела

м³ основания

1,4

м³
м² горизонтальной
проекции
т
м² отремонтированной
поверхности

1,4

0,0056

м²

24

м² оштукатуриваемой
поверхности

72

м²

77,76

м²

54

м²
м² горизонтальной
проекции
м²

15

м

80

16

13

30

Перегородки деревянные дощатые однослойные. Разборка
Леса внутренние инвентарные трубчатые. Разборка. Высота помещений до
6м
Потолки подвесные типа "Армстронг". Устройство

31

Элементы крепления подвесных потолков

32

Светильник. Монтаж в подвесных потолках

шт.

2

33

шт

2

м кабеля

40

км

0,04

36

Светильник светодиодный 600х 600 мощностью 40 вт
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм². Прокладка по
установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных
коробок в помещениях с нормальной средой
Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и
газовыделением АВВГ нг(В)-LS 2х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80
Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка

м²

1,68

37

Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в

м²

1,68

28
29

34
35

18
20

37

бетонных стенах

40

Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с
замкнутой коробкой
Окраска стен водоэмульсионными составами с предварительным
выравниванием сухими смесями
Колер для водоэмульсии персиковый 20мл.

41

м²

1,68

м²

50

шт

2,5

Плинтусы деревянные. Разборка

м

17

42

Полы из линолеума. Разборка покрытия

м²

20

43

Покрытия полов дощатых. Разборка

м² покрытия

20

44

Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство

м² покрытия

20

45

Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство

м² покрытия

20

46

Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"

м² покрытия

20

47

Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах

м плинтусов

17

48

Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза

м²

10

49

Установка жалюзей и сетки москитной

изделие

2

50

Жалюзи Н 2,3м

шт

1

51

Сетки москитные

м²

1

м²

31

38
39

Кабинет ОПиПР
52

Потолки подвесные типа "Армстронг". Устройство

53

Элементы крепления подвесных потолков

м

124

54

Светильник. Монтаж в подвесных потолках

шт.

4

55

Светильник светодиодный 600х 600 мощностью 40 вт
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм². Прокладка по
установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных
коробок в помещениях с нормальной средой
Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и
газовыделением АВВГ нг(В)-LS 2х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80
Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка
Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.
Установка блоков на распорных дюбелях
Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8,
однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными
материалами ГОСТ 30970-2014

шт

4

м кабеля

40

км

0,04

м²

1,68

м²

1,68

м²

1,68

56
57
58
59
60

38

62

Окраска стен водоэмульсионными составами с предварительным
выравниванием сухими смесями
Колер для водоэмульсии персиковый 20мл.

шт

4

63

Плинтусы деревянные. Разборка

м

22

64

Полы из линолеума. Разборка покрытия

м²

31

65

Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"

м² покрытия

31

66

Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах

м плинтусов

22

67

Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза

м²

6

м²

43

61

м²

80

Кабинет дефектоскописта (мастерская)
68

Потолки подвесные типа "Армстронг". Устройство

69

Элементы крепления подвесных потолков

м

172

70

Светильник. Монтаж в подвесных потолках

шт.

4

71

шт

4

м кабеля

20

км

0,02

м²

78

75

Светильник светодиодный 600х 600 мощностью 40 вт
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм². Прокладка по
установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных
коробок в помещениях с нормальной средой
Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и
газовыделением АВВГ нг(В)-LS 2х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80
Окраска стен водоэмульсионными составами с предварительным
выравниванием сухими смесями
Колер для водоэмульсии персиковый 20мл.

шт

3,9

76

Плинтусы деревянные. Разборка

м

27

77

Полы из линолеума. Разборка покрытия

м²

43

78

Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"

м² покрытия

43

79

Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах

м плинтусов

27

80

Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза

м²

6

81

Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка
Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.
Установка блоков на распорных дюбелях
Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8,
однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными
материалами ГОСТ 30970-2014
Кабинет дефектоскописта

м²

1,68

м²

1,68

м²

1,68

72
73
74

82
83

39

84

Потолки подвесные типа "Армстронг". Устройство

85

Элементы крепления подвесных потолков

86

Светильник. Монтаж в подвесных потолках

87

шт

2

м кабеля

20

км

0,02

м²

65

91

Светильник светодиодный 600х 600 мощностью 40 вт
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм². Прокладка по
установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных
коробок в помещениях с нормальной средой
Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и
газовыделением АВВГ нг(В)-LS 2х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80
Окраска стен водоэмульсионными составами с предварительным
выравниванием сухими смесями
Колер для водоэмульсии персиковый 20мл.

шт

3,25

92

Плинтусы деревянные. Разборка

м

17

93

Полы из линолеума. Разборка покрытия

м²

19

94

Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"

м² покрытия

19

95

Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах

м плинтусов

17

96

Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза

м²

6

97

Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка
Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.
Установка блоков на распорных дюбелях
Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с
декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92
Ванна. Демонтаж

м²

2,73

м²

2,73

м²

2,73

прибор

1

шт.

1

комплект

1

шт

1

м

10

шт

6

88
89
90

98
99
100

м²

19

м

76

шт.

2

105

Смеситель без душевой сетки. Снятие
Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей
воды
МОЙКА ЭМАЛИРОВАННАЯ 50Х60
ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ PN-25 РАЗМЕР 25Х4.2
ОТВОД ДУ25 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

106

МУФТА ДУ25 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

шт

10

107

КРАН ШАРОВЫЙ ДУ25 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

шт

2

108

Смесители. Установка

шт.

1

101
102
103
104

40

110

СМЕСИТЕЛЬ НА КУХНЮ VILLA
Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20
см² для подключения к септику и смесителя
Коридор

111

Потолки подвесные типа "Армстронг". Устройство

м²

24

112

Элементы крепления подвесных потолков

м

96

113

Светильник. Монтаж в подвесных потолках

шт.

4

114

Светильник светодиодный 600х 600 мощностью 40 вт
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм². Прокладка по
установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных
коробок в помещениях с нормальной средой
Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и
газовыделением АВВГ нг(В)-LS 2х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80
Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка
Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.
Установка блоков на распорных дюбелях
Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8,
однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными
материалами ГОСТ 30970-2014
Плинтусы деревянные. Разборка

шт

4

м кабеля

20

км

0,02

м²

3,36

м²

3,36

м²

3,36

м

28

м плинтусов

28

м²

103

шт

5,15

м²

3,36

м²

3,36

м²

3,36

м³ грунта

20

м³ основания

1,75
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117
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Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах
Окраска стен водоэмульсионными составами с предварительным
выравниванием сухими смесями
Колер для водоэмульсии персиковый 20мл.

шт

1

отверстие

2

Архив (2шт)
124
125
126

127
128

Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка
Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в
бетонных стенах
Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с
замкнутой коробкой
Устройство септика
Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",
"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³
Основание под колодцы щебеночное. Устройство
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129
130
131
132
133
134
135
136

137

Колодцы канализационные круглыесборные железобетонные, диаметр 2 м.
Устройство. Грунты сухие
Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого
бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90
Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого
бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90
Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона
класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90
Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99
Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка для врезки в
септик
ТРУБА 102х4,5 СТ 3 ГОСТ 10704
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)
при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2
Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)

м³ конструкций
колодца

16,4

шт.

2

шт.

1

шт.

1

комплект

1

км трубопровода

0,01

тн

0,108

м³ грунта

20

м²
спланированной
поверхности за
проход бульдозера

10

т

0,7

т

0,7

Ед.изм

Кол-во

шт.

10

шт.

10

шт.

10

шт.

10

Прочие работы
Мусор строительный. Погрузка
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.
139
Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км
Ремонт трубопроводов и арматуры на Тепловых станциях №1 и №2
Наименование работ и услуг
ТЕПЛОВАЯ СТАНЦИЯ №1
Демонтаж и монтаж задвижек и обратных клапанов сетевых насосов
на высоте 2-х метров и сдача их в ремонт
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
1
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм.
Демонтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
2
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм.
Монтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
3
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм.
Демонтаж оборудования
4
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
138

15

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до 31
октября 2019 г. Выполнение
работ Исполнитель проводит
лично своими инструментами и
из своих материалов. В течение
90 календарных дней с даты
подачи заявки Заказчиком.
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм.
Монтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм.
Демонтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм.
Монтаж оборудования
Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с
помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе
работы). Опоры на трубопроводах обвязки площадок обслуживания
задвижек. Демонтаж
Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с
помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе
работы). Опоры на трубопроводах обвязки площадок обслуживания
задвижек. Монтаж
Демонтаж и монтаж задвижек и обратных клапанов насосов ХОВ на
высоте 3-х метров и сдача их в ремонт
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм.
Демонтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм.
Монтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм.
Демонтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм.
Монтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм.
Демонтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм.
Монтаж оборудования
Демонтаж и монтаж задвижек на всасывающем коллекторе сетевых
насосов (подпитка, греющая и т.д.) на высоте до 1-го метра и сдача их
в ремонт
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10
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8
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Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм.
Демонтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм.
Монтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм.
Демонтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм.
Монтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм.
Демонтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм.
Монтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм.
Демонтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм.
Монтаж оборудования
Демонтаж и монтаж задвижек "байпасы" т/с № 1,2,3,4 на высоте до 5ти метров и сдача их в ремонт
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 350 мм.
Демонтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 350 мм.
Монтаж оборудования
Демонтаж и монтаж задвижек греющей воды котлов ПТВП-100 на
высоте до 3-х метров, за вакуумным деаэраторов №4 и сдача их
времонт
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 350 мм.
Демонтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
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на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 350 мм.
Монтаж оборудования
Демонтаж и монтаж задвижек насосов сырой воды, на высоте до 3-х
метров и сдача их в ремонт
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм.
Демонтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм.
Монтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм.
Демонтаж оборудования
Арматура приварная с ручным приводом или без привода
водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного
прохода 300 мм. Монтаж оборудования
Демонтаж и монтаж катушек расходомерных шайб т/с № 1,2,3,4,5,6
подпиточной и сырой воды на высоте до 4-х метров и сдача их в
ремонт
Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 500
мм. Установка на фланцевых соединениях /Демонтаж расходомерных
шайб/
Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 500
мм. Установка на фланцевых соединениях /Монтаж расходомерных шайб/
Трубопровод прямая и обратка т/сети №3
Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное
давление до 4 МПа, диаметр наружный 530 мм, толщина стенки 10 мм.
Демонтаж оборудования и отводов (9шт)
Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное
давление до 4 МПа, диаметр наружный 530 мм, толщина стенки 10 мм.
Монтаж оборудования и отводов (9шт). Длина 120м
Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 500
мм. Установка на фланцевых соединениях /Демонтаж расходомерных
шайб/
Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 500
мм. Установка на фланцевых соединениях /Монтаж расходомерных шайб/
Трубопровод прямая и обратка т/сети №4
Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное
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давление до 4 МПа, диаметр наружный 720 мм, толщина стенки 10 мм.
Демонтаж оборудования и отводов (4шт). Длина 120м
Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное
давление до 4 МПа, диаметр наружный 720 мм, толщина стенки 10 мм.
Монтаж оборудования и отводов (4шт). Длина 120м
Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 500
мм. Установка на фланцевых соединениях /Демонтаж расходомерных
шайб/
Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 500
мм. Установка на фланцевых соединениях /Монтаж расходомерных шайб/
Трубопровод "перемычка" между обратками т/сети №4 и т/сети №3
Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное
давление до 4 МПа, диаметр наружный 325 мм, толщина стенки 6 мм.
Демонтаж оборудования и отводов (4шт). Длина 60м
Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное
давление до 4 МПа, диаметр наружный 325 мм, толщина стенки 6мм.
Монтаж оборудования и отводов (4шт). Длина 60м
Трубопровод обратки отопления от деаэраторного отделения до всаса
сетевых насосов
Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Демонтаж. Длина 85м
Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с
идравлическим испытанием и отводов (5шт). Длина 85м
Трубопровод нагнетания подпиточных насосов в деаэраторном
отделении
Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное
давление до 4 МПа, диаметр наружный 426 мм, толщина стенки 8 мм.
Демонтаж оборудования
Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное
давление до 4 МПа, диаметр наружный 426 мм, толщина стенки 8 мм.
Монтаж оборудования и отводов (4шт)
Трубопровод подачи и обратки отопления от деаэраторного отделения
до АБК
Трубы водопроводные стальные, диаметр 60 мм. Демонтаж. Длина 350м
Трубы водопроводные стальные, диаметр 60 мм. Укладка с
гидравлическим испытанием и отводов (12шт)
Бак шахтной воды V = 13,5 м³
Бункеры из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Демонтаж
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Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники,
отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью
крана мостового
Бункеры из тонколистовой сталимассой свыше 0,25 т. Монтаж

ТЕПЛОВАЯ СТАНЦИЯ №2
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
1
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм.
Демонтаж оборудования /на перемычке м/у СН, сдача в ремонт/
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
2
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм.
Монтаж оборудования /на перемычке м/у СН/
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
3
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм.
Демонтаж оборудования /на нагнетании СН, сдача в ремонт/
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
4
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм.
Монтаж оборудования /на нагнетании СН/
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
5
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм.
Демонтаж оборудования /на всасе СН, сдача в ремонт/
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
6
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм.
Монтаж оборудования /на всасе СН/
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
7
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм.
Демонтаж оборудования /дренаж, сдача в ремонт/
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
8
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм.
Монтаж оборудования /дренаж/
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
9
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм.
Демонтаж оборудования /на нагнетании СН 1-7, сдача в ремонт/
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
10
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм.
Монтаж оборудования /на нагнетании СН 1-7/
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
11
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм.
Демонтаж оборудования /на подпиточных насосах и по греющей воде,

т конструкций

0,831

т конструкций

0,831

шт.

2

шт.

2

шт.

7

шт.

7

шт.

7

шт.

7

шт.

14

шт.

14

шт.

7

шт.

7

шт.

6
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сдача в ремонт/
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм.
Монтаж оборудования /на подпиточных насосах и по греющей воде/
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм.
Демонтаж оборудования /на подпиточных насосах 200Д/90, сдача в
ремонт/
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм.
Монтаж оборудования /на подпиточных насосах 200Д/90/
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм.
Демонтаж оборудования /на котле КВТК 100/150 ст.№1-3 вход выход,
сдача в ремонт/
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм.
Монтаж оборудования /на котле КВТК 100/150 ст.№1-3 вход выход/
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм.
Демонтаж оборудования /по шахтной воде/
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм.
Монтаж оборудования /по шахтной воде/
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм.
Демонтаж оборудования /дренаж/
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм.
Монтаж оборудования /дренаж/
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм.
Демонтаж оборудования /по вакуумной линии/
Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная
на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм.
Монтаж оборудования /по вакуумной линии/
Тепловая станция №2. Трубопроводы
Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное
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3

шт.

3

шт.

3
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шт.

2

т

0,381
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35
36

давление до 4 МПа, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 5 мм.
Демонтаж оборудования
Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное
давление до 4 МПа, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 5 мм.
Монтаж оборудования и отводов (9шт)
Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба,
лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и
снятием их в процессе работы) /Изготовление отводов ф108х5, 9шт/
Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное
давление до 4 МПа, диаметр наружный 133 мм, толщина стенки 10 мм.
Демонтаж оборудования
Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное
давление до 4 МПа, диаметр наружный 133 мм, толщина стенки 10 мм.
Монтаж оборудования и отводов (8шт)
Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба,
лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и
снятием их в процессе работы) /Изготовление отводов ф133х10, 8шт/
Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное
давление до 4 МПа, диаметр наружный 426 мм, толщина стенки 10 мм.
Демонтаж оборудования
Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное
давление до 4 МПа, диаметр наружный 426 мм, толщина стенки 10 мм.
Монтаж оборудования и отводов (8шт)
Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба,
лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и
снятием их в процессе работы) /Изготовление отводов ф426х10, 8шт/
Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное
давление до 4 МПа, диаметр наружный 820 мм, толщина стенки 10 мм.
Демонтаж оборудования
Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное
давление до 4 МПа, диаметр наружный 820 мм, толщина стенки 10 мм.
Монтаж оборудования и отводов (3шт)
Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба,
лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и
снятием их в процессе работы) /Изготовление отводов ф820х10, 3шт/
Трубы водопроводные стальные, диаметр 60 мм. Демонтаж. Длина 250м
Трубы водопроводные стальные, диаметр 60 мм. Укладка с
гидравлическим испытанием и отводов (10шт)
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Ремонт здания галлереи паровой котельной ТС№1
Наименование работ и услуг
Кровля

Кол-во

м²

260

1

Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка

2

Стяжки цементно-песчаные. Разборка покрытия

м² стяжки

260

3

Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство

м² стяжки

260

4

Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010
Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство. добавлять на каждый 1
мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (толщ.до 30мм)
Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010
Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных
материалов. Устройство
Бикрост, марка ХПП-4,0 (нижний слой)

м³

3,978

м² стяжки

260

м³

3,978

м² кровли

260

м²

299

м²

299

м

96

т

0,31104

м примыканий

10

м²

6,5

м²

8,5

м примыканий

10

м

10

т

20,1

т

20,1

Ед.изм

Кол-во

м²

2400

5
6
7
8
16

Ед.изм

9
10
11
12
13
14
15
16

Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)
Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов
шириной до 0,7 м
Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 1491880
Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов. Устройство без фартуков
Бикрост, марка ХПП-4,0(нижний слой)
Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)
Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного
оцинкованноголиста. Устройство
Металлическая краевая рейка

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до 31
октября 2019 г. Выполнение
работ Исполнитель проводит
лично своими инструментами и
из своих материалов. В течение
90 календарных дней с даты
подачи заявки Заказчиком.

Прочие работы
Мусор строительный. Погрузка
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.
18
Грузоподъемность 25 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км
Ремонт здания паровой котельной ТС-1
Наименование работ и услуг
1-й этаж
17

17

1

Стяжки цементные. Разборка покрытия

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до 31
октября 2019 г. Выполнение
работ Исполнитель проводит
лично своими инструментами и

50

2

Фундаменты железобетонные дымососов. Разборка

3

Покрытия бетонные, толщина 50 мм. Устройство
Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения
толщины к норме 1111-0101-1501
Покрытия цементные. Железнение

4
5

м³

8

м² покрытия

2400

м² покрытия

2400

м² покрытия

2400

м²

5,5

м² покрытия
м² изолируемой
поверхности

5,5

м² покрытия

5,5

м²

5,61

т

160

т

160

Ед.изм

Кол-во

из своих материалов. В течение
90 календарных дней с даты
подачи заявки Заказчиком.

4-й этаж (женская душевая)
6

Полы из керамических плиток. Разборка покрытия

7

Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство
Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.
Устройство в один слой
Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих
смесей.Устройство
Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным
рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001
Прочие работы

8
9
10

Мусор строительный. Погрузка
Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т.
12
Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км
Ремонт здания ПСГ участка №1
Наименование работ и услуг
Кабинет ПТО-1
11

5,5

1

Потолки подвесные типа "Армстронг". Устройство

м²

43

2

Элементы крепления подвесных потолков

м

387

3

Светильник. Монтаж в подвесных потолках

шт.

5

4

Светильник светодиодный 600х 600 мощностью 40 вт
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм². Прокладка по
установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных
коробок в помещениях с нормальной средой
Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и
газовыделением АВВГ нг(В)-LS 2х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80
Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка
Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.
Установка блоков на распорных дюбелях
Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,

шт

5

м кабеля

40

км

0,04

м²

3,36

м²

3,36

м²

1,68

18
5
6
7
8
9

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до 31
октября 2019 г. Выполнение
работ Исполнитель проводит
лично своими инструментами и
из своих материалов. В течение
90 календарных дней с даты
подачи заявки Заказчиком.

51

12

ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ
РК 943-92
Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8,
однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными
материалами ГОСТ 30970-2014
Окраска стен водоэмульсионными составами с предварительным
выравниванием сухими смесями
Колер для водоэмульсии персиковый 20мл.

13

м²

1,68

м²

93

шт

4,65

Плинтусы деревянные. Разборка

м

37

14

Полы из линолеума. Разборка покрытия

м²

43

15

Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"

м² покрытия

43

16

Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах

м плинтусов

37

17

Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза

м²

8

10
11

Кабинет ПТО-2
18

Потолки подвесные типа "Армстронг". Устройство

м²

43

19

Элементы крепления подвесных потолков

м

387

20

Светильник. Монтаж в подвесных потолках

шт.

4

21

Светильник светодиодный 600х 600 мощностью 40 вт
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм². Прокладка по
установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных
коробок в помещениях с нормальной средой
Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и
газовыделением АВВГ нг(В)-LS 2х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80
Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка
Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.
Установка блоков на распорных дюбелях
Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,
ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ
РК 943-92
Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8,
однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными
материалами ГОСТ 30970-2014
Окраска стен водоэмульсионными составами с предварительным
выравниванием сухими смесями
Колер для водоэмульсии персиковый 20мл.

шт

4

м кабеля

40

км

0,04

м²

3,36

м²

3,36

м²

1,68

м²

1,68

м²

60

шт

3

22
23
24
25
26

27
28
29

52

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

Плинтусы деревянные. Разборка
Полы из линолеума. Разборка покрытия
Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"
Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах
Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза
Коридор ПТО
Окраска стен водоэмульсионными составами с предварительным
выравниванием сухими смесями
Колер для водоэмульсии персиковый 20мл.
Окраска потолков водоэмульсионными составами с предварительным
выравниванием сухими смесями
Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза
Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.
Установка блоков на распорных дюбелях
Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с
замкнутой коробкой
Кабинет ТБ (кровля)
Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов. Устройство без фартуков
Бикрост, марка ХПП-4,0 (нижний слой)
Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)
Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного
оцинкованного листа. Устройство
Металлическая краевая рейка

м
м²
м² покрытия
м плинтусов
м²

27
43
43
27
6

м²

24

шт

1,2

м²

1

м²

1,5

м²

1,68

м²

1,68

м примыканий

10

м²

6,5

м²

8,5

м примыканий

10

м

10

Кабинет ТБ
46

Потолки подвесные типа "Армстронг". Устройство

м²

31

47

Элементы крепления подвесных потолков

м

279

48

Светильник. Монтаж в подвесных потолках

шт.

4

49

Светильник светодиодный 600х 600 мощностью 40 вт
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм². Прокладка по
установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных
коробок в помещениях с нормальной средой
Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и
газовыделением АВВГ нг(В)-LS 2х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80
Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка

шт

4

м кабеля

40

км

0,04

м²

3,36

50
51
52

53

57

Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.
Установка блоков на распорных дюбелях
Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,
ДГ 21-8Пс декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ
РК 943-92
Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с
замкнутой коробкой
Окраска стен водоэмульсионными составами с предварительным
выравниванием сухими смесями
Колер для водоэмульсии персиковый 20мл.
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м²

3,36

м²

1,68

м²

1,68

м²

88

шт

4,4

Плинтусы деревянные. Разборка

м

35

59

Полы из линолеума. Разборка покрытия

м²

31

60

Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"

м² покрытия

31

61

Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах

м плинтусов

35

62

Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза

м²

5

63

Радиаторы. Окраска масляными составами за два раза

м²

2

т

0,7

т

0,7

Ед.изм
м² кровли

Кол-во
1745

м²

1745

м² стяжки

1745

м³

26,6985

м² стяжки

1745

м³

26,6985

м² кровли

1745

м²

2006,75

м²

2006,75

53
54
55
56

Прочие работы
Мусор строительный. Погрузка
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.
65
Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км
Ремонт цеха нестандартного оборудования уч.№1
Наименование работ и услуг
1
Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий
64

19

2

Стяжки цементные. Разборка покрытия

3

Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство

4

8

Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010
Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство. добавлять на каждый 1
мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (толщ.до 30мм)
Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010
Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных
материалов. Устройство
Бикрост, марка ХПП-4,0 (нижний слой)

9

Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)

5
6
7

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до 31
октября 2019 г. Выполнение
работ Исполнитель проводит
лично своими инструментами и
из своих материалов. В течение
90 календарных дней с даты
подачи заявки Заказчиком.
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10
11
12
13
14
15
16

Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов. Устройство с двумя фартуками
Бикрост, марка ХПП-4,0 (нижний слой)
Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ
28013-98
Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой
стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005
Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов. Устройство без фартуков
Бикрост, марка ХПП-4,0(нижний слой)

м примыканий

52

м²

33,8

м²

44,2

м³

0,2652

т

0,00676

м примыканий

26

м²

16,9

Бикрост, марка ХКП-4,0 (верхний слой)
м²
22,1
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ
18
м³
0,1326
28013-98
Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного
19
м примыканий
26
оцинкованного листа. Устройство
20
Металлическая краевая рейка
м
26
Обделки из оцинкованной стали т.0,7мм. Смена поясков, сандриков,
21
м
224
отливов, карнизов шириной до 0,7 м
Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих
м² вертикальной
22
160
отделочных работ. Установка и разборка
проекции
23
Стальные детали лесов
т
0,00035
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
24
цементнм раствором при площади отдельных мест более 5 м², толщина
м²
173
слоя до 20 мм
Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли
25
м²
1740
и лесов
Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115
26
м²
61
ворот, дверных блоков
27
Мусор строительный. Погрузка
т
141,4
Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т.
28
т
141,4
Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км
Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы.
29
км
10
Грузоподъемность 25 т
Ремонт электрооборудования насосной станции промводозабора Кенгирского гидроузла и насосной станции 1-го
подъема
17

20

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до 01
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Наименование работ и услуг
Ремонт эл.оборудования Кенгирского гидроузла
1.
Демонтаж автомата, на ток до 100 А

Ед.изм

Кол-во

шт

7

2.

Монтаж автомата, на ток до 100 А

шт

7

3.

Автомат А-3141 100А

шт

7

4.

Демонтаж силового кабеля

м

400

5.

Монтаж силового кабеля

м

400

6.

Кабель АВВГ 3х50+1х25

м

400

7.

Демонтаж пускателя

шт

7

8.

Монтаж пускателя

шт

7

9.

Пускатель ПМА-4200

шт

7

10.

Демонтаж контролера

шт

7

11.

Монтаж контролера

шт

7

12.

Командный контролер ККТ-65

шт

7

13.

Демонтаж блока сопротивления

шт

7

14.

Монтаж блока сопротивления

шт

7

15.

Блок сопр.крановый Б-6 ИРАК 434.332004-11

шт

7

16.

Демонтаж наконечника

шт

50

17.

Монтаж наконечника

шт

50

18.

Наконечник ТАМ 50х8

шт

50

19.

Демонтаж автомата, на ток до 400 А

шт

2

20.

Монтаж автомата, на ток до 400 А

шт

2

21.

Автомат А-3144 400А

шт

2

22.

Демонтаж автомата, на ток до 100 А

шт

10

23.

Монтаж автомата, на ток до 100 А

шт

10

24.

Автомат А-3141 100А

шт

10

25.

Демонтаж автомата, на ток до 400 А

шт

1

26.

Монтаж автомата, на ток до 400 А

шт

1

27.

Автомат А-3144 400А

шт

1

28.

Демонтаж автомата, на ток до 100 А

шт

4

декабря 2019 г. В течение 120
календарных дней с даты
подачи заявки Заказчиком.
Выполнение работ Исполнитель оказывает лично своими
инструментами,
из
своих
материалов. Кроме выключателя вакуумного 6 кВ BB/TEL14шт. (материал заказчика).
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29.

Монтаж автомата, на ток до 100 А

шт

4

30.

Автомат А-3141 100А

шт

4

31.

Демонтаж трансформатора, напряжение до 10 кВ

шт

1

32.

Монтаж трансформатора, напряжение до 10 кВ

шт

1

33.

Трансформатор 6/0,4кВ ТМ-100кВА

шт

1

34.

Демонтаж асинхронного электродвигателя

шт.

3

35.

Монтаж асинхронного электродвигателя

шт.

3

36.

Двигатель асинхронный АИРС 132S4 У2 1500 об/мин/8,50кВт 200/380В

шт

3

37.

Демонтаж пускателя

шт

6

38.

Монтаж пускателя

шт

6

39.

Пускатель ПМЕ-3200

шт

6

40.

Демонтаж автомата, на ток до 100 А

шт

3

41.

Монтаж автомата, на ток до 100 А

шт

3

шт

3

компл

14

Монтаж выключателей вакуумных 6 кВ BB/TEL в подстанции ПС6кВ
Демонтаж трансформатора 6/0,4 кВ на насосный кессон, напряжение до 10
кВ
Монтаж трансформатора 6/0,4 кВ на насосный кессон, напряжение до 10
кВ
Трансформатор 6/0,4кВ ТМ-100кВА
Демонтаж вводных автоматов в шкафах на полу АВР 0,4кВ, на ток до 400
А
Монтаж вводных автоматов в шкафах на полу АВР 0,4кВ, на ток до 400 А

компл

14

шт

2

шт

2

шт

2

шт

2

шт

2

шт

2

шт

1

шт

1

11

Автомат А-3144 400А
Демонтаж автоматов в шкафу №4 на полу управление электроприводам и
задвижек на насосе №1,2 на всасе и нагнетании, на ток до 400 А
Монтаж автоматов в шкафу №4 на полу управление электроприводам и
задвижек на насосе №1,2 на всасе и нагнетании, на ток до 400 А
Автомат КЭА3-250А

шт

1

12

Демонтаж автоматов в шкафу №4 на полу управление электроприводам и

шт

4

42. Автомат КЭА3-50А
Ремонт эл.оборудования насосной станции 1-го подъема
1
Демонтаж масляных ВМГ-133 выключателей в подстанции ПС6кВ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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задвижек на насосе №1,2 на всасе и нагнетании, на ток до 100 А

26

Монтаж автоматов на шкафе №4 на полу управление электроприводам и
задвижек на насосе №1,2 на всасе и нагнетании, на ток до 100 А
Автомат КЭА3-50А
Демонтаж пускателя в шкафу №4 на полу управление электроприводам и
задвижек на насосе №1,2 на всасе и нагнетании
Монтаж пускателя в шкафу №4 на полу управление электроприводам и
задвижек на насосе №1,2 на всасе и нагнетании
Пускатель ПМЕ-3200
Демонтаж автоматов в шкафу №4 на полу управление электроприводам и
задвижек на насосе №3,4 на всасе и нагнетании, на ток до 400 А
Монтаж автоматов в шкафу №4 на полу управление электроприводам и
задвижек на насосе №3,4 на всасе и нагнетании, на ток до 400 А
Автомат КЭА3-250А
Демонтаж автоматов в шкафу №4 на полу управление электроприводам и
задвижек на насосе №3,4 на всасе и нагнетании, на ток до 100 А
Монтаж автоматов в шкафу №4 на полу управление электроприводам и
задвижек на насосе №3,4 на всасе и нагнетании, на ток до 100 А
Автомат КЭА3-50А
Демонтаж пускателя в шкафу №4 на полу управление электроприводам и
задвижек на насосе №3,4 на всасе и нагнетании
Монтаж пускателя в шкафу №4 на полу управление электроприводам и
задвижек на насосе №3,4 на всасе и нагнетании
Пускатель ПМЕ-3200

27

Демонтаж автоматов в шкафу №3 на полу, на ток до 400 А

шт

1

28

Монтаж автоматов в шкафу №3 на полу, на ток до 400 А

шт

1

29

Автомат КЭА3-250А

шт

1

30

Демонтаж автоматов в шкафу №3 на полу, на ток до 100 А

шт

5

31

Монтаж автоматов в шкафу №3 на полу, на ток до 100 А

шт

5

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

21

шт

4

шт

4

шт

8

шт

8

шт

8

шт

1

шт

1

шт

1

шт

4

шт

4

шт

4

шт

8

шт

8

шт

8

32
Автомат КЭА3-50А
шт
5
Сервисное обслуживание горно-шахтного оборудования (экскаватор САТ)
Сервисное обслуживание горно-шахтного оборудования (экскаватор САТ) -1 еденица техники.
Сервисное обслуживание осуществляется только по письменным заявкам направленным в адрес заблаговременно за 1 раб. день
на конкретный вид услуг указанный в заявке.
Обслуживание оборудования САТ 444F2 методом сервиса, которое может включать в себя, но не ограничивается следующим:

ПТЭ,
г.Сатпаев.
Место
оказания услуг: Карагандинская
обл.
Предприятие-Заказчик:
ПТЭ
г.
Сатпаев,
Карагандинская
обл.
Срок
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22

- проведение технического обслуживания (замена масел, антифриза, фильтров и т.д.) на основании технологических карт, и
планово- предупредительных работ на основании регламентов;
- осуществление полной или частичной компьютерной диагностики узла в месте нахождения оборудования;
- предоставление информации по выявлению неисправности и способах ее устранения;
- проведение текущего ремонта оборудования; проведение ремонта неисправного узла, агрегата в месте нахождения
оборудования или в ремонтном цехе
Расходный материал для проведения плановых и текущих ремонтов (замена масел, антифриза, фильтров и т.д.) на проведение
ремонта предоставляет исполнитель, а в случае отсутствия ТМЦ на складе исполнителя их поставку.
Текущий ремонт стационарного освещения приемно-дробильного устройства (I-II дробление,УПК-30), конвейер №11 на
ТС №1 и котла КВТК-100 ст. №1 на ТС №2
Наименование работ и услуг
Ед.изм
Кол-во
I-дробление
1
Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж
шт.
10
Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте
2
шт.
20
свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
3
Светильник светодиодный УСС40 Катана (крепление скоба)
шт
20
Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство
4
м
50
работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда 1,05.
5
Труба ПВХ гибкая гофрированнаяд.16мм легкая с протяжкой
м
50
Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,
суммарноесечение до 6 мм². Затягивание первого в проложенные трубы и
6
м
30
металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м,
применен коэффициент кзатратам труда - 1,05.
7
ПРОВОД ПВС 2Х2,5 ГОСТ 6323-79
м
30
8

Термоусадочная трубка ТТУ 12/6

м

10

9

Кабель. Демонтаж
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными
скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен
коэффициент к затратам труда - 1,05.
КАБЕЛЬ АВВГ 4х6

м

150

мкабеля

150

м

100

м

50

шт.

30

10
11
12
13

КАБЕЛЬ КГХЛ 3Х10+1Х6
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм²,
количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или
колонне

оказания услуг: в течение 2019
года по заявкам заказчика (120
дней с даты подачи заявки).

ПТЭ, г. Сатпаев, с момента
заключения договора до 01
октября 2019 г. Выполнение
работ Исполнитель оказывает
лично своими инструментами,
из своих материалов.
В течение 120 календарных
дней с даты подачи заявки
Заказчиком.
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14

Коробка распределительная открытой установки 100х100х50

15

Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 KBХA. Монтаж
оборудования
Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИ3-7,5 кВА
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до
600x600x350 мм. Установка. Производство работ на высоте свыше 2 до 8
м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Корпус металлический ЩМП-4 074 УХЗЛ IP54 ИЭК
Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на
конструкции на стене или колонне. Производство работ на высоте свыше 2
до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-16А-10Iн-400АС-У3-KЭАЗ
Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на
конструкции на стене или колонне. Производство работ на высоте свыше 2
до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Выключатель автоматический АЕ 2046М-100-100А-12Iн-400АС-У3-KЭАЗ

16
17
18
19
20
21
22
23

шт

30

т

0,017

шт.

1

шт

1

шт.

1

шт

1

шт.

3

шт

3

шт.

2

шт

2

шт.

10

шт.

30

шт

30

м

100

м

100

м

40

м

40

II-дробление

7

Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж
Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте
свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Светильник светодиодный УСС40 Катана (крепление скоба)
Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство
работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда 1,05.
Труба ПВХ гибкая гофрированнаяд.16мм легкая с протяжкой
Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм². Затягивание первого в проложенные трубы и
металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м,
применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
ПРОВОД ПВС 2Х2,5 ГОСТ 6323-79
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м
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Кабель. Демонтаж
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Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными
скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен
коэффициент к затратам труда - 1,05.
КАБЕЛЬ АВВГ 4х6
КАБЕЛЬ КГХЛ 3Х10+1Х6
Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования. Производство работ на
высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Канат стальной оцинкованный 6,2мм ГОСТ 2688-80 оц
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм²,
количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или
колонне
Коробка распределительная открытой установки 100х100х50
Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм². Присоединение к
зажимам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен
коэффициент к затратам труда - 1,05.
Талреп оцинкованный DIN1480 12 мм
Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до
600x600x350 мм. Установка. Производство работ на высоте свыше 2 до 8
м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Корпус металлический ЩМП-4 074 УХЗЛ IP54 ИЭК
Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 KBХA. Монтаж
оборудования
Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИ3-7,5 кВА
Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на
конструкции на стене или колонне. Производство работ на высоте свыше 2
до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-16А-10Iн-400АС-У3-KЭАЗ
Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на
конструкции на стене или колонне. Производство работ на высоте свыше 2
до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Выключатель автоматический АЕ 2046М-100-100А-12Iн-400АС-У3-KЭАЗ
Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования.
Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к
затратам труда - 1,05.
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Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30,
типа ИЭК ГО
11 конвейер
29

шт

1

шт.

23

шт.

52

шт

52

м

100

м

100

м

50

м

50

7

Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж
Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте
свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Светильник светодиодный УСС40 Катана (крепление скоба)
Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство
работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда 1,05.
Труба ПВХ гибкая гофрированнаяд.16мм легкая с протяжкой
Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм². Затягивание первого в проложенные трубы и
металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м,
применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
ПРОВОД ПВС 2Х2,5 ГОСТ 6323-79

8

Термоусадочная трубка ТТУ 12/6

м

10

9

Кабель. Демонтаж
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными
скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен
коэффициент к затратам труда - 1,05.
КАБЕЛЬ АВВГ 4х6

м

200

м

200

м

150

КАБЕЛЬ КГХЛ 3Х10+1Х6
Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования. Производство работ на
высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Канат стальной оцинкованный 6,2мм ГОСТ 2688-80 оц
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм²,
количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или
колонне
Коробка распределительная открытой установки 100х100х50
Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм². Присоединение к
зажимам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен
коэффициент к затратам труда - 1,05.
Талреп оцинкованный DIN1480 12 мм
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Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до
600x600x350 мм. Установка. Производство работ на высоте свыше 2 до 8
м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Корпус металлический ЩМП-4 074 УХЗЛ IP54 ИЭК
Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 KBХA. Монтаж
оборудования
Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИ3-7,5 кВА
Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на
конструкции на стене или колонне. Производство работ на высоте свыше 2
до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-16А-10Iн-400АС-У3-KЭАЗ
Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на
конструкции на стене или колонне. Производство работ на высоте свыше 2
до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Выключатель автоматический АЕ 2046М-100-100А-12Iн-400АС-У3-KЭАЗ
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УПК-30 №1 и №2

7

Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж
Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте
свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Светильник светодиодный УСС40 Катана (крепление скоба)
Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство
работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда 1,05.
Труба ПВХ гибкая гофрированнаяд.16мм легкая с протяжкой
Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм². Затягивание первого в проложенные трубы и
металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м,
применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
ПРОВОД ПВС 2Х2,5 ГОСТ 6323-79

8

Термоусадочная трубка ТТУ 12/6

м

10

9

Кабель. Демонтаж
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными
скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен
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коэффициент к затратам труда - 1,05.
11

КАБЕЛЬ АВВГ 4х6

м

200

12

КАБЕЛЬ КГХЛ 3Х10+1Х6
Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования. Производство работ на
высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Канат стальной оцинкованный 6,2мм ГОСТ 2688-80 оц
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм²,
количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или
колонне
Коробка распределительная открытой установки 100х100х50
Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм². Присоединение к
зажимам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен
коэффициент к затратам труда - 1,05.
Талреп оцинкованный DIN1480 12мм
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Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до
600x600x350 мм. Установка. Производство работ на высоте свыше 2 до 8
м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Корпус металлический ЩМП-4 074 УХЗЛ IP54 ИЭК
Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 KBХA. Монтаж
оборудования
Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИ3-7,5 кВА
Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на
конструкции на стене или колонне. Производство работ на высоте свыше 2
до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-16А-10Iн-400АС-У3-KЭАЗ
Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на
конструкции на стене или колонне. Производство работ на высоте свыше 2
до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Выключатель автоматический АЕ 2046М-100-100А-12Iн-400АС-У3-KЭАЗ

Котел КВТК-100 №1 отметка 0-9.700м
1
2

Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж
Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте
свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
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Светильник светодиодный УСС40 Катана (крепление скоба)
Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство
работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда 1,05.
Труба ПВХ гибкая гофрированнаяд.16мм легкая с протяжкой
Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм². Затягивание первого в проложенные трубы и
металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м,
применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
ПРОВОД ПВС 2Х2,5 ГОСТ 6323-79
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Кабель. Демонтаж
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными
скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен
коэффициент к затратам труда - 1,05.
КАБЕЛЬ АВВГ 4х6
Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования. Производство работ на
высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Канат стальной оцинкованный 6,2мм ГОСТ 2688-80 оц
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм²,
количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или
колонне
Коробка распределительная открытой установки 100х100х50
Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм². Присоединение к
зажимам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен
коэффициент к затратам труда - 1,05.
Талреп оцинкованный DIN1480 12мм
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Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до
600x600x350 мм. Установка. Производство работ на высоте свыше 2 до 8
м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Корпус металлический ЩМП-4 074 УХЗЛ IP54 ИЭК
Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 KBХA. Монтаж
оборудования

65

Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИ3-7,5 кВА
Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на
23
конструкции на стене или колонне. Производство работ на высоте свыше 2
до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
24
Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-16А-10Iн-400АС-У3-KЭАЗ
Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на
25
конструкции на стене или колонне. Производство работ на высоте свыше 2
до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
26
Выключатель автоматический АЕ 2046М-100-100А-12Iн-400АС-У3-KЭАЗ
Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования.
27
Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к
затратам труда - 1,05.
Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30,
28
типа ИЭК ГО
Котел КВТК-100 №1 отметка 9.700-26.000м
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Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж
Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте
свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Светильник светодиодный УСС40 Катана (крепление скоба)
Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство
работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда 1,05.
Труба ПВХ гибкая гофрированнаяд.16мм легкая с протяжкой
Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм². Затягивание первого в проложенные трубы и
металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м,
применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
ПРОВОД ПВС 2Х2,5 ГОСТ 6323-79
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9

Кабель. Демонтаж
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными
скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен
коэффициент к затратам труда - 1,05.
КАБЕЛЬ АВВГ 4х6
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Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до
19
600x600x350 мм. Установка. Производство работ на высоте свыше 2 до 8
м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
20
Корпус металлический ЩМП-4 074 УХЗЛ IP54 ИЭК
Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования.
21
Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к
затратам труда - 1,05.
Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30,
22
типа ИЭК ГО
Ремонт здания ЦРП-3 г.Сатпаев
Кровля
1.Разборка старого рубероидного слоя 216,0 м²;
2.Разборка цементно-песчаной стяжки 216,0 м²;
3.Ремонт кирпичного карниза 14,4 м²;
4.Устройство металлических карнизных сливов 43,2 м²;
5.Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки 216,0 м²;
6.Огрунтовка оснований из бетона или раствора битумным праймером 216,0 м²;
7.Устройство кровель плоских из бикроста 216,0 м²;
8.Устройство примыканий из бикроста 12,0 мп.
Фасад:
1.Разработка грунта под отмостку 16,8 м³;
2.Устройство основания под отмостку из щебня 16,8 м³;
3.Устройство отмостки из бетона 8,4 м³;
4.Ремонт цоколя здания 50,4 м²;
5.Гидроизоляция цоколя 50,4 м²;
18
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Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования. Производство работ на
высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.
Канат стальной оцинкованный 6,2мм ГОСТ 2688-80 оц
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм²,
количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или
колонне
Коробка распределительная открытой установки 100х100х50
Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм². Присоединение к
зажимам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен
коэффициент к затратам труда - 1,05.
Талреп оцинкованный DIN1480 12мм
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Предприятие-Заказчик: ПЭС г.
Сатпаев, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ: с 15
апреля по 30 ноября 2019 г. В
течение 90 дней с даты подачи
заявки Заказчиком.
Материал Подрядчика.
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6.Ремонт штукатурки стен фасада 126,0 м²;
7.Известковая окраска стен фвсада 378,0 м²;
8.Масляная окраска деревянных оконных блоков 4,2 м²;
9.Масляная окраска деревянных дверных блоков 6,2 м²;
10.Масляная окраска металлических решеток 8,4 м².
Внутренний ремонт помещений ЦРП:
1.Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором 139,6 м²;
2.Ремонт штукатурки стен 280,8 м²;
3.Водоэмульсионная окраска потолков 139,6 м²;
4.Водоэмульсионная окраска стен 280,8 м²;
5.Масляная окраска дверных блоков 4,2 м².
Комната мастеров:
1.Устройство подвесного потолка из гипсокартона 16,53 м²;
2.Монтаж светильников потолочных 3,0 шт;
3.Монтаж провода медного трехжильного сечением 1,5 мм² 10,0 мп;
4.Установка эл.выключателя внутреннего 1,0 шт;
5.Водоэмульсионная окраска потолка 16,53 м²;
6.Замена деревянных оконных блоков на пластиковые 2,0 шт;
7.Ремонт стен Алинексом 56,0 м²;
8.Ремонт оконных откосов 2,25 м²;
9.Водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера 56,0 м²;
10.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 2,25 м²;
11.Демонтаж линолеума 16,53 м²;
12.Демонтаж плинтусов 16,2 мп;
13.Ремонт деревянного пола 5,0 м²;
14.Устройство пола из OSB 16,53 м²;
15.Устройство пола из линолеума 16,53 м²;
16.Устройство пластиковых плинтусов 16,2 мп.
Коридор:
1.Ремонт потолка Алинексом 4,32 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 30,1 м²;
3.Водоэмульсионная окраска потолка 4,32 м²;
4.Водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера 30,1 м²;
5.Ремонт бетонного пола 4,32 м².
Туалет:
1.Устройство подвесного потолка из декор.панелей 5,04 м²;
2.Устройство кафеля на стены 46,2 м²;
3.Выравнивание бетонного пола 5,04 м²;
4.Устройство пола из кафельной плитки 5,04 м²;
5.Установка унитаза в к-те 1,0 шт;
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6.Установка раковины в к-те 1,0 шт;
7.Замена канализационной трубы Ф-100 мм из пластика 10,0 мп;
8.Замена металлических труб Ф-25 мм 30,0 мп;
9.Установка вентилей Ф-25 мм на горячую воду 2,0 шт;
10.Замена металлических труб на пластиковые на холодную воду Ф-25 мм 15,0 мп;
11.Установка вентилей на холодную воду Ф-25 мм 1,0 шт;
12.Уборка строительного мусора 1,0 тн.
Ремонт здания ГПП-110/35/6кВ шх.63
1.Разборка старого рубероидного слоя 275,42 м²;
2.Разборка цементно-песчаной стяжки 275,42 м²;
3.Ремонт кирпичного карниза 13,6 м²;
4.Устройство цементно-песчаной стяжки 275,42 м²;
5.Устройство металлических карнизных сливов 40,8 м²;
6.Устройство кровли из бикроста 275,42 м²;
7.Ремонт штукатурки стен фасада 326,6 м²;
8.Известковая окраска стенг фасада 326,6 м²;
9.Замена металлических дверных блоков 4,0 шт;
10.Масляная окраска металлических дверных блоков 8,4 м²;
11. Разработка грунта под отмостку 13,4 м³;
12. Устройство основания под отмостку из щебня 13,4 м³;
13. Устройство ж/б отмостки 6,7 м³;
14. Ремонт потолка цементно-известковым раствором 216,84 м²;
15. Ремонт стен цементно-известковым раствором 347,6 м²;
16. .Известковая окраска потолка 216,84 м²;
17. Известковая окраска стен 347,6 м²;
18. Ремонт ж/б пола 15,7 м²;
19. Уборка строительного мусора 2,0 тн.
Ремонт здания ГПП-ЮЗР
1.Разборка старого рубероидного слоя 297,6 м²;
2.Разборка цементно-песчаной стяжки 297,6 м²;
3.Ремонт кирпичного карниза 15,46 м²;
4.Устройство цементно-песчаной стяжки 297,6 м²;
5.Устройство металлических карнизных сливов 46,38 м²;
6.Устройство кровли из бикроста 297,6 м²;
7. Замена металлических дверных блоков 5,0 шт;
8.Масляная окраска металлческих дверных блоков 23,166 м²;
9. Разработка грунта под отмостку 15,46 м³;
10. Устройство основания под отмостку из щебня 15,46 м³;
11. Устройство ж/б отмостки 7,73 м³;

Предприятие-Заказчик: ПЭС г.
Сатпаев, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ: с 15
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Материал Подрядчика.

Предприятие-Заказчик: ПЭС г.
Сатпаев, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ: с 15
апреля по 30 ноября 2019 г. В
течение 90 дней с даты подачи
заявки Заказчиком.
Материал Подрядчика.

69

26

27

12. Уборка строительного мусора 2,5 тн.
Ремонт здания п/ст 35/6кВ в/у "Южная"
1.Разборка старого рубероидного слоя 78,0 м²;
2.Разборка цементно-песчаной стяжки 78,0 м²;
3.Ремонт кирпичного карниза 5,0 м²;
4.Устройство цементно-песчаной стяжки 78,0 м²;
5.Устройство металлических карнизных сливов 15,0 м²;
6.Устройство кровли из бикроста 78,0 м²;
7.Ремонт штукатурки стен фасада 68,62 м²;
8.Известковая окраска стенг фасада 68,62 м²;
9.Замена металлических дверных блоков 2,0 шт;
10.Масляная окраска металлических дверных блоков 10,384 м²;
11. Разработка грунта под отмостку 5,85 м³;
12. .Устройство основания под отмостку из щебня 5,85 м³;
13. Устройство ж/б отмостки 2,926 м³;
14. Ремонт потолка цементно-известковым раствором 82,56 м²;
15. Ремонт стен цементно-известковым раствором 90,82 м²;
16. .Известковая окраска потолка 82,56 м²;
17. Известковая окраска стен 90,82 м²;
18. Ремонт ж/б пола 3,5 м²;
19. Уборка строительного мусора 1,0 тн.
Ремонт здания РУ-6кВ в/у шх.61
1.Разборка старого рубероидного слоя 136,68 м²;
2.Разборка цементно-песчаной стяжки 136,68 м²;
3.Ремонт кирпичного карниза 9,44 м²;
4.Устройство цементно-песчаной стяжки 136,68 м²;
5.Устройство металлических карнизных сливов 28,32 м²;
6.Устройство кровли из бикроста 136,68 м²;
7.Ремонт штукатурки стен фасада 120,51 м²;
8.Известковая окраска стенг фасада 120,51 м²;
9.Ремонт ж/б пола 3,5 м²;
10.Масляная окраска металлических дверных блоков 8,19 м²;
11. Разработка грунта под отмостку 6,6 м³;
12. .Устройство основания под отмостку из щебня 6,6 м³;
13. Устройство ж/б отмостки 3,3 м³;
14. Ремонт потолка цементно-известковым раствором 130,0 м²;
15. Ремонт стен цементно-известковым раствором 162,0 м²;
16. .Известковая окраска потолка 130,0 м²;
17. Известковая окраска стен 162,0 м²;
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18. Уборка строительного мусора 1,5 тн.
Ремонт здания ТП-1 квартал 5
1.Разборка старго рубероидного слоя 21,25 м²;
2.Разборка цементно-песчаной стяжки 21,25 м²;
3.Ремонт кирпичного карниза 3,7 м²;
4.Устройство цементно-песчаной стяжки 21,25 м²;
5.Устройство металлических карнизных сливов 11,1 м²;
6.Устройство кровли из бикроста 21,25 м²;
7.Устройство примыканий из бикроста с одним фартуком 4,25 мп;
8.Ремонт штукатурки стен фасада 16,65 м²;
9.Известковая окраска стен фасада 55,5 м²;
10.Замена металлических дверных блоков 4,0 шт;
11.Масляная окраска металлических дверных блоков 17,5 м²;
12. Разработка грунта под отмостку 3,7 м³;
13. Устройство основания под отмостку из щебня 3,7 м³;
14. Устройство ж/б отмостки 1,85 м³;
15. .Ремонт потолка цементно-известковым раствором 21,25 м²;
16. Ремонт стен цементно-известковым раствором 50,4 м²;
17. Известковая окраска потолка 21,25 м²;
18. Известковая окраска стен 50,4 м²;
19. Ремонт ж/б пола 6,4 м²;
20. Уборка строительного мусора 0,5 тн.
Ремонт здания ТП-1 микрорайон 1
1.Разборка старого рубероидного слоя 30,2 м²;
2.Разборка цементно-песчаной стяжки 30,2 м²;
3.Ремонт кирпичного карниза 4,54 м²;
4.Устройство цементно-песчаной стяжки 30,2 м²;
5.Устройство металлических карнизных сливов 13,62 м²;
6.Устройство кровли из бикроста 30,2 м²;
7.Ремонт штукатурки стен фасада 56,1 м²;
8.Известковая окраска стенг фасада 56,1 м²;
9.Масляная окраска металлических дверных блоков 12,0 м²;
10.Разработка грунта под отмостку 4,54 м³;
11.Устройство основания под отмостку из щебня 4,54 м³;
12.Устройство ж/б отмостки 2,27 м³;
13.Ремонт потолка цементно-известковым раствором 25,8 м²;
14.Ремонт стен цементно-известковым раствором 51,3 м²;
15.Известковая окраска потолка 25,8 м²;
16.Известковая окраска стен 51,3 м²;

Предприятие-Заказчик: ПЭС г.
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17.Ремонт ж/б пола 7,74 м²;
18.Уборка строительного мусора 0,5 тн.
Ремонт здания ТП-1 микрорайона 3-4
1.Разборка старого рубероидного слоя 59,92 м²;
2.Разборка цементно-песчаной стяжки 59,92 м²;
3.Устройство цементно-песчаной стяжки 59,92 м²;
4.Устройство металлических карнизных сливов 19,56 м²;
5.Устройство кровли из бикроста 59,92 м²;
6.Ремонт потолков цементно-известковым раствором 47,52 м²;
7.Ремонт стен цементно-известковым раствором 35,7 м²;
8.Известковая окраска потолка 47,52 м²;
9.Известковая окраска стен 104,65 м²;
10.Известковая окраска фасада по кирпичу 94,5 м²;
11.Ремонт металлических дверных блоков 14,0 м²;
12.Масляная окраска металлических дверных блоков 14,0 м²;
13.Ремонт бетонного пола 12,0 м²;
14. Уборка строительного мусора 1,5 тн.
Ремонт здания ТП-13 микрорайон 6
1.Разборка старого рубероидного слоя 70,2 м²;
2.Разборка цементно-песчаной стяжки 70,2 м²;
3.Устройство цементно-песчаной стяжки 70,2 м²;
4.Устройство металлических карнизных сливов 20,16 м²;
5.Устройство кровли из бикроста 70,2 м²;
6.Ремонт потолков цементно-известковым раствором 57,3 м²;
7.Ремонт стен цементно-известковым раствором 186,0 м²;
8.Известковая окраска потолка 57,3 м²;
9.Известковая окраска стен 186,0 м²;
10.Известковая окраска фасада по кирпичу 96,2 м²;
11.Ремонт бетонного пола 11,5 м²;
12.Масляная окраска металлических дверных блоков 15,8 м²;
13.Разработка грунта под отмостку 6,4 м³;
14.Устройство основания из щебня 6,4 м³;
15.Устройство бетонной отмостки 3,2 м³;
16. Уборка строительного мусора 1,5 тн.
Ремонт здания ТП-2 Западный район
1.Разборка кирпичного карниза 1,28 м³;
2.Устройство ж/б карниза 2,56 м³;
3.Устройство мауэрлат 32,08 мп;
4.Устройство гидроизоляционного слоя 62,83 м²;
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5.Устройство стропильных ног 61,21 мп;
6.Устройство обрешетки 64,68 мп;
7.Устройство кровли из проф.листа 68,01 м²;
8.Устройство ветровых досок 32,08 мп;
9.Ремонт штукатурки стен фасада 118,12 м²;
10.Известковая окраска стен фасада 118,12 м²;
11.Масляная окраска металлических дверных блоков 7,0 м²;
12.Разработка грунта 3-й группы под отмостку 6,26 м³;
13.Устройство основания под отмостку из щебня 6,26 м³;
14.Устройство ж/б отмостки 3,128 м³;
15.Ремонт потолка цементно-известковым раствором 45,47 м²;
16.Ремонт стен цементно-известковым раствором 102,12 м²;
17.Известковая окраска потолка 45,47 м²;
18.Известковая окраска стен 102,12 м²;
19.Ремонт ж/б пола 12,0 м²;
20.Уборка строительного мусора 1,5 тн.
Ремонт здания ТП-2 квартал 5
1.Разборка старого рубероидного слоя 36,75 м²;
2.Разборка цементно-песчаной стяжки 36,75 м²;
3.Ремонт кирпичного карниза 4,87 м²;
4.Устройство цементно-песчаной стяжки 36,75 м²;
5.Устройство металлических карнизных сливов 14,6 м²;
6.Устройство кровли из бикроста 36,75 м²;
7.Ремонт штукатурки стен фасада 65,92 м²;
8.Известковая окраска стенг фасада 65,92 м²;
9.Замена металлических дверных блоков 4,0 шт;
10.Масляная окраска металлических дверных блоков 15,0 м²;
11. Разработка грунта под отмостку 4,62 м³;
12. Устройство основания под отмостку из щебня 4,62 м³;
13. Устройство ж/б отмостки 2,312 м³;
14. Ремонт потолка цементно-известковым раствором 20,65 м²;
15. Ремонт стен цементно-известковым раствором 49,05 м²;
16. .Известковая окраска потолка 20,65 м²;
17. Известковая окраска стен 49,05 м²;
18. Ремонт ж/б пола 6,2 м²;
19. Уборка строительного мусора 0,5 тн.
Ремонт здания ТП-3 Западный район
1.Разборка старго рубероидного слоя 33,2 м²;
2.Разборка цементно-песчаной стяжки 33,2 м²;
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заявки Заказчиком.
Материал Подрядчика.

Предприятие-Заказчик: ПЭС г.
Сатпаев, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ: с 15
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3.Ремонт кирпичного карниза 4,63 м²;
4.Устройство цементно-песчаной стяжки 38,2 м²;
5.Устройство металлических карнизных сливов 13,9 м²;
6.Устройство кровли из бикроста 33,2 м²;
7.Ремонт штукатурки стен фасада 72,84 м²;
8.Известковая окраска стен фасада 72,84 м²;
9.Масляная окраска металлических дверных блоков 10,0 м²;
10.Разработка грунта под отмостку 4,63 м³;
11.Устройство основания под отмостку из щебня 4,63 м³;
12.Устройство ж/б отмостки 2,314 м³;
13.Ремонт потолка цементно-известковым раствором 18,7 м²;
14.Ремонт стен цементно-известковым раствором 51,39 м²;
15,Известковая окраска потолка 18,7 м²;
16.Известковая окраска стен 51,39 м²;
17.Ремонт ж/б пола 3,74 м²;
18.Уборка строительного мусора 1,0 тн.
Ремонт здания ТП-3 квартал 5
1.Разборка старого рубероидного слоя 35,54 м²;
2.Разборка цементно-песчаной стяжки 35,54 м²;
3.Ремонт кирпичного карниза 4,79 м²;
4.Устройство цементно-песчаной стяжки 35,54 м²;
5.Устройство металлических карнизных сливов 14,36м²;
6.Устройство кровли из бикроста 35,54 м²;
7.Ремонт штукатурки стен фасада 77,56 м²;
8.Известковая окраска стенг фасада 77,56 м²;
9.Масляная окраска металлических дверных блоков 15,0 м²;
10. Разработка грунта под отмостку 4,63 м³;
11. Устройство основания под отмостку из щебня 4,63 м³;
12. Устройство ж/б отмостки 2,314 м³;
13. Ремонт потолка цементно-известковым раствором 22,75 м²;
14. Ремонт стен цементно-известковым раствором 63,74 м²;
15. Известковая окраска потолка 22,75 м²;
16. Известковая окраска стен 63,74 м²;
17. Ремонт ж/б пола 6,8 м²;
18. Уборка строительного мусора 0,5 тн.
Ремонт здания ТП-3 микрорайон 1
1.Разборка старого рубероидного слоя 33,2 м²;
2.Разборка цементно-песчаной стяжки 33,2 м²;
3.Ремонт кирпичного карниза 4,63 м²;

апреля по 30 ноября 2019 г. В
течение 90 дней с даты подачи
заявки Заказчиком.
Материал Подрядчика.

Предприятие-Заказчик: ПЭС г.
Сатпаев, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ: с 15
апреля по 30 ноября 2019 г. В
течение 90 дней с даты подачи
заявки Заказчиком.
Материал Подрядчика.

Предприятие-Заказчик: ПЭС г.
Сатпаев, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ: с 15
апреля по 30 ноября 2019 г. В
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4.Устройство цементно-песчаной стяжки 33,2 м²;
5.Устройство металлических карнизных сливов 13,9 м²;
6.Устройство кровли из бикроста 33,2 м²;
7.Ремонт штукатурки стен фасада 69,68 м²;
8.Известковая окраска стенг фасада 69,68 м²;
9.Замена металлических дверных блоков 3,0 шт;
10.Масляная окраска металлических дверных блоков 9,0 м²;
11. Разработка грунта под отмостку 4,63 м³;
12. Устройство основания под отмостку из щебня 4,63 м³;
13. Устройство ж/б отмостки 2,314 м³;
14. Ремонт потолка цементно-известковым раствором 28,7 м²;
15. Ремонт стен цементно-известковым раствором 55,62 м²;
16. .Известковая окраска потолка 28,7 м²;
17. Известковая окраска стен 55,62 м²;
18. Ремонт ж/б пола 8,62 м²;
19. Уборка строительного мусора 0,5 тн.
Ремонт здания ТП-3 микрорайон 7
1.Разборка старого рубероидного слоя 62,83 м²;
2.Разборка цементно-песчаной стяжки 62,83м²;
3.Ремонт кирпичного карниза 6,42 м²;
4.Устройство цементно-песчаной стяжки 62,83 м²;
5.Устройство металлических карнизных сливов 10,82м²;
6.Устройство кровли из бикроста 62,83 м²;
7.Ремонт штукатурки стен фасада 40,4 м²;
8.Известковая окраска стенг фасада 40,4 м²;
9.Масляная окраска металлических дверных блоков 21,0 м²;
10. Разработка грунта под отмостку 6,14 м³;
11. Устройство основания под отмостку из щебня 6,14 м³;
12. Устройство ж/б отмостки 3,07 м³;
13. Ремонт потолка цементно-известковым раствором 17,32 м²;
14. Ремонт стен цементно-известковым раствором 91,0 м²;
15. Известковая окраска потолка 48,6м²;
16. Известковая окраска стен 91,0 м²;
17. Ремонт ж/б пола 14,4 м²;
18. Уборка строительного мусора 0,5 тн.
Ремонт здания ТП-4 микрорайон 1
1.Разборка старого рубероидного слоя 33,2 м²;
2.Разборка цементно-песчаной стяжки 33,2 м²;
3.Ремонт кирпичного карниза 4,63 м²;

течение 90 дней с даты подачи
заявки Заказчиком.
Материал Подрядчика.

Предприятие-Заказчик: ПЭС г.
Сатпаев, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ: с 15
апреля по 30 ноября 2019 г. В
течение 90 дней с даты подачи
заявки Заказчиком.
Материал Подрядчика.

Предприятие-Заказчик: ПЭС г.
Сатпаев, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ: с 15
апреля по 30 ноября 2019 г. В

75

39

40

4.Устройство цементно-песчаной стяжки 33,2 м²;
5.Устройство металлических карнизных сливов 13,9 м²;
6.Устройство кровли из бикроста 33,2 м²;
7.Ремонт штукатурки стен фасада 69,68 м²;
8.Известковая окраска стенг фасада 69,68 м²;
9.Масляная окраска металлических дверных блоков 9,0 м²;
10. Разработка грунта под отмостку 4,63 м³;
11. Устройство основания под отмостку из щебня 4,63 м³;
12. Устройство ж/б отмостки 2,314 м³;
13. Ремонт потолка цементно-известковым раствором 28,7 м²;
14. Ремонт стен цементно-известковым раствором 55,62 м²;
15. Известковая окраска потолка 28,7 м²;
16. Известковая окраска стен 55,62 м²;
17. Ремонт ж/б пола 8,62 м²;
18.Уборка строительного мусора 0,5 тн.
Ремонт здания ТП-4 микрорайон 3-4
1.Разборка старого рубероидного слоя 71,07 м²;
2.Разборка цементно-песчаной стяжки 71,07 м²;
3.Ремонт кирпичного карниза 6,9 м²;
4.Устройство цементно-песчаной стяжки 71,07 м²;
5.Устройство металлических карнизных сливов 20,64 м²;
6.Устройство кровли из бикроста 71,07 м²;
7.Ремонт штукатурки стен фасада 81,86 м²;
8.Известковая окраска стенг фасада 81,86 м²;
9.Замена металлических дверных блоков 4,0 шт;
10.Масляная окраска металлических дверных блоков 9,0 м²;
11. Разработка грунта под отмостку 6,68 м³;
12. .Устройство основания под отмостку из щебня 6,68 м³;
13. Устройство ж/б отмостки 3,34 м³;
14. Ремонт потолка цементно-известковым раствором 59,4 м²;
15. Ремонт стен цементно-известковым раствором 64,5 м²;
16. .Известковая окраска потолка 59,4 м²;
17. Известковая окраска стен 64,5 м²;
18. Ремонт ж/б пола 17,82 м²;
19. Уборка строительного мусора 1,5 тн.
Ремонт здания ТП-ЗРУ-6кВ Эскулинского водовода 2-го подъема
1.Разборка старого рубероидного слоя 60,0 м²;
2.Разборка цементно-песчаной стяжки 60,0 м²;
3.Ремонт кирпичного карниза 9,6 м²;

течение 90 дней с даты подачи
заявки Заказчиком.
Материал Подрядчика.

Предприятие-Заказчик: ПЭС г.
Сатпаев, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ: с 15
апреля по 30 ноября 2019 г. В
течение 90 дней с даты подачи
заявки Заказчиком.
Материал Подрядчика.

Предприятие-Заказчик: ПЭС г.
Сатпаев, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ: с 15
апреля по 30 ноября 2019 г. В
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4.Устройство цементно-песчаной стяжки 60,0 м²;
5.Устройство металлических карнизных сливов 19,2 м²;
6.Устройство кровли из бикроста 60,0 м²;
7.Ремонт штукатурки стен фасада 169,64 м²;
8.Известковая окраска стенг фасада 169,64 м²;
9.Ремонт ж/б пола 3,5 м²;
10.Масляная окраска металлических дверных блоков 6,36 м²;
11. Разработка грунта под отмостку 6,4 м³;
12. .Устройство основания под отмостку из щебня 6,4 м³;
13. Устройство ж/б отмостки 3,2 м³;
14. Ремонт потолка цементно-известковым раствором 47,5 м²;
15. Ремонт стен цементно-известковым раствором 153,14 м²;
16. .Известковая окраска потолка 47,5 м²;
17. Известковая окраска стен 153,14 м²;
18. Уборка строительного мусора 1,0 тн.
Ремонт здания ЦРП-10
1.Ремонт потолков цементно-известковым раствором 117,52 м²;
2. Ремонт стен цементно-известковым раствором 277,0 м²;
3. Известковая окраска потолка 117,52 м²;
4. Известковая окраска стен 277,0 м²;
5. Ремонт штукатурки стен фасада 83,1 м²;
6.Известковая окраска стен фасада 216,84 м²;
7.Масляная окраска металлических дверных блоков 11,96 м²;
8.Ремонт бетонного пола 29,04 м²;
9.Уборка строительного мусора 0,5 тн.
Ремонт здания ЦРП-3 г.Жезказган
Кабинет инженера по ЗиС:
1.Снятие старого линолеума 13,31 м²;
2.Разборка плинтусов 14,84 мп;
3.Ремонт деревянного пола 3,5 м²;
4.Устройство линолеума 13,31 м²;
5.Устройство пластиковых плинтусов 14,84 мп;
6.Снятие старых обоев 30,75 м²;
7.Ремонт стен Алинексом 48,35 м²;
8.Водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера 48,35 м²;
9.Замена потолочных светильников на свтодил\одные 2,0 шт;
10.Замена деревянного оконного блока на пластиковый 1,0 шт;
11.Замена дверного блока 1,0 шт;
12.Замена радиатора чугунного 8-ми секционного 1,0 шт;

течение 90 дней с даты подачи
заявки Заказчиком.
Материал Подрядчика.

Предприятие-Заказчик: ПЭС г.
Сатпаев, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ: с 15
апреля по 30 ноября 2019 г. В
течение 90 дней с даты подачи
заявки Заказчиком.
Материал Подрядчика.

Предприятие-Заказчик: ПЭС г.
Сатпаев, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ: с 15
апреля по 30 ноября 2019 г. В
течение 90 дней с даты подачи
заявки Заказчиком.
Материал Подрядчика.
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13.Замена труб металлических Ф-25 мм 2,5 мп;
14.Установка кронштейнов по радиатор 4,0 шт;
15.Замена сгонов металлических Ф-25 мм с резьбой 2,0 шт;
16.Установка крана Маевского 1,0 шт;
17.Установка воздушных кранов 1,0 к-т;
18.Ремонт оконных откосов Алинексом 1,225 м²;
19.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 1,225 м²;
20.Масляная окраска труб и радиаторов 1,19 м².
Кабинет начальника ЦЖГЭС:
1.Замена деревянных оконных блоков на пластиковые 2,0 шт;
2.Замена светильников потолочных на светодиодные 4,0 шт;
3.Ремонт оконных откосов Алинексом 2,45 м²;
4.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 2,45 м².
Кабинет начальника ТПиЦРП:
1.Замена деревянных оконных блоков на пластиковые 1,0 шт;
2.Замена деревянного дверного блока 1,0 шт;
3.Снятие старых обоев 46,35 м²;
4.Ремонт стен Алинексом 46,35 м²;
5.Водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера 46,35 м²;
6.Масляная окраска труб и радиаторов 2,5 м²;
7.Снятие старого линолеума 15,73 м²;
8.Снятие плинтусов 14,72 мп;
9.Ремонт деревянного пола 3,2 м²;
10.Устройство линолеума 15,73 м²;
11.Устройство пластиковых плинтусов 14,72 мп;
12.Замена потолочных светильников на светодиодные 2,0 шт;
Кабинет ПТО:
1.Ремонт потолка 3,0 м²;
2.Водоэмульсионная окраска потолка 14,3 м²;
3.Устройство галтелей на потолок 16,2 мп;
4.Замена деревянного оконного блока на пластиковый 1,0 шт;
5.Замена деревянного дверного блока 1,0 шт;
6.Ремонт оконных откосов Алинексом 1,225 м²;
7.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 1,225 м²;
8.Масляная окраска плинтусов 1,5 м².
Кабинет механика:
1.Замена деревянного оконного блока на пластиковый 1,0 шт;
2.Ремонт оконных откосов Алинексом 1,225 м²;
3.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 1,225 м²;
4.Ремонт потолка 0,5 м²;
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Инструментальная:
1.Ремонт потолков цементно-известковым раствором 30,7 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 58,0 м²;
3.Водоэмульсионная окраска потолка 30,7 м²;
4.Водоэмульсионная окраска стен 58,0 м²;
5.Масляная окраска металлических стеллажей и конструкций 15,6 м²;
6,Замена деревянного дверного блока 1,0 шт;
7.Замена деревянного оконного блока на пластиковый 1,0 шт;
8.Ремонт оконных откосов Алинексом 1,075 м²;
9.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 1,075 м².
Кабинет ЛЭП:
1.Замена деревянного дверного блока 1,0 шт;
2.Замена деревяного оконного блока на пластиковый 1,0 шт;
3.Ремонт оконных откосов Алинексом 1,225 м²;
4.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 1,225 м²;
5.Масляная окраска труб и регистров 3,5 м².
Кабинет ТБ:
1.Ремонт декор.потолка 3,0 м²;
2.Водоэмульсионная окраска потолка 34,65 м²;
3.Снятие старых обоев 50,6 м²;
4.Ремонт стен Алинексом 50,6 м²;
5.Водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера 68,17 м²;
6.Масляная окраска труб и регистров 4,5 м²;
7.Замена деревянных оконных блоков на пластиковые 2,0 шт;
8.Замена деревяного дверного блока 1,0 шт;
9.Ремонт оконных откосов 2,45 м²;
10.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 2,45 м².
Комната париема пищи:
1.Ремонт стен Алинексом 72,1 м²;
2.Водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера 41,28 м²;
3.Масляная окраска панелей 30,82 м²;
4.Масляная окраска труб и регистров 3,8 м²;
5.Ремонт оконных откосов 2,975 м²;
6.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 2,975 м².
Кабинет диспетчеров:
1.Ремонт стен Алинексом 70,65 м²;
2.Водоэмульсионная окраска стен с добавленим колера 70,65 м²;
3.Замена деревянных оконных блоков на пластиковые 2,0 шт;
4.Замена деревянного двустворчатого дверного блока 1,0 шт;
5.Снятие старого линолеума 30,52 м²;
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6.Демонтаж старых плинтусов 20,7 мп;
7.Устройство пола из линолеума 30,52 м²;
8.Устройство пластиковых плинтусов 20,7 мп.
Кабинет медика:
1.Замена деревянного оконного блока на пластиковый 1,0 шт;
2.Замена деревянного дверного блока 1,0 шт;
3.Демонтаж декоративного пластика со стен 19,34 м²;
4.Облицовка стен керамической плиткой 39,04 м²;
5.Снятие старого линолеума 11,3 м²;
6.Разборка плинтусов 12,7 мп;
7.Ремонт деревянного пола 2,26 м²;
8.Устройство пола из линолеума 11,3 м²;
9.Устройство пластиковых плинтусов 12,7 мп;
10.Установка раковины в к-те 1,0 шт;
11.Монтаж пластиковых труб на горячее и холодное водоснабжение Ф-25 мм 30,0 мп;
12.Монтаж пластиковых труб Ф-100 мм на канализацию 15,0 мп;
13.Установка вентилей на горячее и холодное водоснабжение Ф-25 мм 2,0 шт;
14.Водоэмульсионная окраска потолка 11,3 м²;
15.Ремонт оконных откосов Алинексом 1,225 м²;
16.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 1,225 м².
Лестничная клетка:
1.Ремонт потолка Алинексом 12,21 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 98,5 м²;
3.Водоэмульсионная окраска потолка 12,21 м²;
4.Водоэмульсионная окраска стен 85,25 м²;
5.Масляная окраска панелей 23,25 м²;
6.Ремонт ж/б ступеней 4,5 м²;
7.Масляная окраска ж/б ступеней 18,0 м²;
8.Масляная окраска металлических ограждений 15,0 м².
Коридор вход:
1.Ремонт стен Алинексом 13,21 м²;
2.Водоэмульсионня окраска стен 6,71 м²;
3.Масляная окраска панелей 6,5 м²;
4.Масляная окраска деревянного оконного блока 2,54 м²;
5.Масляная окраска дверных блоков 7,57 м²;
6.Ремонт бетонного пола 7,3 м².
Коридор диспетчеров:
1.Ремонт потолка Алинексом 13,6 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 34,61 м²;
3.Водоэмульсионная окраска потолка 13,6 м²;
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4.Водоэмульсионная окраска стен 13,86 м²;
5.Масляная окраска панелей 16,65 м²;
6.Масляная окраска труб и регистров 4,5 м².
Здание гаража:
1.Ремонт потолка цементно-известковым раствором 107,9 м²;
2.Ремонт стен и колонн цементно-известковым раствором 138,52 м²;
3.Известковая окраска потолка 107,9 м²;
4.Известковая окраска стен и колонн 138,52 м²;
5.Замена деревянных оконных блоков на пластиковые 2,0 шт;
6.Ремонт оконных откосов 3,025 м²;
7.Известковая окраска оконных откосов 3,025 м²;
8.Ремонт ж/б пола 32,4 м²;
9.Масляная окраска металлических ворот 18,0 м²;
10.Масляная окраска труб и регистров 21,0 м²;
11.Масляная окраска металлических дверных блоков 3,45 м².
Коридор 2-й этаж:
1.Замена декор.плитки 1,0 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 75,84 м²;
3.Водоэмульсионная окраска стен 41,79 м²;
4.Масляная окраска панелей 34,05 м²;
5.Демонтаж плинтусов 20,7 мп;
6.Снятие старого линолеума 16,2 м²;
7.Устройство пола из линолеума 16,2 м²;
8.Устройство пластиковых плинтусов 20,7 мп;
Помещение ЦРП-3:
1.Ремонт потолка цементно-известковым раствором 78,0 м²;
2.Ремонт стен цементно-известковым раствором 159,3 м²;
3.Известковая окраска потолка 78,0 м²;
4.Известковая окраска стен 159,3 м²;
5.Ремонт ж/б пола 15,6 м²;
6.Ремонт ж/б порога 0,375 м³;
7.Масляная окраска металлических дверных блоков 7,2 м²;
8.Уборка строительного мусора с вывозкой самосвалами на расстояние до 15 км 6,0 тн.
Ремонт здания ЦРП-35/6кВ водоочистные п.Рудник
1.Разборка старого рубероидного слоя 34,4 м²;
2.Разборка цементно-песчаной стяжки 34,4 м²;
3.Ремонт кирпичного карниза 4,92 м²;
4.Устройство цементно-песчаной стяжки 34,4 м²;
5.Устройство металлических карнизных сливов 14,76 м²;
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6.Устройство кровли из бикроста 34,4 м²;
7.Ремонт штукатурки стен фасада 75,8 м²;
8.Известковая окраска стенг фасада 135,3 м²;
9.Замена металлических дверных блоков 3,0 шт;
10.Масляная окраска металлических дверных блоков 15,32 м²;
11. Разработка грунта под отмостку 4,5 м³;
12. Устройство основания под отмостку из щебня 4,5 м³;
13. Устройство ж/б отмостки 2,46 м³;
14. Ремонт потолка цементно-известковым раствором 15,0 м²;
15. Ремонт стен цементно-известковым раствором 74,7 м²;
16. .Известковая окраска потолка 30,0 м²;
17. Известковая окраска стен 127,2 м²;
18. Уборка строительного мусора 0,5 тн.
Ремонт здания ЦРП-35/6кВ шх.68
1.Разборка старого рубероидного слоя 224,0 м²;
2.Разборка цементно-песчаной стяжки 224,0 м²;
3.Ремонт кирпичного карниза 12,96 м²;
4.Устройство цементно-песчаной стяжки 224,0 м²;
5.Устройство металлических карнизных сливов 38,9 м²;
6.Устройство кровли из бикроста 224,0 м²;
7. Замена металлических дверных блоков 3,0 шт;
8. Масляная окраска металлических дверных блоков 11,8 м²;
9. Разработка грунта под отмостку 12,96 м³;
10. Устройство основания под отмостку из щебня 12,96 м³;
11. Устройство ж/б отмостки 6,48 м³;
12. Уборка строительного мусора 2,5 тн.
Ремонт здания ЦРП-4 г.Жезказган
1.Разборка старого рубероидного слоя 214,55 м²;
2. Разборка цементно-песчаной стяжки 214,55 м²;
3.Разборка металлических карнизных сливов 55,9 мп;
4.Ремонт кирпичного карниза 0,24 м³;
5.Устройство металлических карнизных сливов 33,54 м²;
6. Устройство цементно-песчаной стяжки 214,55 м²;
7.Огрунтовка оснований из бетона или раствора битумным праймером 214,55 м²;
8. Устройство кровли из бикроста 214,55 м²;
9.Очистка потолка от старого набела 150,18 м²;
10. Ремонт потолков цементно-известковым раствором 150,18 м²;
11. Ремонт стен цементно-известковым раствором 70,0 м²;
12. Известковая окраска потолка 180,0 м²;
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13. Известковая окраска стен 70,0 м²;
14. Масляная окраска металлических дверных блоков 36,0 м²;
15. Ремонт штукатурки стен фасада 93,0 м²;
16. .Известковая окраска стен фасада 170,24 м²;
17. Разработка грунта под отмостку 12,87 м³;
18. Устройство основания из щебня 9,65 м³;
19. Устройство ж/б отмостки 6,436 м³;
20. Уборка строительного мусора 2,0 тн.
Ремонт здания ЦРП-4 г.Сатпаев
1.Разборка старого рубероидного слоя 144,0 м²;
2. Разборка цементно-песчаной стяжки 144,0 м²;
3.Ремонт ж/б карнизных плит 18,0 м²;
4.Устройство металлических карнизных сливов 36,0 м²;
5. Устройство цементно-песчаной стяжки 144,0 м²;
6.Огрунтовка оснований из бетона или раствора битумным праймером 144,0 м²;
7. Устройство кровли из бикроста 144,0 м²;
8.Устройство примыканий из бикроста с одним фартуком 12,0 м²;
9. Уборка строительного мусора 2,5 тн.
Ремонт здания ЦРП-5 г.Сатпаев
1.Разборка старого рубероидного слоя 240,16 м²;
2. Разборка цементно-песчаной стяжки 240,16 м²;
3.Ремонт ж/б карнизных плит 23,52 м²;
4.Устройство металлических карнизных сливов 47,04 м²;
5. Устройство цементно-песчаной стяжки 240,16 м²;
6.Огрунтовка оснований из бетона или раствора битумным праймером 240,16 м²;
7. Устройство кровли из бикроста 240,16 м²;
8.Устройство примыканий из бикроста с одним фартуком 15,2 м²;
9. Уборка строительного мусора 2,5 тн.
Ремонт здания ЦРП-5Т г.Жезказган
Помещение релейной:
1.Ремонт потолка цементно-известковым раствором 31,2 м²;
2.Ремонт стен цементно-известковым раствором 28,7 м²;
3.Водоэмульсионная окраска потолков 31,2 м²;
4.Водоэмульсионная окраска стен 57,2 м²;
5.Масляная окраска панелей 35,2 м²;
6.Масляная окраска оконных блоков 10,0 м²;
7.Масляная окраска труб и регистров 5,5 м²;
Раздевалка и коридор:
1.Ремонт потолка цементно-известковым раствором 9,5 м²;
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2.Ремонт стен цементно-известковым раствором 47,28 м²;
3.Водоэмульсионная окраска потолков 9,5 м²;
4.Водоэмульсионная окраска стен 47,28 м²;
5.Масляная окраска оконных блоков 2,0 м²;
6.Масляная окраска дверных блоков 11,2 м²;
Коридор и зал РУ 1,65 кВ:
1.Ремонт потолка цементно-известковым раствором 128,8 м²;
2.Ремонт стен цементно-известковым раствором 50,5 м²;
3.Водоэмульсионная окраска потолков 128,8 м²;
4.Водоэмульсионная окраска стен 168,32 м²;
5.Ремонт оконных откосов цеменгтно-известковым раствором 13,7 м²;
6.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 13,7 м²;
7.Масляная окраска оконных блоков 41,92 м²;
8.Масляная окраска дверных блоков 4,8 м².
Помещение мастерской:
1.Ремонт потолка цементно-известковым раствором 21,56 м²;
2.Ремонт стен цементно-известковым раствором 17,8 м²;
3.Водоэмульсионная окраска потолков 21,56 м²;
4.Водоэмульсионная окраска стен 51,1 м²;
5.Ремонт оконных откосов цеменгтно-известковым раствором 1,9 м²;
6.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 1,9 м²;
7.Масляная окраска панелей 29,8 м²;
8.Масляная окраска оконных блоков 2,5 м²;
9.Масляная окраска дверных блоков 2,2 м².
Фасад здания и кровля:
1.Ремонт кирпичного карниза 52,44 м³;
2.Ремонт мягко-рулонной кровли 524,4 м²;
3.Устройство металлических карнизных сливов из оцинкованного металла толщиной 0,8 мм 140,0 пм;
4.Устройство ж/б отмостки 7,2 м³;
5.Разборка грунта 3 группы под отмостку вручную 14,4 м³;
6.Устройство щебеночного основания под отмостку 14,4 м³;
7.Ремонт кирпичных стен фасада 9,0 м³;
8.Уборка строительного мусора с отвозкой и погрузкой на самосвалы с перевозкой на расстояние до 15 км 6,5 тн.
Ремонт здания ЦРП-8 г.Жезказган
1.Ремонт потолков цементно-известковым раствором 124,42 м²;
2.Ремонт стен цементно-известковым раствором 269,8 м²;
3.Известковая окраска потолков 124,42 м²;
4.Известковая окраска стен 269,8 м²;
5.Ремонт ж/б пола из метлахской плитки 12,44 м²;
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6.Снятие старого рубероидного покрытия кровли 166,6 м²;\
7.Разборка цементно-песчаных стяжек 166,6 м²;
8.Устройство цементно-песчаных стяжек 166,6 м²;
9.Ремонт кирпичного карниза 12,52 м²;
10.Устройство металлческих карнизных сливов 37,56 м²;
11.Устройство кровли из бикроста 166,6 м²;
12.Устройство примыканий из бикростак парапетам с двумя фартуками 13,6 м²;
13.Масляная окраска металлического дверного блок 3,0 м²;
14.Разработка грунта под отмостку вручную 6,26 м³;
15.Устройство щебеночного осноания под отмостку 3,12 м³;
16.Устройство бетонной отмостки 62,36 м²;
17.Уборка строительного мусора с погрузкой и отвозкой самосвалами на расстояние до 15 км 2,0 тн.
Ремонт здания ЦРП-Здравница
1.Ремонт штукатурки стен фасала 176,4 м²;
2.Ремонт штукатурки стен внутри здания 146,64 м²;
3.Ремонт потолков 81,0 м²;
4.Известковая окраска стен фасада 176,4 м²;
5.Известковая окраска стен внутри здания 146,64 м²;
6.Известковая окраска потолка 81,0 м²;
7.Разборка кирпичной кладки цоколя 3,0 м²;
8.Устройство ж/б цоколя 1,5 м³;
9.Разработка грунта под отмостку 8,8 м³;
10.Устройство щебеночного основания 8,8 м³;
11.Устройство ж/б отмостки 44,0 м²;
12.Гидроизоляция ж/б цоколя 22,0 м²;
13.Гидроизоляция ж/б отмостки 44,0 м²;
14.Ремонт металлических карнизных сливов 13,2 м²;
15.Ремонт ж/б пола 24,3 м²;
16.Масляная окраска металлических дверных блоков 8,4 м²;
17.Планировка площади территории вокруг здания 220,0 м²;
18.Уборка строительного мусора 1,5 тн.
Ремонт здания ЦРП-КЦМР г.Жезказган
1.Ремонт потолков цементно-известковым раствором 132,08 м²;
2.Ремонт стен цементно-известковым раствором 275,4 м²;
3.Известковая окраска потолков 132,08 м²;
4.Известковая окраска стен 275,4 м²;
5.Ремонт ж/б пола из метлахской плитки 39,62 м²;
6.Ремонт кирпичного карниза 14,4 м²;
7.Устройство примыканий из бикроста к парапетам с двумя фартуками 12,0 пм;
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8.Разборка перегородки из шлакоблоков 3,32 м³;
9.Устройство металлической перегородки 18,2 м²;
10.Устройство дверного проема металлического 1,6 м²;
11.Масляная окраска существующего металлического дверного блока 3,0 м²;
12.Разработка грунта под отмостку вручную 14,4 м³;
13.Устройство щебеночного основания под отмостку 3,6 м³;
14.Уборка стротельного мусорас вывозкой самосвалами на расстояние до 15 км 2,0 тн.
Ремонт здания Электролаборатория
Лаборатория высоковольтных испытаний:
1.Ремонт потолков Алинексом 49,46 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 85,79 м²;
3.Ремонт дверных откосов Алинексом 1,41 м²;
4.Ремонт оконных откосов Алинексом 3,65 м²;
5.Водоэмульсионная окраска потолков 49,46 м²;
6.Водоэмульсионная окраска стен 43,15 м²;
7.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 3,65 м²;
8.Водоэмульсионная окраска дверных откосов 1,41 м²;
9.Масляная окраска панелей 42,64 м²;
10.Демонтаж деревянных плинтусов 28,11 мп;
11.Ремонт деревянного полва 14,84 м²;
12.Устройство пола из линолеума 49,46 м²;
13.Устройство пластиковых плинтусов 28,11мп;
14.Пробивка тотверстий Ф-100 мм для монтажа вытяжной вентиляции 1,0 шт;
15.Монтаж светильников настенных 2,0 шт;
16.Монтаж провода медного трехжильного открыто ВВГ 3х1,5 20,0 мп;
17.Монтаж кабель-канала 20х10 мм 20,0 мп;
18.Сборка металлических конструкций из оцинкованной жести толщиной 0,5 мм под короб вытяжной вентиляции с
устройством каркасаиз алюминиевых уголков 30х30 мм 6,0 м²;
19.Монтаж вытяжного вентилятораФ-100 мм 1,0 шт;
20.Монтаж ПХВ труб Ф-100 мм для вытяжной вентиляции 5,0 мп;
21.Монтаж кронштейнов алюминиевых из уголка 30х30 мм для крепления вытяжного короба из труб ПХВ 6,0 шт;
22.Изготовление кронштейнов алюминиевых из уголка 30х30 мм 6,0 шт;
23.Масляная окраска регистров и труб металлических 8,6 м²;
24.Устройство зонта над вентиляционной трубой Ф-100 мм из оцинкованной жести 1,0 шт.
Кабинет начальника ЭТЛ:
1.Ремонт потолков Алинексом 23,32 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 63,6 м²;
3.Ремонт дверных откосов Алинексом 1,46 м²;
4.Ремонт оконных откосов Алинексом 1,185 м²;
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5.Водоэмульсионная окраска потолков 23,32 м²;
6.Водоэмульсионная окраска стен 33,05 м²;
7.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 1,185 м²;
8.Водоэмульсионная окраска дверных откосов 1,46 м²;
9.Масляная окраска панелей 30,55 м²;
10.Масляная окраска труб и радиаторов 2,5 м²;
11.Замена деревянного дверного блока1,0шт.
Комната приема пищи:
1.Ремонт потолков Алинексом 16,74 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 50,72 м²;
3.Ремонт дверных откосов Алинексом 1,57 м²;
4. Ремонт оконных откосов Алинексом 1,24 м2;
5.Водоэмульсионная окраска потолков 16,74 м²;
6.Водоэмульсионная окраска стен 26,02 м²;
7.Водоэмульсионная окраска дверных откосов 1,57 м²;
8. Водоэмульсионная окраска оконных откосов 1,24 м²;
9.Масляная окраска панелей 24,7 м²;
10. Масляная окраска труб и радиаторов чугунных 4,5 м²;
11. Разборка плинтусов деревянных 16,08 мп;
12. Снятие старого линолеума 16,74 м²;
13. Ремонт деревянного пола 5 м²;
14. Устройство пола из линолеума 16,74 м²;
15. Устройство пластиковых плинтусов 16,08 мп.
Коридор комнаты приема пищи:
1.Ремонт потолков Алинексом 6,44 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 29,6 м²;
3.Ремонт дверных откосов Алинексом 1,53 м²;
4.Водоэмульсионная окраска потолков 6,44 м²;
5.Водоэмульсионная окраска стен 15,78 м²;
6.Водоэмульсионная окраска дверных откосов 1,53 м²;
7.Масляная окраска панелей 13,82 м²;
Лаборатория вторичной коммуникации и связи:
1.Ремонт потолков Алинексом 19,24 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 46,26 м²;
3.Ремонт дверных откосов Алинексом 1,46 м²;
4.Ремонт оконных откосов Алинексом 2,25 м²;
5.Водоэмульсионная окраска потолков 19,24 м²;
6.Водоэмульсионная окраска стен 19,72 м²;
7.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 2,25 м²;
8.Водоэмульсионная окраска дверных откосов 1,46 м²;
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9.Масляная окраска панелей 26,54 м²;
10.Масляная окраска труб и радиаторов 4,5 м²;
11.Замена деревянного дверного блока 1,0 шт;
12.Демонтаж деревянных плинтусов 17,41 мп;
13.Снятие старого линолеума 19,24 м²;
14.Ремонт деревянного полва 5,8 м²;
15.Устройство пола из линолеума 19,24 м²;
16.Устройство пластиковых плинтусов 17,41 мп.
Лаборатория измерений:
1.Ремонт потолков Алинексом 45,72 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 81,36 м²;
3.Ремонт дверных откосов Алинексом 1,42 м²;
4.Ремонт оконных откосов Алинексом 3,55 м²;
5.Водоэмульсионная окраска потолков 45,72 м²;
6.Водоэмульсионная окраска стен 41,47 м²;
7.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 3,55 м²;
8.Водоэмульсионная окраска дверных откосов 1,42 м²;
9.Масляная окраска панелей 39,89 м²;
10.Масляная окраска труб и радиаторов 7,3 м².
Женская раздевалка:
1.Ремонт потолков Алинексом 14,02 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 45,3 м²;
3.Ремонт дверных откосов Алинексом 1,51 м²;
4.Ремонт оконных откосов Алинексом 1,2 м²;
5.Водоэмульсионная окраска потолков 14,02 м²;
6.Водоэмульсионная окраска стен 20,8 м²;
7.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 1,2 м²;
8.Водоэмульсионная окраска дверных откосов 1,51 м²;
9.Масляная окраска панелей 24,5 м²;
10.Масляная окраска труб и радиаторов 2,3 м²;
11.Масляная окраска деревянного дверного блока 1,55 м².
Лаборатория релейной защиты и автоматики:
1.Ремонт потолков Алинексом 66,03 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 106,86 м²;
3.Ремонт дверных откосов Алинексом 1,42 м²;
4.Ремонт оконных откосов Алинексом 3,6 м²;
5.Водоэмульсионная окраска потолков 66,03 м²;
6.Водоэмульсионная окраска стен 55,06 м²;
7.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 3,6 м²;
8.Водоэмульсионная окраска дверных откосов 1,42 м²;
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9.Масляная окраска панелей 51,8 м²;
10.Масляная окраска труб и радиаторов 8,71 м²;
Душевая:
1.Ремонт потолков (снятие старого слоя масляной краски) 4,06 м²;
2.Масляная окраска потолка 4,06 м²;
3.Масляная окраска труб и радиаторов 2,5 м²;
4.Установка настенных светильников 2,0 шт;
5.Монтаж эл.провода медного трехжильного сечением 1,5 мм² 10,0 мп;
6.Монтаж кабель-канала 20х10 мм 10,0 мп;
7.Замена деревянного дверного блока 1,0 шт.
Коридор душевой и туалета:
1. .Ремонт потолков Алинексом 2,98 м²;
2. Ремонт стен Алинексом 17,6 м²;
3. Водоэмульсионная окраска потолков 2,98 м²;
4. Водоэмульсионная окраска стен 11,9 м²;
5. Масляная окраска панелей 5,7 м²;
6. Замена деревянного дверного блока 2,0 шт.
Туалет:
1.Ремонт потолков Алинексом 1,4 м²;
2. Водоэмульсионная окраска потолков 1,4 м².
Инструменталка:
1.Ремонт потолков Алинексом 8,72 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 36,64 м²;
3. Водоэмульсионная окраска потолков 8,72 м²;
4. Водоэмульсионная окраска стен 20,84 м²;
5. Масляная окраска панелей 15,8 м²;
6.Пробивка отверстия в стене для установки вент.решетки Ф-100 мм 1,0 шт;
7.Установка вент.решетки Ф-100 мм 2,0 шт.
Общий коридор:
1.Ремонт потолка Алинексом 30,12 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 95,6 м²;
3.Водоэмульсионная окраска потолков 30,12 м²;
4. Водоэмульсионная окраска стен 50,92 м²;
5. Масляная окраска панелей 44,68 м²;
6. Масляная окраска труб и радиаторов 4,5 м²;
7.Покрытие лаком деревянного дверного блока 2,49 м²;
8.Масляная окраска металлического дверного блока 2,49 м²;
9.Покрытие лаком деревянного оконного блока 0,36 м²;
10.Уборка строительного мусора 2,5 тн.
Ремонтные работы в пристройке к лаборатории
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Земляные работы
Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 38
м3
2. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1
77,9 тн
3. Работа на отвале 4 группы грунтов 38 м3
4. Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами ""Драглайн"" или ""Обратная лопата"" с ковшом вместимостью 0,65
м3 14,55 м3
5. Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 0,45 м3
6. Засыпка траншей и котлованов, устройство отсыпки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении
грунтов 3 группы до 5 м 13,5 м3
7. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, устройство отсыпки в грунтах 2 группы 1,5 м3
8. Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками 13,5 м3
9. Полив водой уплотняемого грунта насыпей 15 м3
Фундаменты
10. Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом 10 м2
11. Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т из бетона на сульфатостойком цементе. Блоки бетонные ФБС9.3.6-Т (5 шт.)
ГОСТ13579-78 для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из бетона на сульфатостойком цементе 5 шт
12. Установка блоков стен подвалов массой до 1,0 т из бетона на сульфатостойком цементе. ФБС12.6.3-Т (8 шт.) ГОСТ13579-78
для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из бетона на сульфатостойком цементе. Блоки бетонные ФБС24.3.6-Т (7 шт.) для стен
подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5ГОСТ 13579-78 на сульфатостойком цементе 15 шт
13. Устройство монолитных заделок из бетона на сульфатостойком цементе 0,31 м3
14. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов 7 м2
15. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов 46 м2
Стены
16. Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т (блоки имеются в наличии) 1 шт
17. Установка блоков наружных стен массой более 2,5 т (блоки имеются в наличии) 4 шт
18. Укладка перемычек массой до 0,3 т. Перемычки 3ПБ25-8 (4 шт.), 5ПБ18-27 (4шт.) 8 шт
19. Установка стальных ершей для крепления дверных блоков. АрматураА3 диам.10 мм ГОСТ5781-82 0,00074 тн
20. Устройство металлического каркаса конструкций стен (сталь угловая 50х50-0,1782т(47,23мх0,00377т), сталь угловая 75х75 0,01749т(3мх0,00580т) 33 м2
21. Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм 33 м2
22. Демонтаж части стены из шлакоблока 0,07 м3
23. Кладка из кирпича отдельных участков 0,07 м3
24. Устройство деформационного шва 3 м
Перекрытие
25. Укладка плит покрытий (плиты имеются в наличии) 3 шт
26. Установка скруток из арматуры 6 А I диам.6мм ГОСТ5781-82 0,00088 тн
27. Монолитные заделки перекрытий. (Арматура А1 диам.6 мм ГОСТ5781-82-0,00798т, арматура А1 диам.12 мм ГОСТ5781-820,0108т) 0,5 м3
1.
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Кровля
28. Кладка парапета 2,1 м3
29. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой 20,85 м2
30. Утепление покрытий плитами из минеральной ваты толщ.100 мм 20,85 м2
31. Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом 1,77225 м3
32. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 25 мм 20,85 м2
33. Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов 26 м2
34. Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним
фартуком 15 м
35. Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали 2,5 м2
Двери
36. Установка металлопластиковых дверных блоков из ПХВ профилей, площадью проема до 3 м2: ДНГ21-9ЛПР1 2,1х0,9(1шт.),
ДНГ 21-9,П,Р1 2,1х0,9(1шт.), ДГ 24-9 Па 2,4х0,9(1шт.) 5,94 м2
Окна
37. Установка металлопластиковых оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 2 м2 ОДОСП 18-16а 1,8х1,3(1шт.)
2,34 м2
38. Установка пластиковых подоконных досок из ПХВ профилей, высота проема до 2 м ПД-1-34х450х1600(1шт.). Пена
монтажная 0,0217/м2. 1,6 м
39. Устройство сливов оцинкованных из стали 0,5мм (расход стали - 0,00023т/м2) 1,6 м
Полы
40. Устройство теплоизоляции керамзитом толщ.200 мм 4,05 м3
41. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных 2,025 м3
42. Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 20,25 м2
43. Устройство плинтусов поливинилхлоридных 20,25 м
Канал
44. Устройство приямка из бетона на сульфатостойком цементе (Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010) 0,05 м3
45. Укладка щитов над подпольными каналами 0,5 м2
46. Простая окраска деревянного щита колером масляным разбеленным (светлых тонов) 0,5 м2
Внутренняя отделка
47. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей цементно-известковым раствором потолка 20,25 м2
48. Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами,по штукатурке и сборным конструкциям,
подготовленными под окраску 20,25 м2
49. Устройство каркаса при оштукатуривании стен 48,65 м2
50. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса стен 48,65 м2
51. Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску
стен 48,65 м2
Наружная отделка
52. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен цементным раствором 30,83 м2
53. Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен 7 м2
54. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная 26,23 м2
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55. Окраска цоколя цементная 4,6 м2
Крыльцо
56. Уплотнение грунта щебнем 1,5 м2
57. Устройство ж/бетонных крылец (Арматурные сетки 5ВР-1-100х100 -0,0219т/м3 (18,23кг), закладные изделия МИ4-171,51п.м/10,42кг ) 0,83 м3
58. Установка закладных деталей МИ4-17 0,01042 тн
59. Устройство покрытий крыльца бетоном В15 0,11 м3
60. Окраска крыльца цементная 2 м2
Отмостка
61. Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 10 см 1 м3
62. Уcтройство асфальтобетонной отмостки толщиной 30 мм 10 м2
Расстановка оборудования
63. Установка модульных шкафов для домашней и уличной одежды 800х500х1850h 15 шт
Устройство отопления
64. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм 14 м
65. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм 2 м
66. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм 16 м
67. Установка чугунных радиаторов 3,6 кВт
68. Установка кранов воздушных: краны для спуска воздуха Маевского - 2шт., краны двойной регулировки диам.20мм - 2 шт.
4 компл.
69. Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2
8,96732 м2
70. Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна 1 м2
71. Изоляция трубопроводов холстом стекловолокнистым (Стеклохолст -8,6м2(на 1м 7,2м2)) 1,2 м
Устройство вентиляции
72. Изготовление листовых конструкций в построечных условиях и на производственных базах: прокат листовой
холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90) - 0,0015736т, прокат листовой
холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90) - 0,0213617т 0,0216549 тн
73. Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали+переход,отвод 2,024 м2
74. Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм 1 шт
75. Установка решеток стальных площадью в свету до 0,25 м2 (вентиляционная алюминиевая решетка РВ 100х100 1 шт
Устройство пожарной сигнализации и оповещения о пожаре
76. Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ""Вектор-2"" 1 шт
77. Монтаж извещателей пожарных дымовых модели ИП 212-45 3 шт
78. Монтаж извещателя пожарного ручного ИПР-И 3 шт
79. Монтаж оповещателя свето-звукового ""Маяк-12КП"" 1 шт
80. Монтаж коробки коммутационной УК-2П 4 шт
81. Установка резисторов МЛТ-820 кОм 4 шт
82. Установка выключателя автоматическкого ВА47-29 1Р 2,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 1 шт
83. Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг (КСПВ 4х0,5-10м; провод силовой с медными жилами 3х1,5мм2-
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10м; ВВГ 3х1,5-3м) 23 м
84. Кабель в кабель-канале 20х10 (длиной 2м - 3шт) 5 м
85. Устройство кабель-канала для прокладки кабелей (КСПВ 4х0,5-5м) 5 м
86. Монтаж бокса для установки модульного оборудования КМПн 2/2 1 шт
Устройство освещения
87. Монтаж светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на подвесах /штангах/, с 2 лампами в
светильнике (Светильник люминесцентный LZ218 2х18-2шт, лампы люминисцентные TL-D18 W Philips-4шт.)) 2 шт
88. Монтаж светильника с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике
(Светильник люминесцентный К300/122-1шт., лампа люминисцентная TL-E22W-1шт.) 1 шт
89. Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80) 26 м
90. Монтаж кабель-канала 12х12 CKK10-012-012-1-K01(скоба К731-10шт) 13 м
91. Монтаж выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке ВС20-1-0-ГЧ 2 шт
92. Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке ""Гермес"" 1 шт
93. Монтаж коробки /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене
или колонне, с количеством зажимов до 10, КМ41237 2 шт
Ремонт здания Электротока
Кабинет начальника участка:
1.Замена оконного блока на пластиковый 1,0 шт;
2.Ремонт оконных откосов 0,8 м²;
3.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 0,8 м²;
4.Масляная окраска труб и регистров 1,5 м².
Кабинет мастера:
1.Разборка декор.панелей на стенах 23,0 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 37,6 м²;
3.Замена деревянного оконного блока на пластиковый 1,0 шт;
4.Замена деревянного дверного блока 1,0 шт;
5.Водоэмульсионная окраска потолка 14,52 м²;
6.Водоэмульсионная окраска стен 37,6 м²;
7.Ремонт оконных откосов 0,8 м²;
8.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 0,8 м²;
9.Снятие старого линолеума 14,52 м²;
10.Разборка деревянных плинтусов 14,44 мп;
11.Ремонт деревянного пола 4,4 м²;
12.Устройство линолеума 14,52 м²;
13.Устройство пластиковых плинтусов 14,44 мп;
14.Масляная окраска труб и радиаторов 2,75 м²;
15.Установка кондиционера 1,0 шт.
Помещение охранника:
1.Демонтаж декор.панелей на стенах 15,9 м²;
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2.Снятие старых обоев 8,6 м²;
3.Ремонт стен Алинексом 24,5 м²;
4.Замена деревянного оконного блока на пластиковый 1,0 шт;
5.Замена деревянного дверного блока 2,0 шт;
6.Ремонт оконных откосов Алинексом 0,8 м²;
7.Водоэмульсионная окраска потолка7,41 м²;
8.Водоэмульсионная окраска стен 24,5 м²;
9.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 0,8 м²;
10.Масляная окраска труб и радиаторов 2,5 м².
Раздевалка:
1.Ремонт потолков Алинексом 16,02 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 38,15 м²;
3.Замена деревянного оконного блока на пластиковый 1,0 шт;
4.Замена деревянного дверного блока 1,0 шт;
5.Установка деревянного дверного блока 1,0 шт;
6.Ремонт оконных откосов Алинексом 0,8 м²;
7.Водоэмульсионная окраска потолка 16,02 м²;
8.Водоэмульсионная окраска стен 15,65 м²;
9.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 0,8 м²;
10.Масляная окраска панелей 22,5 м²;
11.Демонтаж старого линолеума 16,02 м²;
12.Демонтаж деревянных плинтусов 14,44 мп;
13.Ремонт деревянного пола 4,8 м²;
14.Устройство пола из линолеума 16,02 м²;
15.Устройство пластиковых плинтусов 14,44 мп.
Мастерская:
1.Ремонт потолков Алинексом 13,75 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 37,62 м²;
3.Замена деревянного оконного блока на пластиковый 1,0 шт;
4.Ремонт оконных откосов Алинексом 0,8 м²;
5.Водоэмульсионная окраска потолков 13,75 м²;
6.Водоэмульсионная окраска стен 37,62 м²;
7.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 0,8 м²;
8.Ремонт ж/б пола 4,12 м²;
9.Устройство деревянного пола 13,75 м²;
10.Устройство пола из линолеума 13,75 м²;
11.Устройство пластиковых плинтусов 14,03 мп;
12.Ремонт ж/б порога 0,25 м³;
13.Масляная окраска труб и регистров 3,02 м².
Лаборатория:
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1.Ремонт потолков Алинексом 13,87 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 38,03 м²;
3.Замена деревянного дверного блока 1,0 шт;
4.Водоэмульсионная окраска потолка 13,87 м²;
5.Водоэмульсионная окраска стен 16,48 м²;
6.Масляная окраска панелей 21,55 м²;
7.Масляная окраска труб и радиаторов 2,5 м².
Коридор:
1.Демонтаж декор.панелей на стенах 44,41 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 70,34 м²;
3.Замена деревянногодверного блока 1,0 шт;
4.Замена деревянного оконного блока на пластиковый 1,0 шт;
5.Ремонт оконных откосов Алинексом 0,8 м²;
6.Водоэмульсионная окраска потолков 24,45 м²;
7.Водоэмульсионная окраска стен 35,69 м²;
8.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 0,8 м²;
9.Демонтаж деревянного дверного блока 1,6 м²;
10.Заделка дверного проема кирпичом 1,6 м²;
11.Масляная окраска панелей 34,65 м²;
12.Штукатурка дверного проема 3,2 м²;
13.Ремонт деревянного пола 7,34 м²;
14.Демонтаж деревянных плинтусов 24,3 мп;
15.Демонтаж старого линолеума 24,45 м²;
16.Устройство пола из линолеума 24,45 м²;
17.Устройство пластиковых плинтусов 24,3 мп;
18.Масляная окраска труб и радиаторов 4,5 м²;
19.Ремонт дверного откоса 1,5 м²;
20.Водоэмульсионная окраска дверного откоса 1,5 м².
Туалет:
1.Замена кафельной плитки на пол 4,09 м²;
2.Замена кафельной плитки на стены 19,56 м²;
3.Замена унитаза в к-те 1,0 к-т;
4.Замена умывальника в к-те 1,0 к-т;
5.Замена труб металлических Ф-20 мм 40,0 мп;
6.Замена смесителя в к-те 1,0 к-т.
Сантехнические работы:
1.Замена вентилей бронзовых Ф-32 мм 2,0 шт;
2.Замена ветилей бронзовых Ф-25 мм 2,0 шт;
3.Замена счетчика на х/п воду Ф-20 мм 1,0 шт;
4.Замена труб металлических Ф-50 мм на г/в 120,0 мп;
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5.Замена труб металлических Ф-25 мм на г/в 16,0 мп;
6.Замена труб металлических Ф-25 мм на х/в 76,0 мп;
7.Замена вентилей бронзовых Ф-50 мм 2,0 шт;
8.Изоляция трубопровода мин.ватой и оцинкованной жестью 28,26 м².
Кровельные работы:
1.Разборка карниза из шлакоблока 8,4 м²;
2.Устройство карниза из бетона 5,35 м³;
3.Устройство мауэрлат 63,75 мп;
4.Устройство стропильных ног 247,0 мп;
5.Устройство гидрозоляционного слоя 220,33 м²;
6.Устройство стропильной планки 247,0 мп;
7.Устройство обрешетки 232,24 мп;
8.Устройство кровли из проф.листа 233,2 м²;
9.Устройство ветровых досок 63,75 мп.
Фасад здания:
1.Устройство каркаса из металлических профилей под металлосайдинг 152,36 м²;
2.Устройство металлосайдинга 152,36 м²;
3.Устройство утеплителя 152,36 м²;
4.Устройство гидроизоляционной пленки 152,36 м²;
5.Устройство углов наружных 70х70 мм 21,0 мп;
6.Устройство углов внутренних 70х70 мм 7,0 мп;
7.Устройство углов наружных 50х50 мм для оконных проемов 34,5 мп;
8.Устройство углов наружных для дверных проемов 50х50 мм 13,0 мп;
9.Устройство металлических планок шириной 50 мм для крепления металлосайдинга для оконных и дверных проемов 47,5 мп;
10.Уборка стротельного мусора с погрузкой и перевозкой самосвалами на расстояние до 15 км 2,5 тн.
Ремонт комнаты отдыха дежурных электромонтеров ОБВ ГПП р.Жомарт
1.Демонтаж деревянного окна 4,3225 м²;
2.Демонтаж деревянных дверей 5,8425 м²;
3.Монтаж пластиковых окон 4,3225 м²;
4.Монтаж деревянных дверей 5,8425 м²;
5.Устройство покрытий пола из керамической плитки 40,0 м²;
6.Улучшенная масляная окраска стен 140,0 м²;
7.Улучшенная водоэмульсионная окраска стен 140,0 м²;
8.Установка пластиковых плинтусов 80,0мп;
9.Устройство пола из линолеума 50,0 м²;
10.Утепление входной металлической двери 2,2 м²;
11.Устройство основания под покрытие пола из плит OSB 50,0 м²;
12.Обшивка потолка ГКЛ с устролйством каркаса изх металлопрофиля 90,0 м²;
13.Установка светильников 9,0 шт;
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14.Демонтаж кабеля ВВГ 2х2,5 200,0 мп;
15.Демонтаж розеток 9,0 шт;
16.Демонтаж выключателей 4,0 шт;
17.Прокладка кабеля ВВГ 2х2,5 (открыто) 120,0 мп;
18.Прокладка кабеля ВВГ 2х4 (открыто) 80,0 мп;
19.Установка двойных наружных розеток 16 А 9,0 шт;
20.Установка наружных выключателей 4,0 шт.
Ремонт комнаты отдыха дежурных электромонтеров ОБВ ЦРП-5Т
Женская раздевалка:
1.Демонтаж деревянного окна 1,9 м²;
2.Демонтаж деревянных дверей 2,05 м²;
3.Монтаж пластиковых окон 1,9 м²;
4.Монтаж деревянного блока 2,05 м²;
5.Улучшенная масляная окраска стен 55,0 м²;
6.Установка пластиковых плинтусов 20,0 мп;
7.Устройство пола из линолеума 20,0 м²;
8.Устройство основания из плит OSB 20,0 м²;
9. .Обшивка потолка ГКЛ с устролйством каркаса изх металлопрофиля 20,0 м²;
10. Установка светильников 3,0 шт;
11. Демонтаж кабеля ВВГ 2х2,5 100,0 мп;
12.Демонтаж кабеля ВВГ 2х4 100 мп;
13. .Демонтаж розеток 3,0,0 шт;
14. Демонтаж выключателей 1,0 шт;
15. Прокладка кабеля ВВГ 2х2,5 (открыто) 100,0 мп;
16. .Прокладка кабеля ВВГ 2х4 (открыто) 100,0 мп;
17.Установка двойных наружных розеток 16 А 3,0 шт;
18.Установка наружных выключателей 1,0 шт.
Ремонт здания Анаркулова- 17
Кабинет ПТО:
1.Ремонт потолка (плитка ПХВ) 0,5 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 24,67 м²;
3.Водоэмульсионная окраска потолка 16,41 м²;
4.Водоэмульсионная окраска стен 24,67 м²;
5.Масляная окраска деревянных встроенных шкафов, стен, радиаторной решетки лаком 37,56 м²;
6.Замена деревянного оконного блока на пластиковый 3,28 м²;
7.Масляная окраска регистров Ф-100 мм 1,256 м²;
8.Ремонт оконных откосов 1,84 м²;
9.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 1,84 м².
Кабинет ОКРиЗ:
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1.Снятие старых обоев 41,58 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 41,58 м²;
3.Ремонт потолка (плитка ПХВ) 1,5 м²;
4.Водоэмульсионная окраска потолка 14,88 м²;
5.Оклейуа стен обоями 41,58 м²;
6.Замена деревянного оконного блока на пластиковый 4,97 м²;
7.Замена деревянного дверного блока 1,6 м²;
8.Ремонт оконных откосов Алинексом 1,89 м²;
9.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 1,89 м²;
10.Снятие старого линолеума 14,88 м²;
11.Ремонт деревянного пола 4,65 м²;
12.Устройство пола из линолеума 14,88 м²
13.Замена деревянных плинтусов на пластиковые 15,44 пм;
14.Замена светильников потолочных 3 шт;
15.Ремонт ж/б подоконника 0,9 м²;
16.Масляная окраска ж/б подоконников 0,9 м²;
17.Масляная окраска регистров и труб металлических 0,98 м².
Кабинет контролеров:
1.Водоэмульсионная окраска потолка 45,46 м²;
2.Ремонт потолка 1,5 м²;
3.Снятие старых обоев 87,36 м²;
4.Ремонт стен Алинексом 87,36 м²;
5.Устройство обоев 87,36 м²;
6.Снятие дверного блока 1,6 м²;
7.Заделка дверного проема кирпичом 1,6 м²;
8.Штукатурка дверного проема 3,2 м²;
9.Замена деревянных оконныъх блоков на пластиковые 11,5 м²;
10.Замена деревянного дверного блока 1,6 м²;
11.Ремонт оконных откосов 5,26 м²;
12.Ремонт дверных откосов 2,88 м²;
13.Водоэмульсионная окраска дверных и оконных откосов 8,14 м²;
14.Ремонт ж/б подоконников 1,86 м²;
15.Масляная окраска ж/б подоконников 1,86 м²;
16.Снятие старого линолеума 45,46 м²;
17.Снятие деревянных плинтусов 25,96 мп;
18.Ремонт деревянного пола 9,0 м²;
19.Устройство полов из линолеума 45,46 м²;
20.Устройство пластиковых плинтусов 25,96 мп;
21.Замена потолочных светильников 6 шт;
22.Масляная окраска труб и регистров 4,5 м².
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Коридор:
1.Ремонт потолка Алинексом 78,0 м²;
2.Ремонт стен Алинексом 35,46 м²;
3.Водоэмульсионная окраска потолкак 78,0 м²;
4.Водоэмульсионная окраска стен 35,46 м²;
5.Ремонт подвесного потолка 0,5 м².
Туалет:
1.Ремонт потолка Алинексом 2,4 м²;
2.Водоэмульсионная окраска потолка2,4 м²;
3.Демонтаж декор.панелей на стенах 15,2 м²;
4.Снятие старого кафеля на стенах 15,2 м²;
5.Выравнивание стен Алинексом 15,2 м²;
6.Устройство кафельной плитки на стенах 17,06 м²;
7.Замена умывальника в комплекте 1 к-т;
8.Замена унитаза в комплекте 1 к-т;
9.Замена деревянного дверного блока 1 шт;
10.Замена деревянных плинтусов на пластиковые 5,42 мп.
Сервисное обслуживание горно-шахтного оборудования (экскаватор САТ)
Сервисное обслуживание и ремонт осуществляется только по письменным заявкам, направленным в адрес заблаговременно за
1 рабочий день на конкретный вид услуг указанный в заявке.
Техническое обслуживание и ремонт экскаватора - погрузчика SLN САТ – 428 Е заводской номер САТ0428ЕJSNL03934может
включать в себя:
- проведение технического обслуживания (замена масел, антифриза, фильтров и ремней и т.д.) а также плановопредупредительных работ на основании технологических карт и регламентов техники САТ.
- осуществление полной или частичной компьютерной диагностики и тестирования узлов и агрегатов в месте нахождения
оборудования;
- предоставление информации по выявлению неисправности и способах ее устранения;
- проведение текущего ремонта оборудования; проведение ремонта неисправного узла, агрегата в месте нахождения
оборудования или в ремонтном цехе
Расходный материал для проведения плановых ТО (замена масел, антифриза, фильтров и ремней и т.д.) и текущих ремонтов
предоставляет исполнитель.
Ремонт внутренних помещений Анаркулова 17
Кабинет информатики (серверная):
1.Демонтаж декор.плитки с потолка 14,47 м²;
2.Демонтаж оконного блока 3,164 м²;
3.Снятие старого линолеума 14,47 м²;
4.Снятие старых обоев 43,76 м²;
5.Заделка оконного проема шлакоблоком 3,164 м²;
6.Штукатурка оконного проема 3,164 м²;
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7.Ремонт потолка Алинексом 14,47 м²;
8.Ремонт стен Алнексом 43,76 м²;
9.Ремонт дощатого пола 4,34 м²;
10.Улучшенная масляная окраска потолка 14,47 м²;
11.Улучшенная масляная окраска стен 43,76 м²;
12.Устройство пола из линолеума 14,47 м²;
13.Устройство плинтусов 15,36 мп;
14.Замена дверного деревянного блока на металлический 1,0 шт;
15.Установка деревянного дверного блока 1,0шт;
16.Монтаж светильников потолочных 3,0 шт;
17.Монтаж медного провода сечением 1,5 мм² 10,0 мп;
18.Установка эл.выключателя внутреннего 1,0 шт;
19.Установка эл.розеток двойных внутренних 6,0 шт.
Приемная:
1.Демонтаж потолочной декор.плитки 14,31 м²;
2.Снятие старых обоев 41,75 м²;
3.Снятие деревянного оконного блока 3,051 м²;
4.Установка пластикового оконного блока 1,0 шт;
5.Устройство навесного потолка «Армстронг» 14,31 м²;
6.Ремонт стен Алинексом 41,75 м²;
7.Разборка старого линолеума 14,31 м²;
8.Демонтаж плинтусов 14,4 мп;
9.Водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера 41,75 м²;
10.Замена дверных тамбурных деревянных дверных блоков 2,0 шт;
11.Ремонт оконных откосов 1,76 м²;
12.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 1,76 м²;
13.Ремонт дощатого пола 4,3 м²;
14.Устройство пола из линолеума 14,31 м²;
15.Устройство плинтусов 14,4 мп;
16.Замена потолочных светильников 2,0 шт;
17.Замена эл.розеток двойных внутренних 2,0 шт;
18.Замена эл.выключателя внутреннего 1,0 шт;
19.Замена эл.проводки медной трехжильной сечением 1,5 мм² 16,0 мп.
Кабинет директора:
1.Демонтаж деревянных оконных блоков 9,5 м²;
2.Установка пластиковых оконных блоков 2,0 шт;
3.Демонтаж декор.потолка 31,24 м²;
4.Устройство подвесного потолка «Армстронг» 31,24 м²;
5.Демонтаж декор.панелей на стенах 54,3 м²;
6.Ремонт стен Алинексом 54,3 м²;
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7.Ремонт оконных откосов 3,97 м²;
8.Демонтаж плинтусов 20,7 мп;
9.Снятие старого линолеума 31,24 м²;
10.Замена деревянных дверных блоков 2,0 шт;
11.Установка деревянных дверных блоков 2,0 шт;
12.Водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера 54,3 м²;
13.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 3,97 м²;
14.Ремонт деревянного дощатого пола 9,37 м²;
15.Устройство пола из линолеума 31,24 м²;
16.Устройство плинтусов 20,7 мп;
17.Замена люстр потолочных 3-х рожковых 4,0 шт;
18.Замена эл.розеток двойных внутренних 2,0 шт;
19.Замена эл.выключателей двойных внутренних 2,0 шт;
20.Замена эл.проводки медной трехжильной сечением 1,5 мм² 20,0 мп.
Комната отдыха:
1.Демонтаж деревянных оконных блоков 3,096 м²;
2.Установка пластиковых оконных блоков 1,0 шт;
3.Демонтаж декор.потолка 13,65 м²;
4.Устройство подвесного потолка «Армстронг» 13,65 м²;
5.Снятие старых обоев 42,4 м²;
6.Ремонт стен Алинексом 42,4 м²;
7.Демонтаж плинтусов 14,9 мп;
8.Снятие старого линолеума 13,65 м²;
9.Ремонт дощатого пола 4,0 м²;
10.Водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера 42,4 м²;
11. Водоэмульсионная окраска оконных откосов 1,77 м²;
12.Устройство пола из линолеума 13,65 м²;
13.Устройство плинтусов 14,9 мп.
Помещение охраны:
1.Демонтаж деревянных оконных блоков 3,1 м²;
2.Установка пластиковых оконных блоков 1,0 шт;
3.Демонтаж декор.потолка 9,8 м²;
4.Устройство подвесного потолка «Армстронг» 9,8 м²;
5.Снятие старых обоев 33,1 м²;
6.Ремонт оконных откосов 1,77 м²;
7.Ремонт стен Алинексом 33,1 м²;
8.Демонтаж деревянного дверного блока 1,0 шт;
9.Установка деревянного дверного блока1,0 шт;
10..Демонтаж плинтусов 11,8 мп;
11..Снятие старого линолеума 9,8 м²;
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12.Ремонт дощатого пола 2,95 м²;
13.Устройство пола из линолеума 9,8 м²;
14.Устройство плинтусов 11,8 мп.
15. Водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера 33,1 м²;
16. Водоэмульсионная окраска оконных откосов 1,77 м²;
Кабинет бухгалтера:
1.Демонтаж деревянных оконных блоков 5,06 м²;
2.Установка пластиковых оконных блоков 1,0 шт;
3.Демонтаж декор.потолка 12,12 м²;
4.Устройство подвесного потолка «Армстронг» 12,12 м²;
5.Снятие старых обоев 37,2 м²;
6.Ремонт оконных откосов 2,04 м²;
7.Ремонт стен Алинексом 37,2 м²;
8.Демонтаж деревянного дверного блока 1,0 шт;
9.Установка деревянного дверного блока1,0 шт;
10.Демонтаж плинтусов 13,82 мп;
11.Снятие старого линолеума 12,12 м²;
12.Ремонт дощатого пола 3,64 м²;
13.Устройство пола из линолеума 12,12 м²;
14.Устройство плинтусов 13,82 мп.
15. Водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера 37,2 м²;
16. Водоэмульсионная окраска оконных откосов 2,04 м²;
Касса ТОО «Сат Тазалык»:
1.Демонтаж деревянных оконных блоков 12,89 м²;
2.Установка пластиковых оконных блоков 3,0 шт;
3.Демонтаж декор.потолка 40,23 м²;
4.Устройство подвесного потолка «Армстронг» 40,23 м²;
5.Демонтаж стеновых декор.панелей 61,81 м²;
6.Демонтаж двупольнонго дверного блока 1,0 шт.
7.Установка двупольного дверного блока 1,0 шт;
8.Ремонт оконных откосов 5,78 м²;
9.Ремонт стен Алинексом 61,81 м²;
10..Демонтаж плинтусов 24,5 мп;
11..Снятие старого линолеума 40,23 м²;
12.Ремонт дощатого пола 16,1 м²;
13.Устройство пола из линолеума 40,23 м²;
14.Устройство плинтусов 24,5 мп.
15. Водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера 61,81 м²;
16. Водоэмульсионная окраска оконных откосов 5,78 м²;
Кабинет бухгалтера АО «Горэлектросети»:

102

1.Демонтаж декор.потолка 21,13 м²;
2.Устройство подвесного потолка «Армстронг» 21,13 м²;
3.Демонтаж старых обоев 30,18 м²;
4. Демонтаж деревянных оконных блоков 4,97 м²;
5. Установка пластиковых оконных блоков 1,0 шт;
6.Демонтаж деревянного дверного блока 1,0 шт;
7.Установка деревянного дверного блока 1,0 шт;
8.Демонтаж плинтусов 10,95 мп;
9. Снятие старого линолеума 21,13 м²;
10. Ремонт дощатого пола 10,56 м²;
11. Ремонт стен Алинексом 30,18 м²;
12. Ремонт оконных откосов 2,02 м²;
13. Водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера 30,18 м²;
14. Водоэмульсионная окраска оконных откосов 2,02 м²;
15. Устройство пола из линолеума 21,13 м²;
16. Устройство плинтусов 10,95 мп.
Кабинет юриста:
1.Демонтаж декор.потолка 13,71 м²;
2.Устройство подвесного потолка «Армстронг» 13,71 м²;
3.Демонтаж старых обоев 39,69 м²;
4. Демонтаж деревянных оконных блоков 4,972 м²;
5. Установка пластиковых оконных блоков 1,0 шт;
6.Демонтаж деревянного дверного блока 1,0 шт;
7.Установка деревянного дверного блока 1,0 шт;
8.Демонтаж плинтусов 14,62 мп;
9. Снятие старого линолеума 13,71 м²;
10. Ремонт дощатого пола 4,2 м²;
11. Ремонт стен Алинексом 39,69 м²;
12. Ремонт оконных откосов 2,01 м²;
13. Водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера 39,69 м²;
14. Водоэмульсионная окраска оконных откосов 2,01 м²;
15. Устройство пола из линолеума 13,71 м²;
16. Устройство плинтусов 14,62 мп.
Кабинет бухгалтера ТОО «Сат Тазалык»:
1.Демонтаж декор.потолка 10,05 м²;
2.Устройство подвесного потолка «Армстронг» 10,05 м²;
3.Демонтаж старых обоев 31,53 м²;
4. Демонтаж деревянных оконных блоков 4,972 м²;
5. Установка пластиковых оконных блоков 1,0 шт;
6.Демонтаж деревянного дверного блока 1,0 шт;
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7.Установка деревянного дверного блока 1,0 шт;
8.Демонтаж плинтусов 11,9 мп;
9. Снятие старого линолеума 10,05 м²;
10. Ремонт дощатого пола 3,0 м²;
11. Ремонт стен Алинексом 31,53 м²;
12. Ремонт оконных откосов 2,02 м²;
13. Водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера 31,53 м²;
14. Водоэмульсионная окраска оконных откосов 2,02 м²;
15. Устройство пола из линолеума 10,05 м²;
16. Устройство плинтусов 11,9 мп.
Душевая:
1..Демонтаж декор.потолка 12,95 м²;
2.Устройство подвесного потолка из декор.пластика 12,95 м²;
3.Демонтаж старых обоев 35,27 м²;
4. Демонтаж деревянных оконных блоков 4,927 м²;
5. Установка пластиковых оконных блоков 1,0 шт;
6.Демонтаж плинтусов 12,46 мп;
7.Демонтаж старого линолеума 12,95 м²;
8.Разборка старого дощатого пола 12,95 м²;
9.Устройство гидроизоляционного слоя пола из рубероида 12,95 м²;
10.Устройство бетонного пола 12,95 м²;
11.Установка душевоц кабины 1,0 к-т;
12.Установка унитаза в к-те 1,0 к-т;
13.Установка раковины в к-те 1,0 к-т;
14.Устройство стен из керамической плитки 35,27 м²;
15.Устройство пола из керамической плитки 12,95 м²;
16.Устройство перегородки из кирпича 8,0 м²;
17.Штукатурка перегородки 16,0 м²;
18.Облицовка перегородки керамической плиткой 8,0 м²;
19.Установка пластикового дверного блока с матовым стеклом 1,0 шт;
20.Монтаж светильников потолочных светодиодных 3,0 шт;
21.Монтаж эл.выключателя внутреннего 1,0 шт;
22.Монтаж эл.розеток двойных внутренних 1,0 шт;
23.Монгтаж эл.провода медного сечением 1,5 мм² трехжильного 20,0 мп.
Раздевалка:
1..Демонтаж декор.потолка 12,48 м²;
2.Устройство подвесного потолка из декор.пластика 12,48 м²;
3. Демонтаж деревянных оконных блоков 4,972 м²;
4. Установка пластиковых оконных блоков 1,0 шт;
5.Демонтаж встроенного деревянного шкафа 0,83 м²;
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6.Демонтаж обоев 31,87 м²;
7.Ремонт стен Алинексом 31,87 м²;
8.Установка двупольного деревянного дверного блока 1,0 шт;
9.Ремонт оконных откосов 2,02 м²;
10.Демонтаж плинтусов 11,3 мп;
11.Демонтаж линолеума 12,48 м²;
12.Ремонт деревянного дощатого пола 7,5 м²;
13.Водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера 31,87 м²;
14. Водоэмульсионная окраска оконных откосов 2,02 м²;
15. Монтаж светильников потолочных светодиодных 3,0 шт;
16. Монтаж эл.розеток двойных внутренних 3,0 шт;
17. .Монтаж эл.выключателя внутреннего 1,0 шт;
18.Установка стиральной машинки «Самсунг» 1,0 шт;
19.Монтаж канализационной трубы пластиковой Ф-100 мм 10,0 мп;
20.Монтаж трубы пластиковой Ф-25 мм 15,0 мп;
21.Монтаж вентиля бронзового Ф-25 мм1,0 шт;
22.Врезка в существующий водопровод 1,0 шт;
23.Устройство пола из линолеума 12,48 м²;
24.Устройство плинтусов 11,3 мп;
25. Монгтаж эл.провода медного сечением 1,5 мм² трехжильного 30,0 мп.
Комната отдыха:
1..Демонтаж декор.потолка 9,11 м²;
2.Устройство подвесного потолка из декор.пластика 9,11 м²;
3.Демонтаж обоев 32,8 м²;
4. Демонтаж деревянных оконных блоков 3,164 м²;
5. Установка пластиковых оконных блоков 1,0 шт;
6.Демонтаж деревянного дверного блока 1,6 м²;
7.Установка деревянного дверного блок 1,0 шт;
8. Монтаж светильников потолочных светодиодных 2,0 шт;
9. Монтаж эл.розеток двойных внутренних 2,0 шт;
10. Монтаж эл.выключателя внутреннего 1,0 шт;
11. Ремонт стен Алинексом 32,8 м²;
12. Ремонт оконных откосов 1,8 м²;
13. Монгтаж эл.провода медного сечением 1,5 мм² трехжильного 15,0 мп;
14.Демонтаж плинтусов 11,72 мп;
15. Водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера 32,8 м²;
16. Водоэмульсионная окраска оконных откосов 1,8 м²;
17.Демонтаж линолеума 9,11 м²;
18. Ремонт деревянного дощатого пола 4,5 м²;
19. Устройство пола из линолеума 9,11 м²;
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20.Устройство плинтусов 11,72 мп.
Дополнительные электрические работы:
1.Замена потолочных светильников на свтодиодные 30,0 шт;
2.Замена эл.розеток двойных внутренних 10,0 шт;
3.Замена эл.выключателей двойных внутренних 10,0 шт;
4.Замена медного провода трехжильного сечением 1,5 мм² 60,0 мп.
Фасад здания:
1.Демонтаж дверных металлических блоков 3,0 шт;
2.Установка металлических двупольных дверных блоков 3,0 шт;
3.Устройство навесов над входными дверями из металлочерепицы 3,0 шт;
4.Ремонт штукатурки стен 24,0 м²;
5.Ремонт ж/б ступеней 20,16 м²;
6.Устройство полда из керамической плитки 19,5 м²;
7.Облицовка ж/б ступеней керамической плиткой 30,24 м²;
8.Монтаж декоративных металлических решеток на окна 79,2 м²;
9.Облицовка входных стен плиткой из керамогранита 24,0 м²;
10. Уборка строительного мусора 10,0 тн.
Ремонт здания шлакоблочного цеха (центральный склад)
Ремонт кровли:
1.Разборка старого рубероидного слоя 228,0 м²;
2.Разборка цементно-песчаной стяжки 228,0 м²;
3.Демонтаж металлических карнизных сливов 48,5 мп;
4.Устройство цементно-песчаной стяжки 228,0 м²;
5.Огрунтовка поверхности кровли битумным праймером 228,0 м²;
6.Устройство металлических карнизных сливов 29,1 м²;
7.Устройство кровли из бикроста 228,0 м²;
Фасад здания:
1.Штукатурка стен фасада 162,8 м²;
2.Известковая окраска стен фасада 162,8 м²;
3.Масляная окраска оконных блоков 1,5 м²;
4.Масляная окраска ворот металлических 32,0 м²;
5.Разработка грунта под отмостку 4,85 м³;
6.Устройство щебеночного основания под отмостку 4,85 м³;
7.Устройство отмостки из бетона 4,85 м³;
8.Устройство гидроизоляции цоколя кузбаслаком 19,68 м².
Помещение склада:
1.Ремонт штукатурки потолков 212,75 м²;
2.Ремонт штукатурки стен 232,0 м²;
3.Устройство основания пола из щебня 212,75 м²;

Предприятие-Заказчик: ПЭС г.
Сатпаев, Карагандинская обл.
Срок выполнения работ: с 15
апреля по 30 ноября 2019 г. В
течение 90 дней с даты подачи
заявки Заказчиком.
Материал Подрядчика.
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4.Устройство арматурного каркаса для ж/б пола 212,75 м²;
5.Устройство ж/б пола 212,75 м²;
6.Известковая окраска потолка 2212,75 м²;
7.Известковая окраска стен 232,0 м²;
8.Монтаж металлических стеллажей 111,0 м²;
9.Масляная окраска металлических стеллажей 111,0 м²;
10.Масляная окраска деревянного дверного блока 1,8 м²;
11.Прокладка эл.проводки под светильники сечением 1,5 мм² из медного провода трехжильного 75,0мп;
12.Установка светильников потолочных светодиодных 6,0 шт;
13.Установка выключателей электрических внутренних 2,0 шт;
14.Установка розеток электрических внутренних 2,0 шт;
15.Уборка строительного мусора 5,5 тн.
Ремонт здания моторного цеха (центральный склад)
1.Уборка глинянного покрытия с кровли 10,8 м³;
2.Разборка старого рубероидного слоя 216,0 м²;
3.Разборка цементно-песчаной стяжки 216,0 м²;
4.Демонтаж металлических карнизных сливов 36,0 мп;
5.Устройство цементно-песчаной стяжки 216,0 м²;
6.Огрунтовка поверхности кровли битумным праймером 216,0 м²;
7.Устройство металлических карнизных сливов 21,6 м²;
8.Устройство кровли из бикроста 216,0 м²;
9.Устройство примыканий к парапетам из бикроста с одним фартуком 12,0 м²;
10.Ремонт штукатурки стен фасада 103,8 м²;
11.Известковая окраска стен фасада 103,8 м²;
12.Масляная окраска металлических дверных блоков 29,4 м²;
13.Гидроизоляция кузбаслаком поверхности цоколя 18,0 м²;
14.Ремонт штукатурки потолков 208,0 м²;
15.Ремонт штукатурки стен 189,6 м²;
16.Известковая окраска потолков 208,0 м²;
17.Известковая окраска стен 189,6 м²;
18.Ремонт бетонного пола 83,2 м²;
19.Монтаж металлических стеллажей 123,6 м²;
20.Масляная окраска металлических стеллажей 123,6 м²;
21. Уборка строительного мусора 15,0 тн.
Ремонт здания склада площадью 100м²
Ремонт кровли:
1.Разборка старого рубероидного слоя 485,7 м²;
2. Разборка цементно-песчаной стяжки 485,7 м²;
3.Разборка металлических карнизных сливов 97,38 мп;

Предприятие-Заказчик: ПЭС г.
Сатпаев, Карагандинская обл.
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4.Ремонт кирпичного карниза 15,0 м²;
5.Устройство металлических карнизных сливов 58,42 м²;
6. Устройство цементно-песчаной стяжки 485,7 м²;
7.Огрунтовка оснований из бетона или раствора битумным праймером 485,7 м²;
8. Устройство кровли из бикроста 485,7 м²;
Фасад здания:
1.Ремонт штукатурки стен фасала 240,6 м²;
2.Известковая окраска стен фвсада 240,6 м²;
3.Масляная окраска деревянных оконных блоков 11,4 м²;
4. Масляная окраска металлических дверных блоков 8,42 м²;
5. Разработка грунта под отмостку 12,25 м³;
6. Устройство основания из щебня 12,25 м³;
7. Устройство ж/б отмостки 12,25 м³;
8. Гидроизоляция цоколя кузхбаслдаком 61,25 м²;
9.Масляная окраска металлических оконных решеток 11,4 м²;
Помещение склада № 1:
1.Ремонт штукатурки потолков 48,86 м²;
2.Ремонт штукатурки стен 98,87 м²;
3.Ремонт ж/б пола 48,86 м²;
4.Водоэмульсионная окраска потолка 48,86 м²;
5.Водоэмульсионная окраска стен 98,87 м²;
6.Масляная окраска металлических стеллажей 66,87 м²;
7.Масляная окраска деревянных дверных блоков 3,2 м²;
Помещение склада № 2:
1.Ремонт штукатурки потолков 62,58 м²;
2.Ремонт штукатурки стен 101,98 м²;
3.Ремонт штукатурки оконных откосов 2,37 м²;
4.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 2,37 м²;
5.Ремонт ж/б пола 62,58 м²;
6.Водоэмульсионная окраска потолка 62,58 м²;
7.Водоэмульсионная окраска стен 101,98 м²;
8.Масляная окраска металлических стеллажей 82,71 м²;
9.Масляная окраска оконных блоков 2,37 м²;
10.Ремонт деревянных дверных блоков 2,0 м²;
11..Масляная окраска деревянных дверных блоков 2,0 м²;
Помещение склада № 3:
1.Ремонт штукатурки потолков 71,39 м²;
2.Ремонт штукатурки стен 103,29 м²;
3.Ремонт штукатурки оконных откосов 3,2 м²;
4.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 3,2 м²;
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5.Ремонт ж/б пола 71,39 м²;
6.Водоэмульсионная окраска потолка 71,39 м²;
7.Водоэмульсионная окраска стен 103,29 м²;
8.Масляная окраска металлических стеллажей 90,3 м²;
9.Масляная окраска оконных блоков 2,37 м²;
10.Ремонт деревянных дверных блоков 2,0 м²;
11..Масляная окраска деревянных дверных блоков 2,0 м²;
Кабинет кладовщиков:
1.Ремонт штукатурки потолка Алинексом 19,94 м²;
2.Ремонт штукатурки стен Алинексом 55,05 м²;
3.Ремонт штукатурки оконных откосов 2,26 м²;
4.Водоэмульсионная окраска потолка 19,94 м²;
5.Водоэмульсионная окраска стен с добавлением колера 55,04 м²;
6.Водоэмульсионная окраска оконных откосов 2,26 м²;
7.Ремонт деревянного дверного блока 1,785 м²;
8. Масляная окраска деревянных дверных блоков 1,785 м²;
9.Масляная окраска металлических труб и регистров 3,18 м²;
10.Замена раковины в к-те 1,0 к-т;
11.Замена вентилей бронзовых Ф-25 мм 2,0 шт;
12.Замена труб пластиковых Ф-25 мм 5,0 мп;
13.Замена трубы пластиковой Ф-50 мм 3,0 мп;
14.Уборка строительного мусора 5,0 тн.
Расстановка оборудования:
1.Установка холодильника «Бирюса» 1,0 шт;
2.Установка микроволновой печи 1,0 шт;
3.Установка весов напольных 1,0 шт;
4.Установка крановых весов 1,0 шт.
Ремонт здания гаража
1.Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка-55м²
вертикальной проекции
2.Поверхности металлические. Очистка щетками-413,8м²
3.Поверхности металлические. Обеспыливание-413,8м²
4.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-413,8м²
5.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%-/62,07кг
6.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-413,8м²
7.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-413,8м²
8.Поверхности металлические. Очистка щетками-87,12м²
9.Поверхности металлические. Обеспыливание-87,12м²
10.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-87,12м²
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11.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-13,068кг
12.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-87,12м²
13.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-87,12м²
14.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-2,6м³ грунта
15.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-26м² изолируемой поверхности
16.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-29,12м²
17.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-2,6м³ подстилающего слоя
18.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-2,6м³ подстилающего слоя
19.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,0754т
20.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм ГОСТ 10922-2012-0,0754т
21.Мусор строительный. Погрузка-1т
22.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км-1т
Внутренние работы
1.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м-153м² горизонтальной проекции
2.Поверхности металлические. Очистка щетками-289,7м²
3.Поверхности металлические. Обеспыливание-289,7м²
4.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/ -289,7м²
5.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-43,455кг
6.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-289,7м²
7.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-289,7м²
8.Поверхности металлические. Очистка щетками137,2м²
9.Поверхности металлические. Обеспыливание-137,2м²
10.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-137,2м²
11.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-20,58кг
12.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-137,2м²
13.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-137,2м²
14.Поверхности металлические. Очистка щетками-283,85м²
15.Поверхности металлические. Обеспыливание-283,85м²
16.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-283,85м²
17.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-42,5775кг
18.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-283,85м²
19.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-283,85м²
20.Поверхности металлические. Очистка щетками-17,5м²
21.Поверхности металлические. Обеспыливание-17,5м²
22.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-17,5м²
23.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-2,625кг
24.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-17,5м²
25.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-17,5м²
Ремонт здания камеры ТПХ
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1.Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка-346м²
вертикальной проекции
2.Стены кирпичные. Разборка-1,6м³
3.Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом-0,5м³ кладки
4.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-114,91м² кровли
5.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка-114,91м² стяжки
6.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-114,91м² стяжки
7.Покрытия. Утепление шлаком – Разборка-17,23м³ утеплителя
8.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-114,91м² кровли
9.Плиты перекрытий площадью более 5 м².
10.Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т-12шт. сборных конструкций
11.Плиты перекрытий площадью более 5 м² Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т-12шт. сборных
конструкций
12.Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В20-12шт.
13.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-114,91м² стяжки
14.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11120101-1701-114,91м² стяжки
15.Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-114,91м² изолируемой поверхностиПокрытия.
16.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой-114,91м² утепляемого покрытия
17.Плиты теплоизоляционный Техноплекс толщиной 100 мм-11,83573м³
18.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-114,91м² стяжки
19.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11120101-1701-114,91м² стяжки
20.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-18,4м
21.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-112,1м² кровли
22.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-128,915м²
23.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-128,915м²
24.Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним
фартуком-25,2м примыканий
25.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-16,38м²
26.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-21,42м²
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27.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным-25,2м
28.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм-23м²
29.Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-306м² оштукатуриваемой поверхности
30.Откосы. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-7м² оштукатуриваемой поверхности
31.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-329м²
32.Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-3,9м²
33.Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих-3,9м²
34.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-3,9м²
35.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-3м
36.Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-3м
37.Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99-3м
38.Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99-4шт.
39.Поверхности металлические. Очистка щетками-28,24м²
40.Поверхности металлические. Обеспыливание-28,24м²
41.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-28,24м²
42.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-4,236кг
43.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-28,24м²
44.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-28,24м²
45.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-4,5м³ грунта
46.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-45м² изолируемой поверхности
47.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-50,4м²
48.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-4,5м³ подстилающего слоя
49.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-4,5м³ подстилающего слоя
50.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,1305т
51.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм ГОСТ 10922-2012-0,1305т
52.Мусор строительный. Погрузка-24т
53.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км-24т
Внутренние работы
1.Панели перекрытий. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу1м стыка
2.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-123,59м²
3.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-123,59м²
4.Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-22,5м²
5.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-22,5м²
6.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест
более -10 м².
7.Толщина слоя до 20 мм-28м²
8.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м-105м² горизонтальной проекции
9.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-261м²
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10.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-28м²
11.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-289м²
12.Поверхности металлические. Очистка щетками-28,462м²
13.Поверхности металлические. Обеспыливание-28,462м²
14.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-28,462м²
15.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-4,2693кг
16.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-28,462м²
17.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-28,462м²
Ремонт здания насосной станции «Промвода»
1.Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка-163м²
вертикальной проекции
2.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм-81,7м²
3.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-2,7м² оштукатуриваемой поверхности
4.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-84,4м²
5.Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-523,78м²
6.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-68,92м² оштукатуриваемой поверхности
7.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-68,92м²
8.Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-13,92м²
9.Откосы. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-1,4м² оштукатуриваемой поверхности
10.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-1,4м²
11.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-826,41м²
12.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм-9,4м²
13.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-2,6м² оштукатуриваемой поверхности
14.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 за 2 раза-77,56м²
15.Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-12,32м²
16.Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих-13,024м²
17.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-13,024м²
18.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-6м
19.Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-14,04м²
20.Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих-14,04м²
21.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-14,04м²
22.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-13м
23.Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-3,48м²
24.Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих-3,48м²
25.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
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двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-3,48м²
26.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-3м
27.Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-1,68475м²
28.Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих-1,68475м²
29.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-1,68475м²
30.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-1,5м
31.Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-2,3681м²
32.Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих-2,3681м²
33.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-2,3681м²
34.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-2мФасады простые.
35.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-12,07м²
36.Откосы. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-4м² оштукатуриваемой поверхности
37.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-4м²
38.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-16,07м²
39.Поверхности металлические. Очистка щетками-41,24м²
40.Поверхности металлические. Обеспыливание-41,24м²
41.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-41,24м²
42.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-41,24м²
43.Основания бетонные под полы на гравии. Разборка-3м³
44.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-5,35м³ грунта
45.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-53,5м² изолируемой поверхности
46.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-59,92м²
47.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-5,35м³ подстилающего слоя
48.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-5,35м³ подстилающего слоя
49.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,15515т
50.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм ГОСТ 10922-012-0,15515т
51.Мусор строительный. Погрузка-5,3т
52.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км-5,3т
Ремонт здания проходного пункта насосной станции
1.Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка-21м²
вертикальной проекции
2.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-23,8м² кровли
3.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка-23,8м² стяжки
4.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-23,8м² стяжки
5.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-23,8м² стяжки
6.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-
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1701-23,8м² стяжки
7.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-13,1м
8.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-23,8м² кровли
9.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-27,37м²
10.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-27,37м²
11.Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов.
12.Устройство с одним фартуком 8м примыканий
13.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-5,2м²
14.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-6,8м²
15.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади
отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм-1,2м²
16.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-0,7м² оштукатуриваемой поверхности
17.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-1,9м²
18.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 за 2 раза-10,32м²
19.Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом-0,12м³ кладки
20.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-72,5м² оштукатуриваемой поверхности
21.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-72,5м²
22.Поверхности металлические. Очистка щетками-4,26м²
23.Поверхности металлические. Обеспыливание-4,26м²
24.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-4,26м²
25.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-0,639кг
26.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-4,26м²
27.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-4,26м²
28.Основания бетонные под полы на щебне. Разборка-1,16м³
29.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-1,96м³ грунта
30.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-19,6м² изолируемой поверхности
31.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-21,952м²
32.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-1,96м³ подстилающего слоя
33.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-1,96м³ подстилающего слоя
34.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,05684т
35.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм ГОСТ 10922-2012-0,05684т
36.Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство-1,8м² стяжки
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37.Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103-1,8м² стяжки
38.Детали закладные весом более 20 кг. Установка-0,055т
39.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,055т
40.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-1,26м² оштукатуриваемой поверхности
41.Основания бетонные под полы на щебне. Разборка-1,12м³
42.Мусор строительный. Погрузка-1,2т
43.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км-1,2т
Внутренние работы
1.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-5,2м²
2.Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое8,49м² оштукатуриваемой поверхности
3.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-13,69м²
4.Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом-1,83м³ кладки
5.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-56,68м²
6.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-70,37м²
7.Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-0,03м²
8.оштукатуриваемой поверхности
9.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-0,03м²
10.Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-18,31м²
11.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-18,34м²
12.Поверхности металлические. Очистка щетками-4,18м²
13.Поверхности металлические. Обеспыливание-4,18м²
14.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-4,18м²
15.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-0,627кг
16.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-4,18м²
17.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-4,18м²
Ремонт здания проходной тоннель от узла 23 до колодца 11
1.Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³,
находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов /для демонтажа перекрытия
тоннеля/-254,625м³ грунта
2.Грунты 3 группы. Доработка вручную без креплений, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,
разработанных механизированным способом-7,875м³ грунта
3.Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка-10,78м³ конструкции
4.Плиты перекрытий площадью до 5 м². Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т-330шт. сборных
конструкций
5.Блоки стен подвалов массой до 1 т. Демонтаж-17шт. сборных конструкций
6.Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка-17шт. сборных конструкций
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7.Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса B7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78-17шт.
8.Плиты перекрытий площадью до 5 м². Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т-330шт. сборных
конструкций
9.Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В20, ПТ 75.210.20-12-330шт.
10.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-507,3333333м² стяжки
11.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11120101-1701-507,3333333м² стяжки
12.Плиты перекрытий площадью до 5 м². Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т-1шт. сборных
конструкций
13.Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из
тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92-1шт.
14.Люки. Установка-1шт.
15.Люк ГТС, тип Т ГОСТ 8591-76-1комплект
16.Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-536,8м² изолируемой поверхности
17.Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3
-225,162м³ грунта
18.Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3-25,018м³ грунта
19.Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство-12,32м³ материала основания в плотном теле
20.Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных
материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство-154м² покрытия
21.Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов
2,5-2,9 т/м³. Устройство-154м² покрытия
22.Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к
нормам 1127-0602-0308-154м² покрытия
23.Мусор строительный. Погрузка-296,05т
24.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км-296,05т
Ремонт камеры 11 колодца
1.Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³,
находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов-9,7м³ грунта
2.Грунты 3 группы. Доработка вручную без креплений, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,
разработанных механизированным способом-0,3м³ грунта
3.Плиты перекрытий площадью до 5 м². Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т-11шт. сборных
конструкций
4.Стены кирпичные. Разборка-16м³
5.Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5
м², глубиной до 2 м-2,3м³ грунта
6.Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство-18,77м³ конструкции
7.Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса B7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78-27шт.
8.Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В20, ПТ 75.210.20-12-11шт.
9.Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из
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тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92-1шт.Люк ГТС, тип Т ГОСТ 8591-76-1комплект
10.Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³-0,3м³
11.Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном
ходу-0,811т конструкций
12.Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 30Ш2 из углеродистой стали
обыкновенного качества СТ РК 2585-2014-0,82722т
13.Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж-0,881т
конструкций
14.Поверхности металлические. Очистка щетками-18,9774м²
15.Поверхности металлические. Обеспыливание-18,9774м²
16.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-18,9774м²
17.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-18,9774м²
18.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-18,5м² стяжки
19.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11120101-1701-18,5м² стяжки
20.Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-18,5м² изолируемой поверхности
21.Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов
3-9м³ грунта
22.Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3-1м³ грунта
23.Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное
31,08м² оштукатуриваемой поверхности
24.Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное
16м² оштукатуриваемой поверхностиПоверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-47,08м²
25.Мусор строительный. Погрузка-31,2т
26.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км-31,2т
27.Демонтаж не действующих трубопроводов и очистка тоннеля от мусора Трубопроводы в проходном канале при условном
давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Демонтаж-0,295км трубопровода
28.Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм.
29.Демонтаж-0,295км трубопровода
30.Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм.
31.Демонтаж-0,295км трубопровода
32.Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм.
33.Прокладка-0,295км трубопровода
34.Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Демонтаж-2комплект
35.Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Демонтаж-2комплект
36.Мусор строительный. Погрузка-27,9т
37.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км-27,9т
38.Каналы проходные и полупроходные. Очистка от сухого ила и грязи при снятых трубах. Расстояние до 4 м, глубина очистки
до 3 м-236м³ ила, грязи
39.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км-354т
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Ремонт здания ЦРП-4 г.Балхаш
1.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-193м²
2.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-60м²
3.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-12м²
4.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-241м²
5.Перегородки из стеклянных блоков. Разборка при высоте этажа до 4 м-15м² перегородок (за вычетом проемов)
6.Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)-15м²
7.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,
поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99-15м²
8.Сетка москитная-10шт.
9.Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-10м
10.Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99-10м
11.Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99-20шт.
12.Откосы. Облицовка пластиковыми листами на клее-16м² стен (за вычетом проемов)
13.Пластиковые оконные откосы-16,8м²
14.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-10м
15.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-165,2м²
16.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-8,8м²
2-ой этаж коридор над электромастерской
1.Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-13,376м²
2.Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
3.трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)-13,376м²
5.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,
6.поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99-13,376м²
7.Сетка москитная-4шт.
8.Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-6,4м
9.Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99-6,4м
10.Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99-8шт.
11.Откосы. Облицовка пластиковыми листами на клее-9,5м² стен (за вычетом проемов)
12.Пластиковые оконные откосы-9,975м²
13.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-6,08м
14.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности-10,1м² окрашиваемой
поверхности или покрытия
15.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-22,92м²
16.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-64,66м²
17.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-22м²
18.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-87,58м²
Лестничная площадка электромастерской
1.Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-1,638м²

Предприятие-Заказчик: ЦТВС
БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш,
Карагандинская
обл.
Срок
выполнения работ: с 01 мая по
30 сентября 2019 г. В течение
90 дней с даты подачи заявки
Заказчиком.
Материал
Подрядчика.
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2.Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих-1,638м²
3.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,
не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-1,638м²
4.Откосы. Облицовка пластиковыми листами на клее-1,46м² стен (за вычетом проемов)Пластиковые оконные откосы-1,533м²
5.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-2,1м
6.Перегородки из стеклянных блоков. Разборка при высоте этажа до 4 м-3,21408м² перегородок (за вычетом проемов)
7.Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих-3,21408м²
8.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,
не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-3,21408м²
9.Откосы. Облицовка пластиковыми листами на клее-3,16м² стен (за вычетом проемов)
10.Пластиковые оконные откосы-3,318м²
11.Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-1,5м
12.Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99-1,5м
13.Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99-2шт.
14.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-1,5м
15.Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих-2,4025м²
16.Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих-2,4025м²
17.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-2,4025м²
18.Откосы. Облицовка пластиковыми листами на клее-2,53м² стен (за вычетом проемов)
19.Пластиковые оконные откосы-2,6565м²
20.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-1,55м
21.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-31м²
22.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-72,67м²
23.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м².
Толщина слоя до 20 мм-1м²
24.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-23,6м²
25.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-86,17м²
26.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-43,94м²
27.Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих-1,24м²
28.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-2,48м²
29.Откосы. Облицовка пластиковыми листами на клее-0,3м² стен (за вычетом проемов)
30.Пластиковые оконные откосы-0,315м²
Тамбур электромастерской
1.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-3,8м²
2.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-21,6м²
3.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-16,6м²
4.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-13,1м²
5.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-14,03м²
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6.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-8,5м²
7.Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство-4м² покрытия
8.Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501-4м² покрытия
Электромастерская
1.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-4м²
2.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-42,7м²
3.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-42,7м²
4.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-4м²
5.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-15м²
6.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-39,23м²
7.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-4,4м²
8.Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство-35м² покрытия
9.Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501-35м² покрытия
10.Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки
плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону-0,6м² поверхности облицовки
11.Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих-2,4025м²
12.Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих-2,4025м²
13.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99-2,4025м²
14.Сетка москитная-1шт.
15.Откосы. Облицовка пластиковыми листами на клее-1,9м² стен (за вычетом проемов)
16.Пластиковые оконные откосы-1,995м²
17.Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-1,6м
18.Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99-1,6м
19.Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99-2шт.
20.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-1,55м
21.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-5,35605м²
Наружные работы
1.Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка-828м²
вертикальной проекции
2.Стены кирпичные. Разборка-0,04м³
3.Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом-0,06м³ кладки
4.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм-20м²
5.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-19м² оштукатуриваемой поверхности
6.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-48м²
7.Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-780м²
8.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-828м²
9.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
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цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм-12м²
10.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-23м² оштукатуриваемой поверхности
11.Перекрытия монолитные бетонные. Разборка-0,125м³
12.Пояса в опалубке. Устройство-0,25м³
13.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-13м²
14.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-8,8м³ грунта
15.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-88м² изолируемой поверхности
16.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-98,56м²
17.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-8,8м³ подстилающего слоя
18.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-8,8м³ подстилающего слоя
19.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,2552т
20.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012-0,2552т
21.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм
-5м²
22.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-11,5м² оштукатуриваемой поверхности
23.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 за 2 раза-16,5м²
24.Поверхности металлические. Очистка щетками-36м²
25.Поверхности металлические. Обеспыливание-36м²
26.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-36м²
27.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-5,4кг
28.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-36м²
29.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-36м²
30.Карнизы, тяги и наличники прямолинейные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-7м²
оштукатуриваемой поверхности
31.Пояса в опалубке. Устройство-0,3м³
32.Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-0,074т
33.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 14 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,074т
34.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-9м²
35.Поверхности металлические. Очистка щетками-9,94м²
36.Поверхности металлические. Обеспыливание-9,94м²
37.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-9,94м²
38.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-1,491кг
39.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-9,94м²
40.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-9,94м²
41Мусор строительный. Погрузка-5т
42Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км-5т
Наружные работы. Помещение водопроводчиков
1.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
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цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм-38,45м²
2.Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-43,06м²
3.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-38,45м²
4.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-81,51м²
5.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-1,8м³ грунта
6.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-18м² изолируемой поверхности
7.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-20,16м²
8.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-1,8м³ подстилающего слоя
9.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-1,8м³ подстилающего слоя
10.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,0522т
11.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм ГОСТ 10922-2012-0,0522т
12.Перегородки из стеклянных блоков. Разборка при высоте этажа до 4 м-3,72м² перегородок (за вычетом проемов)
13.Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)-3,72м²
14.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99-3,72м²
15.Сетка москитная-3шт.
16.Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-3м
17.Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99-3м
18.Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99-6шт.
19.Откосы. Облицовка пластиковыми листами на клее-4,2м² стен (за вычетом проемов)
20.Пластиковые оконные откосы-4,41м²
21Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-3м
22.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-1,04м² оштукатуриваемой поверхности
23.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-1,04м²
Ремонт здания ПС 220/110/10 (участок Актогай)
1.Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка-354м²
вертикальной проекции
2.Насвес. Обшивка досками обшивки-8,12м² обшивки стен (за вычетом проемов)
3.Плиты древесно-стружечные OSB-3 толщиной 8 мм-8,12м²
4.Навес. Окраска простая масляными составами по дереву-8,12м² окрашиваемой поверхности
5.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-5,34м²
6.Проемы дверные площадью до 3 м² в наружных и внутренних каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей-2,303м²
7.Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах-2,303м²
8.Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой-2,303м²
9.Поверхности металлические. Очистка щетками-2,4м²
10.Поверхности металлические. Обеспыливание-2,4м²
11.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-2,4м²
12.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-2,4м²
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13Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм-17,3м²
14.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-17,3м²
15.Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка с земли и лесов-466,44м²
16.Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: шпаклевка с земли и лесов-466,44м²
17.Фасады простые. Окраска водоэмульсионными красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов-466,44м²
18.Основания бетонные на щебне. Разборка-9,14м³
19.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-8,3м³ грунта
20.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-83м² изолируемой поверхности
21.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-92,96м²
22.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-8,3м³ подстилающего слоя
23.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-8,3м³ подстилающего слоя
24.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,2407т
25.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм ГОСТ 10922-2012-0,2407т
26.Поверхности металлические. Очистка щетками-11,16м²
27.Поверхности металлические. Обеспыливание-11,16м²
28.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-11,16м²
29.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-11,16м²
30.Основания бетонные на щебне. Разборка-0,33м³
31.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-0,33м³ грунта
32.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-3,3м² изолируемой поверхности
33.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-3,696м²
34.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-0,33м³ подстилающего слоя
35.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-0,33м³ подстилающего слоя
36.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,00957т
37.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм ГОСТ 10922-2012-0,00957т
38.Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-449,14м²
39.Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах-4,3384м²
40.Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой-4,3384м²
41.Проемы дверные площадью более 3 м² в наружных и внутренних каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей3,3872м²
42.Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах-3,3872м²
43.Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой-3,3872м²
44.Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и
лесов-5,87м²
45.Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка с земли и лесов-5,87м²
46.Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: шпаклевка с земли и лесов
5,87м²
47.Фасады простые. Окраска водоэмульсионными красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов
5,87м²
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Внутренние работы. Коридор
48.Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором-4м трещин
49.Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-96,26м²
50.Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на
гипсовой основе-96,26м² отделываемой поверхности
51.Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-96,26м² окрашиваемой поверхности
52.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности
прямолинейные-4,5м²
53.Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на
гипсовой основе-4,5м² отделываемой поверхности
54.Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-4,5м² окрашиваемой поверхности
55.Подоконник. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-0,42м²
56.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-0,42м²
57.Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия30м²
58.Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2-30м² покрытия
59.Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-31,58м
60.Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах-31,58м плинтусов
61.Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка-30м² облицовки
62.Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
Устройство на прямых подвесах 30м² потолка
63.Галтели. Устройство на мастике КН-2, КН-3-31,58м плинтусов
64.Галтели-31,58м
65.Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе-30м² отделываемой
поверхности
66.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-30м² окрашиваемой поверхности
Внутренние работы. Помещение ЗРУ
67.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м-106м² горизонтальной проекции
68.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности
прямолинейные-2,5м²
69.Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-194,4м²
70Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на
гипсовой основе-194,4м² отделываемой поверхности
71Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-194,4м² окрашиваемой поверхности
72.Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-148,03м²
73Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе-148,03м² отделываемой
поверхности
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74.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-148,03м² окрашиваемой поверхности
75.Панели перекрытий. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу-11м стыка
76.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-45,6м²
77.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-26,74м²
78.Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-42,84м
79.Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах-42,84м плинтусов
Внутренние работы. Комната связи
80.Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором-6,6м трещин
81.Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-75,15м²
82.Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на
гипсовой основе75,15м² отделываемой поверхности
83.Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-75,15м² окрашиваемой поверхности
84.Проемы оконные площадью более 2 м². Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
двухстворчатых-4,1496м²
85.Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
двухстворчатых-4,1496м²
87.Сетка москитная-2шт.
88.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-2,28м
89.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности
прямолинейные-1,95м²
90.Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на
гипсовой основе-1,95м² отделываемой поверхности
91.Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-1,95м² окрашиваемой поверхности
92.Подоконник. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-0,84м²
93.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-0,84м²
94.Основания бетонные под полы на щебне. Разборка-0,56м³
95.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-0,56м³ подстилающего слоя
96.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза6,36м²
97.Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия-26,05м²
98.Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2-26,05м² покрытия
99.Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-24,12м
100.Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах-24,12м плинтусов
Внутренние работы. Комната отдыха
101.Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором-16,9м трещин
102.Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-48,59м²
103.Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на
гипсовой основе-48,59м² отделываемой поверхности
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104.Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-48,59м² окрашиваемой поверхности
105.Проемы оконные площадью более 2 м². Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
двухстворчатых-2,0748м²
106.Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
двухстворчатых-2,0748м²
107.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99-2,0748м²
108.Сетка москитная-1шт.
109.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-1,14м
110.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности
прямолинейные-0,9м²
111.Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на
гипсовой основе-0,9м² отделываемой поверхности
112.Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-0,9м² окрашиваемой поверхности
113.Подоконник. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-0,42м²
114.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-0,42м²
115.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-2,75м²
116.Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия-11м²
117.Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2-11м² покрытия
118.Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-15,5м
119.Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах15,5м плинтусов
Внутренние работы. Бытовые комнаты
120.Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором-10м трещин
121.Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка-6,8м² облицовки
122.Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
Устройство на прямых подвесах6,8м² потолка
123.Галтели. Устройство на мастике КН-2, КН-3-18,22м плинтусов
124.Галтели-18,22м
125.Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе-6,8м² отделываемой
поверхности
126.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-6,8м² окрашиваемой поверхности
Внутренние работы. Помещение ОПУ
127.Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором-29,5м трещин
128.Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на
гипсовой основе-6м² отделываемой поверхности
129.Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-129,55м²
130.Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на
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гипсовой основе-129,55м² отделываемой поверхности
131.Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-135,55м² окрашиваемой поверхности
132.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности
прямолинейные-0,9м²
133.Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на
гипсовой основе-0,9м² отделываемой поверхности
134.Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-0,9м² окрашиваемой поверхности
135.Подоконник. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-0,84м²
136.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-0,84м²
137.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-25,82м²
138.Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия-60,11м²
139.Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2-60,11м² покрытия
140.Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-41,88м
141.Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах41,88м плинтусов
142.Основания бетонные под полы на щебне. Разборка0,21м³
143.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-0,21м³ подстилающего слоя
Внутренние работы. Помещение приема пищи
144.Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором-10,1м трещин
145.Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-49,51м²
146.Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на
гипсовой основе-49,51м² отделываемой поверхности
147.Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-49,51м² окрашиваемой поверхности
148.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности
прямолинейные-0,9м²
149.Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на
гипсовой основе-0,9м² отделываемой поверхности
150.Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-0,9м² окрашиваемой поверхности
151.Подоконник. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-0,42м²
152.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-0,42м²
153.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-3,03м²
154.Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия-12,12м²
155.Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2-12,12м² покрытия
156.Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-16,03м
157.Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах-16,03м плинтусов
Ремонт здания ТП-1 (участок Саяк)

Предприятие-Заказчик:

ЦТВС
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1.Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка-48м²
вертикальной проекции
2.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-53м² кровли
3.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка-53м² стяжки
4.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-53м² стяжки
5.Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка-13м
6.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-53м² стяжки
7.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-53м² стяжки
8.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-53м² кровли
9.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-60,95м²
10.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-60,95м²
11.Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним
фартуком-32,3м примыканий
12.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-20,995м²
13.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-27,455м²
14.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-30,5м
15.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным-16м
16.Стены кирпичные. Разборка-0,47м³
17.Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³-0,7м³
18.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-43,1м² оштукатуриваемой поверхности
19.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-43,1м²
20.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-16,46м² оштукатуриваемой поверхности
21.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-16,46м²
22.Поверхности металлические. Очистка щетками-13,02м²
23.Поверхности металлические. Обеспыливание-13,02м²
24.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-13,02м²
25.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-1,953кг
26.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-13,02м²
27.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-13,02м²
28.Лестничные площадки бетонные. Разборка-2,24м³
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29.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-0,747м³ грунта
30.Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-0,75м³ основания
31.Пояса в опалубке. Устройство-2,23м³
32.Плиты, масса конструкций более 3,5 т. Демонтаж-1шт. сборных конструкций
33.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-2,02м³ грунта
34.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-20,2м² изолируемой поверхности
35.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-22,624м²
36.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-2,02м³ подстилающего слоя
37.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-2,02м³ подстилающего слоя
38.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,05858т
39.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм ГОСТ 10922-2012-0,05858т
40.Откосы. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-1,6м² оштукатуриваемой поверхности
41.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-1,6м²
42.Мусор строительный. Погрузка-2,5т
43.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км-2,5т
Внутренние работы. Помещение РУ-10 кВ
44.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-45,95м²
45.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-45,95м²
46.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м².
Толщина слоя до 20 мм-0,8м²
47.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-13,07м²
48.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-13,87м²
49.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-13,87м²
50.Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство-7,91м² стяжки
51Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103-7,91м²
стяжки
52.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-3,48м²
53.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана наавтомобильном ходу-0,224т конструкций
54.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,065968т
55.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,06916т
56.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,088312т
57.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 28 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,006384т
58.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,008512т
59.Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах-3,5525м²

130

60.Поверхности металлические. Очистка щетками-7,84м²
61.Поверхности металлические. Обеспыливание-7,84м²
62.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз7,84м²
63.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-7,84м²
64.Откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
0,93м² оштукатуриваемой поверхности
65.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-0,93м²
Внутренние работы. Помещение РУ-0,4 кВ
66.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-49,34м²
67.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-49,34м²
68.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м².
Толщина слоя до 20 мм-0,7м²
69.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-10,95м²
70.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка11,65м²
71.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке11,65м²
72.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-2,4м²
73.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,173т конструкций
74.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,039368т
75.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,044688т
76.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,088312т
77.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 28 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)0,003192т
78.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,008512т
79.Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах-2,4м²
80.Поверхности металлические. Очистка щетками-6,055м²
81.Поверхности металлические. Обеспыливание-6,055м²
82.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-6,055м²
83.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-6,055м²
84.Откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
0,87м² оштукатуриваемой поверхности
85.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-0,87м²
Внутренние работы. Помещение 2-х камер трансформаторов
86.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-65,34м²
87.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-65,34м²
88.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-10,92м²
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89.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-10,92м²
90.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-10,92м²
91.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-9,844м²
92.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,684т конструкций
93.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,163856т
94.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х
8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,34048т
95.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,18088т
96.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,025536т
97.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,017024т
98.Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка
9,844м² полотна
99.Поверхности металлические. Очистка щетками-23,94м²
100.Поверхности металлические. Обеспыливание-23,94м²
101.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-23,94м²
102.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-23,94м²
103.Откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
-2,16м² оштукатуриваемой поверхности
104.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-2,16м²
Ремонт здания ТП-2 (участок Саяк)
1.Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка
37м² вертикальной проекции
2.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-33,46м² кровли
3.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка-33,46м² стяжки
4.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-33,46м² стяжки
5.Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка-7,2м
6.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-33,46м² стяжки
7.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-33,46м² стяжки
8.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-33,46м² кровли
9.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-38,479м²

Предприятие-Заказчик: ЦТВС
БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш,
Карагандинская
обл.
Срок
выполнения работ: с 01 мая по
30 сентября 2019 г. В течение
90 дней с даты подачи заявки
Заказчиком.
Материал
Подрядчика.
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10.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-38,479м²
11.Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним
фартуком-17м примыканий
12.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-11,05м²
13.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-14,45м²
14.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-7,2м
15.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным-18м
16.Стены кирпичные. Разборка-0,43м³
17.Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³-0,7м³
18.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-10,13м² оштукатуриваемой поверхности
19.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-10,13м²
20.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-3м² оштукатуриваемой поверхности
21.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-4,36м²
22.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-7,36м²
23.Поверхности металлические. Очистка щетками-9,7м²
24.Поверхности металлические. Обеспыливание-9,7м²
25.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-9,7м²
26.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-1,455кг
27.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-9,7м²
28.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-9,7м²
29.Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство-4,28м² стяжки
30.Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103
-4,28м² стяжки
31.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-2м² оштукатуриваемой поверхности
32.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-1,01м³ грунта
33.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-10,1м² изолируемой поверхности
34.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-11,312м²
35.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-1,01м³ подстилающего слоя
36.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-1,01м³ подстилающего слоя
37.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,02929т
38.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм ГОСТ 10922-2012-0,02929т
39.Откосы. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-2,5м² оштукатуриваемой поверхности
40.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-2,5м²
41.Мусор строительный. Погрузка-0,5т
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42.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км-0,5т
Внутренние работы. Помещение РУ-10 кВ
43.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-3м²
44.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-32,23м²
45.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-32,23м²
46.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-35,23м²
47.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-11,26м²
48.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-11,26м²
49.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-11,26м²
50.Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство-7м² стяжки
51.Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103
7м² стяжки52Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-3,675м²
53.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,292т конструкций
54.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,062776т
55.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х
8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,152152т
56.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,080864т
57.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 28 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,006384т
58.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,008512т
59.Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах-3,6м²
60.Поверхности металлические. Очистка щетками-10,22м²
61.Поверхности металлические. Обеспыливание-10,22м²
62.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-10,22м²
63.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-10,22м²
Внутренние работы. Помещение РУ-0,4 кВ
64.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-2,7м²
65.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-23,01м²
66.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-23,01м²
67.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-25,71м²
68.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-5,58м²
69.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-5,58м²
70.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-5,58м²
71.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-2,646м²
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72.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,249т конструкций
73.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,044688т
74.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х
8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,136192т
75.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,072352т
76.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 28 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,003192т
77.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,008512т
78.Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах-2,7м²
79.Поверхности металлические. Очистка щетками-8,715м²
80.Поверхности металлические. Обеспыливание-8,715м²
81.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-8,715м²
82.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-8,715м²
83.Откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое0,9м² оштукатуриваемой поверхности
84.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-0,9м²
Внутренние работы. Помещение камеры трансформатора
85.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-7,4м²
86.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-31,83м²
87.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-24,43м²
88.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-31,83м²
89.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-5,33м²
90.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-5,33м²
91.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-5,33м²
92.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-3,8305м²
93.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,315т конструкций
94.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,065968т
95.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х
8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,153216т
96.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,081928т
97.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,025536т
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98.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,008512т
99.Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка
3,8305м² полотна
100.Поверхности металлические. Очистка щетками-11,025м²
101.Поверхности металлические. Обеспыливание-11,025м²
102.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-11,025м²
103.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-11,025м²
104.Откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое1м² оштукатуриваемой поверхности
105.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-1м²
Ремонт здания ТП-3 (участок Саяк)
1.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-30,01м² кровли
2.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка-30,01м² стяжки
3.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-30,01м² стяжки
4.Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка-5м
5.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-30,01м² стяжки
6.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-30,01м² стяжки
7.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-30,01м² кровли
8.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-34,5115м²
9.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-34,5115м²
10.Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним
фартуком-17,06м примыканий
11.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-11,089м²
12.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-14,501м²
13.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-5м
14.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным-17,5м
15.Стены кирпичные. Разборка-0,5м³
16.Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³-0,72м³
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17.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-10,13м² оштукатуриваемой поверхности
18.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-10,13м²
19.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-1,8м² оштукатуриваемой поверхности
20.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-4,54м²
21.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-6,34м²
22.Поверхности металлические. Очистка щетками4,85м²
23.Поверхности металлические. Обеспыливание-4,85м²
24.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-4,85м²
25.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-0,7275кг
26.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-4,85м²
27.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-4,85м²
28.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-1,2м³ грунта
29.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-12м² изолируемой поверхности
30.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-13,44м²
31.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-1,2м³ подстилающего слоя
32.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками1,2м³ подстилающего слоя
33.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,0348т
34.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм ГОСТ 10922-2012-0,0348т
35.Откосы. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-2,5м² оштукатуриваемой поверхности
36.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-2,5м²
37.Мусор строительный. Погрузка-1т
38.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км – 1т
Внутренние работы. Помещение РУ-10 кВ
39.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-11,9м²
40.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-27,34м²
41.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-39,24м²
42.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-11м²
43.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-11м²
44.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-11м²
45.Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство-7,6м² стяжки
46.Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103
7,6м² стяжки
47.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка – 3,6м²
48.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,207т конструкций
49.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,061712т
50.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,06384т
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51.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,0798т
52.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 28 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,006384т
53.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,008512т
54.Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах-3,6м²
55.Поверхности металлические. Очистка щетками-7,245м²
56.Поверхности металлические. Обеспыливание-7,245м²
57.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-7,245м²
58.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-7,245м²
Внутренние работы. Помещение РУ-0,4 кВ
59.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-6,66м²
60.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-19,77м²
61.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-26,43м²
62.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м².
Толщина слоя до 20 мм-2,04м²
63.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-3,06м²
64.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-3,06м²
65.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-5,1м²
66.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-2,7м²
67.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,178т конструкций
68.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,045752т
69.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,057456т
70.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,07448т
71.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 28 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,003192т
72.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,008512т
73.Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах-2,7м²
74.Поверхности металлические. Очистка щетками-6,23м²
75.Поверхности металлические. Обеспыливание-6,23м²
76.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-6,23м²
77.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-6,23м²
78.Откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
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0,9м² оштукатуриваемой поверхности79Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-0,9м²
Внутренние работы. Помещение камеры трансформатора
80.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-5,06м²
81.Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
4,12м² оштукатуриваемой поверхности82Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-21,37м²
83.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-30,55м²
84.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-6м²
85.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-6м²
86.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-6м²
87.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-3,956м²
88.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,318т конструкций
89.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,068096т
90.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х
8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,15428т
91.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,081928т
92.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,025536т
93.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,008512т
94.Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка
3,956м² полотна95Поверхности металлические. Очистка щетками-11,13м²
96.Поверхности металлические. Обеспыливание-11,13м²
97.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-11,13м²
98.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-11,13м²
99Откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
1м² оштукатуриваемой поверхности100Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-1м²
Ремонт здания ТП-5 (участок Саяк)
1.Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка-34м²
вертикальной проекции
2.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-9,105м³ грунта
3.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-30,35м² кровли
4.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка-30,35м² стяжки
5.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-30,35м² стяжки
6.Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка-11,5м
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7.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-30,35м² стяжки
8.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-30,35м² стяжки
9.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-30,35м² кровли
10.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-34,9025м²
11.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-34,9025м²
12.Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним
фартуком-11м примыканий
13.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-7,15м²
14.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-9,35м²
15.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-11,5м
16.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-17,78м² оштукатуриваемой поверхности
17.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-17,78м²
18.Поверхности металлические. Очистка щетками-4,85м²
19.Поверхности металлические. Обеспыливание-4,85м²
20.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-4,85м²
21.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-0,7275кг
22.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-4,85м²
23.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза
4,85м²24Основания бетонные под полы на щебне. Разборка-0,01м³
25.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-2,76м³ грунта
26.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-27,6м² изолируемой поверхности
27.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-30,912м²
28.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-2,76м³ подстилающего слоя
29.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-2,76м³ подстилающего слоя
30.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,08004т
31.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм ГОСТ 10922-2012-0,08004т
32.Откосы. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-2,5м² оштукатуриваемой поверхности
33.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-2,5м²
34.Мусор строительный. Погрузка-1т
35.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км-1т
Внутренние работы. Помещение РУ-10 кВ
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36.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-40,1м²
37.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-40,1м²
38.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-12,1м²
39.Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое12,1м²
оштукатуриваемой поверхности
40.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-12,1м²
41.Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³-0,05м³
42.Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
-2,24м² оштукатуриваемой поверхности
43.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-3,825м²
44.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,3т конструкций
45.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,064904т
46.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х
8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,15428т
47.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,08512т
48.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 28 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,006384т
49.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,008512т
50.Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах-3,825м²
51.Поверхности металлические. Очистка щетками-10,5м²
52.Поверхности металлические. Обеспыливание-10,5м²
53.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-10,5м²
54.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-10,5м²
Внутренние работы. Помещение РУ-0,4 кВ
55.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-26,1м²
56.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке26,1м²
57.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-6м²
58.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-6м²
59.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-6м²
60.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-2,75м²
61.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,255т конструкций
62.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,046816т
63.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х
8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,13832т
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64.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,07448т
65.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 28 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,003192т
66.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,008512т
67.Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах
2,75м²68Поверхности металлические. Очистка щетками-8,925м²
69.Поверхности металлические. Обеспыливание-8,925м²
70.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-8,925м²
71.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-8,925м²
72.Откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
1,82м² оштукатуриваемой поверхности
73.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-1,82м²
Внутренние работы. Помещение камеры трансформатора
74.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-34,3м²
75.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-34,3м²
76.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м².
Толщина слоя до 20 мм-3,55м²
77.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-2,78м²
78.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-2,78м²
79.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-6,33м²
80.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-3,956м²
81.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,313т конструкций
82.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,072352т
83.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х
8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,162792т
84Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,081928т
85.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 28 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,007448т
86.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,008512т
87.Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка
3,956м² полотна88Поверхности металлические. Очистка щетками-10,955м²
89.Поверхности металлические. Обеспыливание-10,955м²
90.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-10,955м²
91.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-10,955м²
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92.Откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
2,05м² оштукатуриваемой поверхности
93Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-2,05м²
Ремонт здания ГПП-1 помещения РУ 3кВ и РУ 1650 В (участок Конырат)
1.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м-123,52м² горизонтальной
проекции
2.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-123,52м²
3.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-123,52м²
4.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-123,52м²
5.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест
более 10 м². Толщина слоя до 20 мм-13,7м²
6.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-166,65м²
7.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-13,7м²
8.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-180,35м²
9.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-36,75м²
10.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-36,75м²
11.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-36,75м²
12.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности-1,5м² окрашиваемой
поверхности или покрытия
13.Заполнения проемов оконных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности-1,5м² окрашиваемой
поверхности или покрытия
Помещение РУ-1650 вольт
14.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м-584,22м² горизонтальной
проекции
15.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-584,22м²
16.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м².
Толщина слоя до 20 мм-9,6м²
17.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-9,6м²
18.Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе-604,22м² отделываемой
поверхности
19.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-604,22м² окрашиваемой поверхности
20.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-133,92м²
21.Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе-133,92м² отделываемой
поверхности
22.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-133,92м² окрашиваемой поверхности
23.Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов300м²
24.Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на
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гипсовой основе-300м² отделываемой поверхности
25.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-600,94м²
26.Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-50м²
27.Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на
гипсовой основе-50м² отделываемой поверхности
28.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-50м²
29.Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву-6,4м² потолков
30.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-38,4м²
31.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности-16,2м² окрашиваемой
поверхности или покрытия
32.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-100,91м²
33.Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
2,1м² оштукатуриваемой поверхности34Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей)
поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе-2,1м² отделываемой поверхности
35.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-138,12м²
36.Мусор строительный. Погрузка-0,1т
37.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км-0,1т
Ремонт здания ГПП-4А
1.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм-14м²
2. Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-17,12м² оштукатуриваемой поверхности
3.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-31,12м²
4.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 за 2 раза-31,12м²
5.Основания бетонные на щебне. Разборка-3м³
6.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-7,78м³ грунта
7.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-77,8м² изолируемой поверхности
8.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-87,136м²
9.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-7,78м³ подстилающего слоя
10.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-7,78м³ подстилающего слоя
11.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,22562т
12.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм ГОСТ 10922-20120,22562т
13.Мусор строительный. Погрузка-3,5т
14.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км-3,5т
Внутренние работы. Коридор
15.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-3,3319м²
16.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,27т конструкций
17.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,067032т

Предприятие-Заказчик: ЦТВС
БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш,
Карагандинская
обл.
Срок
выполнения работ: с 01 мая по
30 сентября 2019 г. В течение
90 дней с даты подачи заявки
Заказчиком.
Материал
Подрядчика.
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18.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,204288т
19.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 22 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,003192т
20.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,012768т
21.Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах-3,3319м²
22.Поверхности металлические. Очистка щетками-9,45м²
23.Поверхности металлические. Обеспыливание-9,45м²
24.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-9,45м²
25.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-9,45м²
26.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-2,4м²
27.Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
-0,1м² оштукатуриваемой поверхности
28.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-2,5м²
29.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-29,85м²
30.Панели перекрытий. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу-5,4м стыка
31.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-4м²
32.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-5,85м²
33.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-38,2м²
34.Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-2м²
35.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-20,46м²
36.Основания бетонные под полы на гравии. Разборка-0,7м³
37.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-1м³ грунта
38.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-1м³ подстилающего слоя
39.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-1м³ подстилающего слоя
40.Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство
10м² покрытия41Плинтуса деревянные. Устройство-13,09м плинтусов
42.Плинтус. Окраска эмалевыми составами ПФ-115 по дереву с подготовкой поверхности-0,55м² окрашиваемой поверхности
или покрытия
43.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми ПФ-115 составами по дереву с подготовкой поверхности-13,28м²
окрашиваемой поверхности или покрытия
Внутренние работы. Помещение аккумуляторов
44.Полы из керамических плиток. Разборка покрытия-4м²
45.Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-6,2м
46.Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство
4м² покрытия47Плинтуса деревянные. Устройство-6,2м плинтусов
48.Плинтуса. Окраска эмалевыми составами ПФ-115 по дереву с подготовкой поверхности-0,66м² окрашиваемой поверхности
или покрытия
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49.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
1 м². Толщина слоя до 20 мм-0,9м²
50.Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
0,2м² оштукатуриваемой поверхности
51.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-5м²
52.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-24м²
53.Панели перекрытий. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу-16м стыка
54.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-2м²
55.Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-10,24м²
56.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-41,24м²
57.Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-2м²
58.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-23,58м²
Внутренние работы. Помещение ОПУ
59.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-4,2м²
60.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-4,2м²
61.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-45,21м²
62.Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей-0,2м²
63.Панели перекрытий. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу-23,6м стыка
64.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-2,86м²
65.Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-32,66м²
66.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-84,93м²
67.Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-3м²
68.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-38,45м²
69.Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия-24м²
70.Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-14,03м
71.Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2-24м² покрытия
72.Плинтуса деревянные. Устройство-14,03м плинтусов
73.Плинтуса. Окраска эмалевыми составами ПФ-115 по дереву с подготовкой поверхности-0,7м² окрашиваемой поверхности
или покрытия
74.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза-7,67м²
75.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами ПФ-115 по дереву с подготовкой поверхности-3,8м²
окрашиваемой поверхности или покрытия
Внутренние работы. Помещение ЗРУ
76.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-2,2м²
77.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-2,2м²
78.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-100,9м²
79.Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей-0,2м²
80.Панели перекрытий. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу-29,5м стыка
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81.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-5м²
82.Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-103м²
83.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-211,1м²
84.Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-7м²
85.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-77,7м²
86.Полы. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу-47м стыка
87.Покрытия цементные. Железнение-9,4м² покрытия
88.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-64,57м²
89.Плинтуса. Окраска эмалевыми составами ПФ-115 по дереву с подготовкой поверхности-2,25м² окрашиваемой поверхности
или покрытия
90.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,301т конструкций
91.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,089376т
92.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,214928т
93.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 22 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,003192т
94.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,012768т
95.Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах-5,2599м²
96.Поверхности металлические. Очистка щетками-10,535м²
97.Поверхности металлические. Обеспыливание-10,535м²
98.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз
10,535м²99Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-10,535м²
Внутренние работы. Помещение дежурного
100.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест
до 10 м². Толщина слоя до 20 мм-5,2м²
101.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка5,2м²
102.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-21,8м²
103.Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-12,65м²
104.Панели перекрытий. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу-12,3м стыка
105.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-12,65м²
106.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-39,65м²
107.Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-7м²
108.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-21,25м²
109.Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия-13м²
110.Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-13,5м
111.Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2-13м² покрытия
112.Плинтуса деревянные. Устройство-13,5м плинтусов
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113.Плинтуса. Окраска эмалевыми составами ПФ-115 по дереву с подготовкой поверхности-0,7м² окрашиваемой поверхности
или покрытия
114.Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка-2,3805м²
115.Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)-2,3805м²
116.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99
2,3805м²
117.Сетка москитная-1шт.
118.Откосы. Облицовка пластиковыми листами на клее-1,62м² стен (за вычетом проемов)
119.Пластиковые оконные откосы-1,701м²
120.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-2,1м
121.Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-2,1м
122.Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99-2,1м
123.Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99-2шт.
Ремонт здания дежурного персонала (Сарыкум)
1.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-40м² кровли
2.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка40м² стяжки
3.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-40м² стяжки
4.Покрытия. Утепление шлаком – Разборка-4м³ утеплителя
5.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-40м² кровли
6.Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-40м² изолируемой поверхности
7.Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой-40м² утепляемого
покрытия
8.Плиты теплоизоляционный Техноплекс толщиной 100 мм-4,12м³
9.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-40м² стяжки
10.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11120101-1701-40м² стяжки
11.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-11,6м
12.Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивка швов с внутренней стороны раствором-28,6м стыка
13.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-3,4м² оштукатуриваемой поверхности
14.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-3,4м²
15.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-42,8м² кровли
16.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-49,22м²
17.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
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стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-49,22м²
18.Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним
фартуком-11,6м примыканий
19.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-7,54м²
20.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-9,86м²
21.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным-11,6м
22.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-9м² оштукатуриваемой поверхности
23.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-9м²
24.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 за 2 раза-9м²
25.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-2,9м³ грунта
26.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-29м² изолируемой поверхности
27.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-32,48м²
28.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-2,9м³ подстилающего слоя
29.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-2,9м³ подстилающего слоя
30.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,0841т
31.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм ГОСТ 10922-2012-0,0841т
32.Основания бетонные под полы на щебне. Разборка-0,16м³
33.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-0,17м³ грунта
34.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-1,7м² изолируемой поверхности
35.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-1,904м²
36.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-0,17м³ подстилающего слоя
37.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-0,3м³ подстилающего слоя
38.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,0493т
39.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм ГОСТ 10922-2012-0,0493т
Кровля тамбура
40.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-5,8м² кровли
41.Насвес. Обшивка досками обшивки-5,74м² обшивки стен (за вычетом проемов)
42.Плиты древесно-стружечные OSB-3 толщиной 8 мм-5,74м²
43.Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-7м² кровли
44.Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012-0,07889т
45.Насвес. Обшивка досками обшивки-4,15м² обшивки стен (за вычетом проемов)
46.Плиты древесно-стружечные OSB-3 толщиной 8 мм-4,15м²
47.Навес. Окраска простая масляными составами по дереву-4,15м² окрашиваемой поверхности
48.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-4,52м²
Внутренние работы
49.Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-5,4м²
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50.Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)-5,4м²
51.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99-5,85м²
52.Сетка москитная-3шт.
53.Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-3,9м
54.Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99-3,9м
55 Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99-6шт.
56.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-3,6м
57.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами ПФ-115 по дереву с подготовкой поверхности-7,2м²
окрашиваемой поверхности или покрытия
58.Стены кирпичные. Разборка-0,24м³
59.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест
более 10 м². Толщина слоя до 20 мм-15,54м²
60.Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
3,02м² оштукатуриваемой поверхности
61.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-18,56м²
62.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-72,52м²
63.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-91,08м²
64.Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-32,43м²
65.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-32,43м²
66.Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-45,8м
67.Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство-32,45м² стяжки
68.Плиты древесно-стружечные OSB-3 толщиной 8 мм-33,099м²
69.Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2-32,45м² покрытия
70Плинтуса деревянные. Устройство-45,8м плинтусов
Внутренние работы. Тамбур
71.Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
9,81м² оштукатуриваемой поверхности
72.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-9,81м²
73.Основания бетонные под полы на щебне. Разборка-0,234м³
74.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-0,234м³ грунта
75.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-0,234м³ подстилающего слоя
76.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-0,19м³ подстилающего слоя
77.Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство-2,34м²
покрытия
78.Потолок. Обшивка досками обшивки-2,48м² обшивки стен (за вычетом проемов)
79.Плиты древесно-стружечные OSB-3 толщиной 8 мм-2,48м²
80.Потолок. Окраска простая масляными составами по дереву-2,48м² окрашиваемой поверхности
81.Галтели. Устройство на мастике КН-2, КН-3-6,3м плинтусов

150

76

82.Галтели-6,3м
83.Откосы. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-0,46м²
оштукатуриваемой поверхности84Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-0,46м²
85.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-0,46м²
Ремонт здания камера пожаротушения №1 (участок Актогай)
1.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-2,67м² кровли
2.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка-2,67м² стяжки
3.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-2,67м² стяжки
4.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-2,67м² стяжки
5.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-2,67м² стяжки
6.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-2,67м² кровли
7.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-3,0705м²
8.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-3,0705м²
9.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-1,7м
10.Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков
2,67м примыканий
11.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-1,7355м²
12.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-2,2695м²
13.Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство-1,9м² стяжки
14.Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103
1,9м² стяжки
15.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм-5,5м²
16.Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-16,3м²
17.Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов-21,8м²
18.Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов-21,8м²
19.Фасады простые. Окраска водоэмульсионными красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов
21,7м²
20.Основания бетонные на щебне. Разборка-0,42м³
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21.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-0,9м³ грунта
22.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-9м² изолируемой поверхности
23.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-10,08м²
24.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-0,9м³ подстилающего слоя
25.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-0,9м³ подстилающего слоя
26.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,0261т
27.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм ГОСТ 10922-2012-0,0261т
28.Поверхности металлические. Очистка щетками-3,42м²
29.Поверхности металлические. Обеспыливание-3,42м²
30.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-3,42м
23.1Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-3,42м²
Внутренние работы
32.Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-12,55м²
33.Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на
гипсовой основе-12,55м² отделываемой поверхности
34.Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-12,55м² окрашиваемой поверхности
35.Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-2,42м²
36.Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе-2,42м² отделываемой
поверхности
37.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-2,42м² окрашиваемой поверхности
Ремонт здания камера пожаротушения №2 (участок Актогай)
1.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-2,67м² кровли
2.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка-2,67м² стяжки
3.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-2,67м² стяжки
4.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-2,67м² стяжки
5.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-2,67м² стяжки
6.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-2,67м² кровли
7.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-3,0705м²
8.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-3,0705м²
9.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-1,7м
10.Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков-
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2,67м примыканий
11.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-1,7355м²
12.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-2,2695м²
13.Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство-1,9м² стяжки
14.Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103-1,9м² стяжки
15.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм
5,5м²
16.Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-16,3м²
17.Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов-21,8м²
18.Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов-21,8м²
19.Фасады простые. Окраска водоэмульсионными красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов-21,7м²
20.Основания бетонные на щебне. Разборка-0,42м³
21.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-0,9м³ грунта
22.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-9м² изолируемой поверхности
23.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-10,08м²
24.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-0,9м³ подстилающего слоя
25.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-0,9м³ подстилающего слоя
26.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,0261т
27.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм ГОСТ 10922-2012-0,0261т
28.Поверхности металлические. Очистка щетками-3,42м²
29.Поверхности металлические. Обеспыливание-3,42м²
30.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-3,42м²
31.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-3,42м²
Внутренние работы
32.Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-12,55м²
33.Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на
гипсовой основе-12,55м² отделываемой поверхности
34.Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-12,55м² окрашиваемой поверхности
35.Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-2,42м²
36.Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе-2,42м² отделываемой
поверхности
37.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-2,42м² окрашиваемой поверхности
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Ремонт здания материального склада (участок Конырат)
1.Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка
56м² вертикальной проекции
2.Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий-211,03м² кровли
3.Кровли. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 8 мм-211,03м² обшивки стен (за вычетом проемов)
4.Плиты древесно-стружечные OSB-3 толщиной 8 мм-211,03м²
5.Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами-2,11м² кровли
6.Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов. Устройство-2,11м²
7.Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 8 мм-12м² обшивки стен (за вычетом
проемов)
8.Плиты древесно-стружечные OSB-3 толщиной 8 мм-12,3м²
9.Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты-1,2м² кровли
10.Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку-1,2м² обшивки стен (за вычетом проемов)
11.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-12м
12.Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство-211,03м²
13.Листы волнитсные типа Ондулин-291,2214м²
14.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-22м
15.Кровли. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 8 мм-32,14м² обшивки стен (за вычетом проемов)
16.Плиты древесно-стружечные OSB-3 толщиной 8 мм-32,14м²
17.Кровли. Окраска простая масляными составами по дереву-45,14м² окрашиваемой поверхности
18.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм-27м²
19.Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-111,12м²
20.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-138,12м²
21.Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка-8,9м³ конструкции
22.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-8,9м³ грунта
23.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-89м² изолируемой поверхности
24.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-99,68м²
25.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-8,9м³ подстилающего слоя
26.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-8,9м³ подстилающего слоя
27.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,2581т
28.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм ГОСТ 10922-2012-0,2581т
Внутренние работы. Мастерская электромонтеров по ремонту и обослуживанию электрооборудования
29.Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-7,29м²
30.Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
двухстворчатых-7,29м²
31.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99-7,29м²
32.Сетка москитная-6шт.
33.Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-6м
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34.Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99-6м
35.Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99-12шт.
36.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов6м
37.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка2,05м²
38.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,123т конструкций
39.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,034048т
40.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,081928т
41.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 26 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,003192т
42.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,011704т
43.Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах-2,05м²
44.Поверхности металлические. Очистка щетками-4,305м²
45.Поверхности металлические. Обеспыливание-4,305м²
46.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-4,305м²
47.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-4,305м²
48.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-1,8м²
49.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-27,26м²
50.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-29,06м²
51.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-31,34м²
52.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности
прямолинейные-3,95м²
53.Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
Устройство на прямых подвесах-42,12м² потолка
54.Галтели. Устройство на мастике КН-2, КН-3-26,4м плинтусов
55.Галтели-26,4м
56.Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе-42,12м² отделываемой
поверхности
57.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-42,12м² окрашиваемой поверхности
58.Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство-42,8571429м² стяжки
59.Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103-42,8571429м²
стяжки
60.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-42,12м²
61.Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях-21,3м
трубопровода
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62.Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях-7,2м
трубопровода
63.Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка-12м
трубопровода
64.Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8732-78
0,01884т
65.Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое
12м трубопровода
66.Радиаторы чугунные. Установка-4,2кВт
67.Краны воздушные. Установка-4шт.
68Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-6м²
Внутренние работы. Помещение учебного класса
69.Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-1,215м²
70.Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
двухстворчатых-1,215м²
71.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99
1,215м²
72.Сетка москитная-1шт.
73.Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-1м
74.Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99-1м
75.Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99-2шт.
76.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-1м
77.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-1,845м²
78.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,1163т конструкций
79.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,0306432т
80.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,078204т
81.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 26 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,003192т
82.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,011704т
83.Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах-1,845м²
84.Поверхности металлические. Очистка щетками-4,0705м²
85.Поверхности металлические. Обеспыливание-4,0705м²
86.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-4,0705м²
87.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-4,0705м²
88.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
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10 м². Толщина слоя до 20 мм-4,5м²
89.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-20,75м²
90.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-25,25м²
91.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-27,4м²
92.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности
прямолинейные-1,9м²
93.Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
Устройство на прямых подвесах-27,7м² потолка
94.Галтели. Устройство на мастике КН-2, КН-3-21,1м плинтусов
95.Галтели-21,1м
96.Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе-27,7м² отделываемой
поверхности
97.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-27,7м² окрашиваемой поверхности
98.Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-21,1м
99.Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия-28м²
100.Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2-28м² покрытия
101.Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах-21,1м плинтусов
102.Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях-16,5м
трубопровода
103.Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях
6,2м трубопровода
104.Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка
12м трубопровода
105.Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8732-78
0,01884т
106.Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое
12м трубопровода
107.Радиаторы чугунные. Установка-2,1кВт
108.Краны воздушные. Установка-2шт.
109.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-3м²
Внутренние работы. Помещение начальника участка
110.Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-1,1985м²
111.Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
двухстворчатых-1,1985м²
112.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99
1,1985м²
113.Сетка москитная-1шт.
114.Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-1м
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115.Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99-1м
116.Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99-2шт.
117.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-1м
118.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-1,89м²
119.Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях
1,89м²
120.Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ с декоративной облицовкой бумажно-слоистым
пластиком СТ РК 943-92-1,89м²
121.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами ПФ-115 по дереву с подготовкой поверхности-4,5м²
окрашиваемой поверхности или покрытия
122.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест
до 10 м². Толщина слоя до 20 мм-3,2м²
123.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-45,94м²
124.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности
прямолинейные-1,9м²
125.Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
Устройство на прямых подвесах-18,2м² потолка
126.Галтели. Устройство на мастике КН-2, КН-3-17,64м плинтусов
127.Галтели-17,64м
128.Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе-18,2м² отделываемой
поверхности
129.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-18,2м² окрашиваемой поверхности
130.Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-17,64м
131.Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия18,2м²
132.Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2-18,2м² покрытия
133.Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах-17,64м плинтусов
134.Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях-10м
трубопровода
135.Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях
3,3м трубопровода
136.Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка
-10м трубопровода
137.Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 873278-0,0157т
138.Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое
-10м трубопровода
139.Радиаторы чугунные. Установка-1,05кВт
140.Краны воздушные. Установка-1шт.
141.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-1,5м²
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Внутренние работы. Мастерская электромонтеров по ремонту ВЛ
142.Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-2,43м²
143.Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
двухстворчатых-2,43м²
144.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99-2,43м²
145.Сетка москитная-2шт.
146.Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-2м
147.Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99-2м
148.Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99-4шт.
149.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-2м150Заполнение
дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-1,845м²
151.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,1163т конструкций
152.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,0306432т
153.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм
х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,078204т
154.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 26 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,003192т
155.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,011704т
156.Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах-1,845м²
157.Поверхности металлические. Очистка щетками-4,0705м²
158.Поверхности металлические. Обеспыливание-4,0705м²
159.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-4,0705м²
160.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-4,0705м²
161.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест
более 10 м². Толщина слоя до 20 мм-12м²
162.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-9,22м²
163.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-21,22м²
164.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-28,58м²
165.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности
прямолинейные-1,83м²
166.Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
Устройство на прямых подвесах-25,1м² потолка
167.Галтели. Устройство на мастике КН-2, КН-3-20,2м плинтусов
168.Галтели-20,2м
169.Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе-25,1м² отделываемой
поверхности
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170.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям²5,1м² окрашиваемой поверхности
171.Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-20,2м
172.Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия-25,1м²
173.Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2-25,1м² покрытия
174.Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах-20,2м плинтусов
175.Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях
8,8м трубопровода
176.Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка
-6м трубопровода
177.Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8732-78
0,00942т
178.Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое
-6м трубопровода
179.Радиаторы чугунные. Установка-2,1кВт
180.Краны воздушные. Установка-2шт.
181.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-3м²
Внутренние работы. Помещение туалета
182.Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
Устройство на прямых подвесах-4,32м² потолка
183.Галтели. Устройство на мастике КН-2, КН-3-8,6м плинтусов
184.Галтели-8,6м
185.Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе-4,32м² отделываемой
поверхности
186.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-4,32м² окрашиваемой поверхности
187.Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки
плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону-16,68м² поверхности облицовки
188.Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство
16,68м² покрытия
189.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами ПФ-115 по дереву с подготовкой поверхности-3,3м²
окрашиваемой поверхности или покрытия
190.Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях-2,2м
трубопровода
191.Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях-10,36м
трубопровода
192.Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка-4м
трубопровода
193.Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8732-78
-0,00628т
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194.Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое
-4м трубопровода
195.Радиаторы чугунные. Установка.1,05кВт
196.Краны воздушные. Установка-1шт.
197.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-1,5м²
Внутренние работы. Помещение склада №1
198.Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-2,00168м²
199.Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)-2,00168м²
200.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99-2,00168м²
201.Сетка москитная-1шт.
202.Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-2м
203.Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99-2м
204.Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99-2шт.
205.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов
2м
206.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-2,134м²
207.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,0927т конструкций
208.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,0354312т
209.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм
х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,0575624т
210.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 26 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,003192т
211.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,0024472т
212.Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах-2,134м²
213.Поверхности металлические. Очистка щетками-3,2445м²
214.Поверхности металлические. Обеспыливание-3,2445м²
215.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-3,2445м²
216.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-3,2445м²
217.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест
до 10 м². Толщина слоя до 20 мм-3м²
218.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-9,84м²
219.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-12,84м²
220.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности
прямолинейные-0,6м²
221.Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
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Устройство на прямых подвесах-5,3м² потолка
222.Галтели. Устройство на мастике КН-2, КН-3-9,4м плинтусов
223.Галтели-9,4м
224.Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе-5,3м² отделываемой
поверхности
225.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-5,3м² окрашиваемой поверхности
226.Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-9,4м
227.Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия-5,3м²
228.Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2-5,3м² покрытия
229.Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах-9,4м плинтусов
230.Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка
2м трубопровода
231.Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8732-78
0,00314т
232.Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое
2м трубопровода
233.Радиаторы чугунные. Установка-1,05кВт
234.Краны воздушные. Установка-1шт.
235.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-1,5м²
236.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами ПФ-115 по дереву с подготовкой поверхности-9,57м²
окрашиваемой поверхности или покрытия
237.Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых
и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой-2,31м² перегородок
238.Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на
гипсовой основе-4,62м² отделываемой поверхности
239.Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-4,62м² окрашиваемой поверхности
Внутренние работы. Помещение склада №2
240.Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-1,386м²
241.Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
двухстворчатых-1,386м²
242.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99-1,386м²
243.Сетка москитная-1шт.
244.Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-2м
245.Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99-1,35м
246 Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99-2шт.
247.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-1,35м
248.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест
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более 10 м². Толщина слоя до 20 мм-11м²
249.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности
прямолинейные-0,6м²
250.Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
Устройство на прямых подвесах-15,65м² потолка
251.Галтели. Устройство на мастике КН-2, КН-3-20,02м плинтусов
252.Галтели-20,02м
253.Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе-15,65м² отделываемой
поверхности
254.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-15,65м² окрашиваемой поверхности
255.Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-20,02м
256.Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2-15,65м² покрытия
257.Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах-15,65м плинтусов
258.Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях-16,3м
трубопровода
259.Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях
10,8м трубопровода
260.Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка-22м
трубопровода
261.Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8732-78
-0,03454т
262.Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое
-22м трубопровода
263.Радиаторы чугунные. Установка-2,1кВт
264.Краны воздушные. Установка-2шт.
265.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-3м²
266.Мусор строительный. Погрузка-1,5т
267.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км-1,5т
Ремонт здания насосной пожаротушения (участок Актогай)
1.Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка-34м²
вертикальной проекции
2.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-44м² кровли
3.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка-44м² стяжки
4.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-44м² стяжки
5.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-44м² стяжки
6.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-44м² стяжки
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7.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-44м² кровли
8.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-50,6м²
9.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-50,6м²
10.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-12,2м
11.Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним
фартуком-14,6м примыканий
12.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-9,49м²
13.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-12,41м²
14.Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство-5,36м² стяжки
15.Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103-5,36м²
стяжки
16.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади
отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм-3м²
17.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-1м² оштукатуриваемой поверхности
18.Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-138,7м²
19.Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов
138,7м²
20.Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов-138,7м²
21.Фасады простые. Окраска водоэмульсионными красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов-138,7м²
22.Основания бетонные на щебне. Разборка-1,46м³
23.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-3,07м³ грунта
24.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-30,7м² изолируемой поверхности
25.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-34,384м²
26.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-3,07м³ подстилающего слоя
27.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-3,07м³ подстилающего слоя
28.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,08903т
29.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм ГОСТ 10922-20120,08903т
30.Проемы дверные площадью до 3 м² в наружных и внутренних каменных стенах. Разборка блоков из ПВХ профилей
2,303м²
31.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,143т конструкций
32.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
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мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,038304т
33.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х
8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,06384т
34.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,043624т
35.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 28 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,004256т
36.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,002128т
37.Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах-2,2504м²
38.Поверхности металлические. Очистка щетками-5,005м²
39.Поверхности металлические. Обеспыливание-5,005м²
40.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-5,005м²
41.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-5,005м²
Внутренние работы
42.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м-44м² горизонтальной проекции
43.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
1 м². Толщина слоя до 20 мм-1м²
44.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-1м²
45.Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-152,43м²
46.Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором-24м трещин
47.Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на
гипсовой основе-153,43м² отделываемой поверхности
48.Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-153,43м² окрашиваемой поверхности
49.Откосы. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-1,35м²
оштукатуриваемой поверхности
50.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-1,35м²
51.Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-1,35м² окрашиваемой
поверхности
52.Панели перекрытий. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу-12м стыка
53.Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-55,85м²
54.Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе-55,85м² отделываемой
поверхности
55.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по
сборным конструкциям-55,85м² окрашиваемой поверхности
Ремонт здания опытной кремневой подстанции (ЦРП-6)
1.Поверхности металлические. Очистка щетками-7,13м²
2.Поверхности металлические. Обеспыливание-7,13м²
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3.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-7,13м²
4.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-1,0695кг
5.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-7,13м²
6.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-7,13м²
7.Основания бетонные на щебне. Разборка-0,07м³
8.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-2,46м³ грунта
9.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-24,6м² изолируемой поверхности
10.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-27,552м²
11.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-2,46м³ подстилающего слоя
12.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-2,46м³ подстилающего слоя
13.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,07134т
14.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм ГОСТ 10922-20120,07134т
15.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-4,5м²
16.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на втомобильном ходу-0,2509т конструкций
17.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,075544т
18.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,171304т
19.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 22 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,0076608т
20.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,0124488т
21.Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж-0,2509т конструкций
22.Поверхности металлические. Очистка щетками-8,7815м²
23.Поверхности металлические. Обеспыливание-8,7815м²
24.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-8,7815м²
25.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-8,7815м²
26.Мусор строительный. Погрузка-1,5т
27.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км-1,5т
Внутренние работы. Помещения 1-го этажа. Лестничные марши и площадки
28.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м-80м² горизонтальной проекции
29.Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей-12,8м²
30.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-12,8м²
31.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-74,68м²
32.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-87,48м²
33.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест
более 10 м². Толщина слоя до 20 мм-12,6м²
34.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-159,14м²
35.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-171,74м²
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36.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности –
рямолинейные-11,26м²
37.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-1,55м²
38.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-10,8м²
39.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-128,44м²
40.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности-32,5м² окрашиваемой
поверхности или покрытия
41.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-12,97м²
42.Поручни. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности-5м² окрашиваемой поверхности или
покрытия
43.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-5м²
44.Полы цементные. Разборка покрытия-2,5м²
45.Стяжка выравнивающая цементная. Устройство-2,5м²
46.Поверхности металлические. Очистка щетками-6,33м²
47.Поверхности металлические. Обеспыливание-6,33м²
48.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-6,33м²
49.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-0,9495кг
50.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-6,33м²
51.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-6,33м²
Внутренние работы. Помещения 1-го этажа. Сан.узел тамбур №1
52.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м².
Толщина слоя до 20 мм-1,85м²
53.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-1,85м²
54.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-1,2м²
55.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-6,3м²
56.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-7,5м²
57.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-0,5м²
58.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-8,32м²
59.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности-4,13м² окрашиваемой
поверхности или покрытия
60.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-12,97м²
61.Полы цементные. Разборка покрытия-0,56м²
62.Стяжка выравнивающая цементная. Устройство-0,56м²
63.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-0,56м²
64.Поверхности металлические. Очистка щетками-1,65м²
65.Поверхности металлические. Обеспыливание-1,65м²
66.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-1,65м²
67.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-0,2475кг
68.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-1,65м²
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69.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-1,65м²
70.Стены кирпичные. Разборка-0,045м³
71.Перемычки. Устройство-0,013м³
72.Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях
1,5375м²
73.Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ с декоративной облицовкой бумажно-слоистым
пластиком СТ РК 943-92-1,5375м²
74.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности-1,7м² окрашиваемой
поверхности или покрытия
75.Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону-0,51м² оштукатуриваемой
поверхности
76.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-0,51м²
77.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-0,51м²
Внутренние работы. Помещения 1-го этажа. Тамбур №2
78.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м².
Толщина слоя до 20 мм-5м²
79.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-5м²
80.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-7м²
81.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-6,48м²
82.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-13,48м²
83.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-1,1м²
84.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-11,5м²
85.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности-2м² окрашиваемой
поверхности или покрытия
86.Полы из керамических плиток. Разборка покрытия-5м²
87.Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство-5м²
покрытия
88.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-0,4м²
89.Умывальники и раковины. Демонтаж-1прибор
90.Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды-1комплект
91.Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ
30493-96-1шт.
92.Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96
1шт.
93.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности
прямолинейные-0,94м²
94.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-0,94м²
Внутренние работы. Помещения 1-го этажа. Тамбур №3
95.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м².
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Толщина слоя до 20 мм-2,55м²
96.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-2,55м²
97.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-1,4м²
98.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-14,86м²
99.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-16,26м²
100.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-0,4м²
101.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-6м²
102.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности-2,68м² окрашиваемой
поверхности или покрытия
103.Полы цементные. Разборка покрытия-0,78м²
104.Стяжка выравнивающая цементная. Устройство-0,78м²
105.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-0,78м²
106.Поверхности металлические. Очистка щетками-2,15м²
107.Поверхности металлические. Обеспыливание-2,15м²
108.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-2,15м²
109.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-0,3225кг
110.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-2,15м²
111.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-2,15м²
112.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-1,5м²
113.Проемы дверные площадью до 3 м² в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей
1,5м²
114.Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ, однопольные, с заполнением панелями или другими
непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014-1,5м²
Внутренние работы. Помещения 1-го этажа. Тамбур №4
115.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м².
Толщина слоя до 20 мм-1,54м²
116.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-1,54м²
117.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-1,5132м²
118.Проемы дверные площадью до 3 м² в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей
1,5м²
119.Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ, однопольные, с заполнением панелями или другими
непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014-1,5м²
120.Полы из керамических плиток. Разборка покрытия-1,54м²
121.Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство
1,54м² покрытия122Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка-12,34м² облицовки
123.Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки
плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону-12,34м² поверхности облицовки
Внутренние работы. Помещения 1-го этажа. Помещения душевой
124.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м².
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Толщина слоя до 20 мм-1,5м²
125.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-1,5м²
126.Полы из керамических плиток. Разборка покрытия-1,5м²
127.Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство
1,5м² покрытия
128.Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка-8,93м² облицовки
129.Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки
плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону-13,84м² поверхности облицовки
Внутренние работы. Помещения 1-го этажа. Тамбур туалета №5
130.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м².
Толщина слоя до 20 мм-1,52м²
131.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-1,52м²
132.Полы из керамических плиток. Разборка покрытия-1,52м²
133.Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство
-1,52м² покрытия
134.Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка-5,8м² облицовки
135.Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки
плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону-12,24м² поверхности облицовки
136.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности-0,73м² окрашиваемой
поверхности или покрытия
Внутренние работы. Помещения 1-го этажа. Помещение туалета
137.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м².
Толщина слоя до 20 мм-1,63м²
138.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-1,63м²
139.Унитаз. Смена санитарно-технических приборов-1прибор
140.Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-961комплект
141.Полы из керамических плиток. Разборка покрытия-1,63м²
142.Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство-1,63м²
покрытия
143.Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка-6,91м² облицовки
144.Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки
плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону-13,25м² поверхности облицовки
145.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-0,44м²
146.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности
прямолинейные-0,92м²
147.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-0,92м²
148.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-3м²
Внутренние работы. Помещения 1-го этажа. Мастерская
149.Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей-3,47м²
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150.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-3,47м²
151.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-13,91м²
152.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-17,38м²
153.Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей-1,5м²
154.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-1,5м²
155.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-13,5м²
156.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-15м²
157.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-0,8м²
158.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-21м²
159.Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-2,0176м²
160.Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)-2,0176м²
161.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99-2,0176м²
162.Сетка москитная-2шт.
163.Откосы. Облицовка пластиковыми листами на клее-2,5м² стен (за вычетом проемов)
164.Пластиковые оконные откосы-4,41м²
165.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-2,2м
Внутренние работы. Помещения 1-го этажа. Помещение вытяжной вентиляции шинного коридора
166.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м-50м² горизонтальной проекции
167.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10
м². Толщина слоя до 20 мм-51м²
168.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-51м²
169.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-51м²
170.Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей-73м²
171.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-73м²
172.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-44,7м²
173.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-117,7м²
174.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-2,8м²
175.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-58,65м²
176.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности-5,28м² окрашиваемой
поверхности или покрытия
177.Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-3,7098м²
178.Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)-1,5052м²
179.Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)-2,2046м²
180.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99-3,7098м²
181.Сетка москитная-2шт.
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182.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-2,94м
183.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности
прямолинейные-8,9м²
184.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-2,58м²
185.Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия-41м²
186.Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2-41м² покрытия
187.Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-30м
188.Плинтуса деревянные. Устройство-30м плинтусов
Внутренние работы. Помещения 1-го этажа. Помещение оперативного дежурного
189.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м-51м² горизонтальной проекции
190.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10
м². Толщина слоя до 20 мм-87м²
191.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-87м²
192.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-87м²
193.Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей-128,48м²
194.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-128,48м²
195.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-128,48м²
196.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-3,2м²
197.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-39,33м²
198.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности-10,78м² окрашиваемой
поверхности или покрытия
199.Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-1,533м²
200.Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)
трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)-1,533м²
201.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99-1,533м²
202.Сетка москитная-1шт.
203.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-1,48м
204.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности
прямолинейные-14,16м²
205.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-2,58м²
206.Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия-51м²
207.Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2-51м² покрытия
208.Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-30м
209.Плинтуса деревянные. Устройство-30м плинтусов
210.Умывальники и раковины. Демонтаж-1прибор
211.Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды-1комплект
212.Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ
30493-96-1шт.
213.Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96-1шт.
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Внутренние работы. Помещения 1-го этажа. Машинный зал
214.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м-318м² горизонтальной
проекции
215.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест
более 10 м². Толщина слоя до 20 мм-43м²
216.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-427,44м²
217.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-191м²
218.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-318,17м²
219.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности-11,04м² окрашиваемой
поверхности или покрытия
Внутренние работы. Помещения 1-го этажа. Лестничная площадка аварийного выхода
220.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м-80м² горизонтальной проекции
221.Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей-25,6м²
222.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-25,6м²
223.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-61,88м²
224.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-87,48м²
225.Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей-18,4м²
226.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-18,4м²
227.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-153,34м²
228.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-153,34м²
229.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности
прямолинейные-11,26м²
230.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-1,55м²
231.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-10,8м²
232.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-128,44м²
233.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности-32,5м² окрашиваемой
поверхности или покрытия
234.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-12,97м²
235.Поручни. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности-5м² окрашиваемой поверхности или
покрытия
236.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-5м²
237.Полы цементные. Разборка покрытия-2,5м²
238.Стяжка выравнивающая цементная. Устройство-2,5м²
Внутренние работы. Помещения 1-го этажа. Помещение вентиляторной 1-го этажа
239.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м-50м² горизонтальной проекции
240.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10
м². Толщина слоя до 20 мм-50,1м²
241.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-50,1м²
242.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-50,1м²
243.Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей-153,8м²
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244.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-153,8м²
245Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-153,8м²
246.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест
до 10 м². Толщина слоя до 20 мм-4,31м²
247.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-17,26м²
248.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-21,57м²
249.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности-5,16м² окрашиваемой
поверхности или покрытия
250.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-24,8м²
251.Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.).
Сборка с помощью крана на автомобильном ходу-0,8811т конструкций
252.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,2084т
253.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм
х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,266752т
254.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм
х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,32302т
255.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 50 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,029176т
256.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,012504т
257.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,0782542т
258.Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж-0,8811т конструкций
259.Поверхности металлические. Очистка щетками-30,8385м²
260.Поверхности металлические. Обеспыливание-30,8385м²
261.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-30,8385м²
262.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-30,8385м²
263.Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.).
Сборка с помощью крана на автомобильном ходу-0,8291т конструкций
264.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,18756т
265.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм
х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,252164т
266.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм
х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,304264т
267.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 50 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,029176т
268.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,012504т
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269.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,0782542т
270.Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж-0,8291т конструкций
271.Поверхности металлические. Очистка щетками-29,0185м²
272.Поверхности металлические. Обеспыливание-29,0185м²
273.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-29,0185м²
274.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-29,0185м²
275.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности
прямолинейные-8,46м²
Внутренние работы. Помещения 2-го этажа. Помещение вентиляторной 2-го этажа
276.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м-50м² горизонтальной проекции
277.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10
м². Толщина слоя до 20 мм-66м²
278.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-66м²
279.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-66м²
280.Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей-149,8м²
281.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-149,8м²
282.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-149,8м²
283.Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м²-1место
284.Поверхности металлические. Очистка щетками-16,57м²
285.Поверхности металлические. Обеспыливание-16,57м²
286.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-16,57м²
287.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-16,57м²
288.Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности-10,52м² окрашиваемой
поверхности или покрытия
Внутренние работы. Помещения 1-го этажа. Помещение кондиционирования
289.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м-40м² горизонтальной проекции
290.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10
м². Толщина слоя до 20 мм-24м²
291.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-24м²
292.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-49,65м²
293.Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей-105,88м²
294.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-105,88м²
295.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-105,88м²
Ремонт здания ТП №143
1.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-35м² кровли
2.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка-35м² стяжки
3.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-35м² стяжки
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4.Пароизоляция из рулонных материалов. Разборка покрытий-35м² кровли
5.Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-35м² изолируемой поверхности
6.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-35м² стяжки
7.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-35м² стяжки
8.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-35м² кровли
9.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-40,25м²
10.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-40,25м²
11.Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков
-23,6м примыканий
12.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-15,34м²
13.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-20,06м²
14.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-23,6м
15.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-6,728м²
16.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,3158т конструкций
17.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,1064т
18.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,121296т
19.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,0757568т
20.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 22 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,0076608т
21.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,0248976т
22.Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах-6,5975м²
23.Поверхности металлические. Очистка щетками-16,793м²
24.Поверхности металлические. Обеспыливание-16,793м²
25.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-16,793м²
26.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-16,793м²
27.Двери. Разборка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны-4м²
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28.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,065т конструкций
29.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,06916т
30.Ворота металлические. Защита листовой сталью на сварке-0,065т конструкций
31.Поверхности металлические. Очистка щетками-6,37м²
32.Поверхности металлические. Обеспыливание-6,37м²
33.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-6,37м²
34.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-6,37м²
35.Стены кирпичные. Разборка-0,2м³
36.Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³-0,35м³
37.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади
отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм-3,84м²
38.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-2,3м² оштукатуриваемой поверхности
39.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-7,38м²
40.Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-38,64м²
41.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-46,02м²
42.Откосы. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-2,32м² оштукатуриваемой поверхности
43.Откосы. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-2,32м²
44.Отмостка бетонная на щебне. Разборка-1,16м³
45.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-2,28м³ грунта
46.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-22,8м² изолируемой поверхности
47.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-25,536м²
48.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-2,28м³ подстилающего слоя
49.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-2,28м³ подстилающего слоя
50.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,06612т
51.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм ГОСТ 10922-2012-0,06612т
52.Мусор строительный. Погрузка-1т
53.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км-1т
Внутренние работы. РУ-10 кВ
54.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-10,92м²
55.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка.-0,15м²
56.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-11,07м²
57.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-9м²
58.Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
1м² оштукатуриваемой поверхности
59.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-18,8м²
60.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-10м²
61.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-28,85м²
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62.Откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
2,36м² оштукатуриваемой поверхности
63.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-2,36м²
Внутренние работы. Камера трансформатора
64.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-6,4м²
65.Панели перекрытий. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу-5м стыка66Штукатурка внутренних
помещений. Перетирка-6,5м²
67.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-6,5м²
68.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-1,7м²
69.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-21,91м²
70.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-2,7м²
71.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-23,61м²
Внутренние работы. Помещение РУ-0,4кВ
72.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-4,5м²
73.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-4,5м²
74.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-4,5м²
75.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-16,96м²
76.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-16,96м²
77.Откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
2,36м² оштукатуриваемой поверхности
78.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-2,36м²
Ремонт здания ТП №145
1.Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка
-22м² вертикальной проекции
2.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-17,8м² кровли
3.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка-16,4м² стяжки
4.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-16,4м² стяжки
5.Пароизоляция из рулонных материалов. Разборка покрытий-16,4м² кровли
6.Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-16,4м² изолируемой поверхности
7.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-16,4м² стяжки
8.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-16,4м² стяжки
9.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-17,8м² кровли
10.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-20,47м²
11.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
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модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-20,47м²
12.Стены кирпичные. Разборка-1,1м³
13.Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³-1,3м³
14.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-18м
15.Поверхности металлические. Очистка щетками-0,64м²
16.Поверхности металлические. Обеспыливание-0,64м²
17.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-0,64м²
18.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-0,096кг
19.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз=0,64м²
20.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-0,64м²
21.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-2,2м³ грунта
22.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-22м² изолируемой поверхности
23.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-24,64м²
24.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками=2,2м³ подстилающего слоя
25.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками=2,2м³ подстилающего слоя
26.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,0638т
27.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм ГОСТ 10922-2012-0,0638т
28.Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка-2,048м²
29.Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих-2,048м²
30.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-2,048м²
31.Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-1,28м
32.Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99-1,28м
33.Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99-2шт.
34.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов=1,28м
35.Откосы. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню=1,75м² оштукатуриваемой поверхности
36.Поверхности металлические. Очистка щетками-20,12м²
37.Поверхности металлические. Обеспыливание-20,12м²
38.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-20,12м²
39.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-3,018кг
40.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-20,12м²
41.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-20,12м²
42.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-0,2м³ подстилающего слоя
43.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-0,29м³ подстилающего слоя
44.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-98,67м² оштукатуриваемой поверхности
45.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-98,67м²
Внутренние работы. Камера предохранителей
46.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м-3,48м² горизонтальной проекции
47.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-0,45м²
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48.Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-3,03м²
оштукатуриваемой поверхности
49.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-3,03м²
50.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-3,48м²
51.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-3,3м²
52.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-24,02м²
53.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-3,3м²
54.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-27,32м²
55.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-0,6м²
56.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-1,71м²
Внутренние работы. Камера трансформатора
57.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м-3,75м² горизонтальной проекции
58.Панели перекрытий. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу-5м стыка
59.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м².
Толщина слоя до 20 мм-1,4м²
60.Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-2,35м²
оштукатуриваемой поверхности
61.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-3,75м²
62.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-3,75м²
63.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест
более 10 м². Толщина слоя до 20 мм-14м²
64.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-23,02м²
65.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-14м²
66.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-37,02м²
67.Откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
0,7м² оштукатуриваемой поверхности
68.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-0,7м²
69.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-1,87м²
Внутренние работы. Помещение РУ-10/0,4кВ
70.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м
6,02м² горизонтальной проекции
71.Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-6,02м²
оштукатуриваемой поверхности
72.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-6,02м²
73.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-6,02м²
74.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-69,085м²
75.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-3м²
76.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-3м²
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77.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-62,05м²
78.Откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
0,4м² оштукатуриваемой поверхности79Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-0,4м²
80.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-1,64м²
81.Мусор строительный. Погрузка-1т
82.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км-1т
Ремонт здания ТП для бытовых ЖДЦ и ЛЭП-10 кВ
1.Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка-21м²
вертикальной проекции
2.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-21,28м² кровли
3.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка-21,28м² стяжки
4.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-21,28м² стяжки
5.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-0,5м² оштукатуриваемой поверхности
6.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-2м²
7.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-2м²
8.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм-6,6м²
9.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-6,6м²
10.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-6,6м²
11.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-21,28м² стяжки
12.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11120101-1701-21,28м² стяжки
13.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-21,28м² кровли
14.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-24,472м²
15.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-24,472м²
16.Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним
фартуком-13,1м примыканий
17.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-8,515м²
18.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-11,135м²
19.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-7м
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20.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным-14м
21.Поверхности металлические. Очистка щетками-17,38м²
22.Поверхности металлические. Обеспыливание-17,38м²
23.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-17,38м²
24.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-2,607кг
25.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-17,38м²
26.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-17,38м²
27.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,264т конструкций
28.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,06916т
29.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,185136т
30.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 22 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,01596т
31.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,01064т
32.Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах-4,012м²
33.Поверхности металлические. Очистка щетками-4,5м²
34.Поверхности металлические. Обеспыливание-4,5м²
35.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-4,5м²
36.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-4,5м
23.7Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади
отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм-2,7м²
38.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-2м² оштукатуриваемой поверхности
39.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-4,7м²
40.Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-70,53м²
41.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-77,93м²
42.Основания бетонные под полы на гравии. Разборка-0,1м³
43.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-1,9м³ грунта
44.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-19м² изолируемой поверхности
45.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-21,28м²
46.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-1,9м³ подстилающего слоя
47.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-1,9м³ подстилающего слоя
48.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,0551т
49.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм ГОСТ 10922-20120,0551т
50.Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 за 2 раза-10м²
51.Мусор строительный. Погрузка-1т
52.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км-1т
Внутренние работы. Помещение камеры трансформатора и РУ-10 кВ
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53.Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-10,77м²
54.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-10,72м²
55.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-3,5м²
56.Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
-0,5м² оштукатуриваемой поверхности
57.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-4м²
58.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-30,54м²
59.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-34,54м²
Ремонт здания ТП ЦП-1 (участок Конырат)
1.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м-38м² горизонтальной проекции
2.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-30,53м²
3.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м².
Толщина слоя до 20 мм-7,6м²
4.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-7,6м²
5.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-38,13м²
6.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-9,7м²
7.Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону-1м² оштукатуриваемой поверхности
8.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-116,18м²
9.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-10,7м²
10.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-126,88м²
11.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности
прямолинейные-3,38м²
12.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-3,38м²
13.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-3,38м²
14.Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-6,4695м²
15.Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих-6,4695м²
16.Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом
двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-6,4695м²
17.Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-3м
18.Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99-3м
19.Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99-6шт.
20.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов-3м
21.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-2,0925м²
22.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,1536т конструкций
23.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,036176т
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24.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,1064т
25.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 22 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,0038304т
26.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,017024т
27.Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах-2,0925м²
28.Поверхности металлические. Очистка щетками-5,376м²
29.Поверхности металлические. Обеспыливание-5,376м²
30.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-5,376м²
31.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-5,376м²
32.Полы цементные. Разборка покрытия-0,3м²
33.Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-0,3м² стяжки
34.Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101-0,3м²
стяжки
Внутренние работы. Трансформаторные камеры №15 и №16
35.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м-22м² горизонтальной проекции
36.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-18,9м²
37.Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м².
Толщина слоя до 20 мм-4,72м²
38.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-4,72м²
39.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-23,62м²
40.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-200,16м²
41.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-200,16м²
42.Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности
прямолинейные-8,7м²
43.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-8,7м²
44.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-8,7м²
45.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-21,904м²
46.Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.).
Сборка с помощью крана на автомобильном ходу-1,51т конструкций
47.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,3647т
48.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х
8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,441808т
49.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х
8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,6252т
50.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 50 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,077108т
51.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм
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ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,037512т
52.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,027092т
53.Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж-1,51т конструкций
54.Поверхности металлические. Очистка щетками-52,85м²
55.Поверхности металлические. Обеспыливание-52,85м²
56.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-52,85м²
57.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-52,85м²
58.Поверхности металлические. Очистка щетками-9м²
59.Поверхности металлические. Обеспыливание-9м²
60.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-9м²
61.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-9м²
62.Мусор строительный. Погрузка-0,1т
63.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км-0,1т
Ремонт здания ТП Шлакоотвал
1.Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка-22м²
вертикальной проекции
2.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-47,33м² кровли
3.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка-47,33м² стяжки
4.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-47,33м² стяжки
5.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-47,33м² стяжки
6.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-47,33м² стяжки
7.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-47,33м² кровли
8.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-54,4295м²
9.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-54,4295м²
10.Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним
фартуком-14м примыканий
11.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-9,1м²
12.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-11,9м²
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13.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-14м
14.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным-13,8м
15.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-5,46м² оштукатуриваемой поверхности
16.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-5,46м²
17.Поверхности металлические. Очистка щетками-3,45м²
18.Поверхности металлические. Обеспыливание-3,45м²
19.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-3,45м²
20.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-0,5175кг
21.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-3,45м²
22.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-3,45м²
23.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади
отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм-11м²
24.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-11м² оштукатуриваемой поверхности
25.Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-113м²
26.Отмостка бетонная на щебне. Разборка-3,47м³
27.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-5,72м³ грунта
28.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-57,2м² изолируемой поверхности
29.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-64,064м²
30.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-5,72м³ подстилающего слоя
31.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-5,72м³ подстилающего слоя
32.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,16588т
33.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм ГОСТ 10922-2012-0,16588т
34.Мусор строительный. Погрузка-1т
35.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км-1т
Наружные работы. РУ-10кВ 1-секция
36.Стены кирпичные. Разборка-0,27м³
37.Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³-0,27м³
38.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-32,3м² оштукатуриваемой поверхности
39.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-3м²
40.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-35,2м²
41.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-44,46м² кровли
42.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка-44,46м² стяжки
43.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11120101-1701-44,46м² стяжки
44.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-44,46м² стяжки
45.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11120101-1701-44,46м² стяжки
46.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-44,46м² кровли
47.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
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стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-51,129м²
48Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-51,129м²
49.Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков6,9м примыканий
50.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-4,485м²
51.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-5,865м²
52.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-13м
53.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным-6,9м
54.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-6,48м² оштукатуриваемой поверхности
55.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-6,48м²
56.Поверхности металлические. Очистка щетками-34,54м²
57.Поверхности металлические. Обеспыливание-34,54м²
58.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-34,54м²
59.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-5,181кг
60.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-34,54м²
61.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-34,54м²
Наружные работы. РУ-10кВ 2-секция и угольная эстакада
62.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-37,87м² кровли
63.Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка-19м
64.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка-37,87м² стяжки
65.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11120101-1701-37,87м² стяжки
66.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-37,87м² стяжки
67.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11120101-1701-37,87м² стяжки
68.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-37,87м² кровли
69.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-43,5505м²
70.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-43,5505м²
71.Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков
19м примыканий
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72.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-12,35м²
73.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-16,15м²
74.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-19м
75.Поверхности металлические. Очистка щетками-34,08м²
76.Поверхности металлические. Обеспыливание-34,08м²
77.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-34,08м²
78.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-5,112кг
79.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-34,08м²
80.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-34,08м²
81.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади
отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм-1м²
82.Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-51,36м²
83.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-52,36м²
Внутренние работы. РУ-10 кВ секция №3
84.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-19,9м²
85.Панели перекрытий. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу-5м стыка
86.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-20м²
87.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-20м²
88.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-2,8м²
89.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-32,56м²
90.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-2,8м²
91.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-35,36м²
Внутренние работы. РУ-10 кВ секция №1,2
92.Панели перекрытий. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу-10м стыка
93.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-31,32м²
94.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-31,32м²
95.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-24м²
96.Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое29,22м² оштукатуриваемой поверхности
97.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-53,22м²
98.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-53,22м²
Ремонт здания ТП-12 (участок Саяк)
1.Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка-31м²

Предприятие-Заказчик: ЦТВС
БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш,

188

вертикальной проекции
2.Стены кирпичные. Разборка-0,1м³
3.Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³-0,25м³
4.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-17,06м² оштукатуриваемой поверхности
5.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-17,06м²
6.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-54м² кровли
7.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка-54м² стяжки
8.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-54м² стяжки
9.Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка-10м
10.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-54м² стяжки
11.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11120101-1701-54м² стяжки
12.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-54м² кровли
13.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-62,1м²
14.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-62,1м²
15.Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним
фартуком-11,8м примыканий
16.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-7,67м²
17.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-10,03м²
18.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-18,5м
19.Поверхности металлические. Очистка щетками-12,64м²
20.Поверхности металлические. Обеспыливание-12,64м²
21.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-12,64м²
22.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-1,896кг
23.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-12,64м²
24.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-12,64м²
25.Основания бетонные под полы на щебне. Разборка-0,25м³
26.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-3,42м³ грунта
27.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-34,2м² изолируемой поверхности
28.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-38,304м²
29.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-3,42м³ подстилающего слоя
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30.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-3,42м³ подстилающего слоя
31.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,09918т
32.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм ГОСТ 10922-2012-0,09918т
33.Откосы. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-3,16м² оштукатуриваемой поверхности
34.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-3,16м²
35.Пояса в опалубке. Устройство-0,4м³
36.Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-0,011т
37.Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014-0,011т
38.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-107,6м² оштукатуриваемой поверхности
39.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-107,6м²
40.Мусор строительный. Погрузка-1т
41.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км-1т
Внутренние работы. Помещение РУ-10 кВ
42.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-50,14м²
43.Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое50,14м² оштукатуриваемой поверхности
44.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-50,14м²
45.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-18,2м²
46.Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
1,1м² оштукатуриваемой поверхности47Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-18,2м²
48.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-19,3м²
49.Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³
0,05м³
50.Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
2,24м² оштукатуриваемой поверхности
51.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-5,1436м²
52.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,371т конструкций
53.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,088312т
54.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х
8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,187264т
55.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,100016т
56.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,01064т
57.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,008512т
58.Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах-5,1436м²
59.Поверхности металлические. Очистка щетками-12,985м²
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60.Поверхности металлические. Обеспыливание-12,985м²
61.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-12,985м²
62.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-12,985м²
Внутренние работы. Помещение РУ-0,4 кВ
63.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-35,6м²
64.Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
35,6м² оштукатуриваемой поверхности65Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-35,6м²
66.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-10,26м²
67.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-10,26м²
68.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-10,26м²
69.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-3,5м²
70.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,285т конструкций
71.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,059584т
72.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х
8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,150024т
73.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,0798т
74.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,00532т
75.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,008512т
76.Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах-3,5м²
77.Поверхности металлические. Очистка щетками-9,975м²
78.Поверхности металлические. Обеспыливание-9,975м²
79.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-9,975м²
80.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-9,975м²
Внутренние работы. Помещение камеры рабочего трансформатора
81.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов
30,82м²
82.Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
30,82м² оштукатуриваемой поверхности
83.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-30,82м²
84.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-5,16м²
85.Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-0,3м²
оштукатуриваемой поверхности
86.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-5,16м²
87.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-5,46м²
88.Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³-0,05м³
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89.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-4,008м²
90.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,304т конструкций
91.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,068096т
92.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х
8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,156408т
93.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х
5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,082992т
94.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 28 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,007448т
95.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,008512т
96.Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка
4,008м² полотна97Поверхности металлические. Очистка щетками-10,64м²
98.Поверхности металлические. Обеспыливание-10,64м²
99.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-10,64м²
100.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-10,64м²
Внутренние работы. Помещение камеры резервного трансформатора
101.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-30,82м²
102.Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
-30,82м² оштукатуриваемой поверхности
103.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-30,82м²
104.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-5,16м²
105.Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-0,3м²
оштукатуриваемой поверхности
106.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-5,16м²
107.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-5,46м²
108.Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³-0,05м³
109.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-4,008м²
110.Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на
автомобильном ходу-0,304т конструкций
111.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2
мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-0,068096т
112.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм
х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,156408т
113.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм
х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,082992т
114.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 28 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,007448т
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115.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,008512т
116.Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками.
Установка-4,008м² полотна
117.Поверхности металлические. Очистка щетками-10,64м²
118.Поверхности металлические. Обеспыливание-10,64м²
119.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-10,64м²
120.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-10,64м²
Ремонт здания ЦРП-1 замена ворот трансформаторов
1.Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка-17м²
вертикальной проекции
2.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-78,54м²
3.Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.).
Сборка с помощью крана на автомобильном ходу-6,317т конструкций
4.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм
х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-2,47996т
5.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 8
мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-1,830794т
6.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5
мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)-0,3126т
7.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8
мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)-0,3647т
8.Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм
ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)-1,31292т
9.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 50 мм ГОСТ
535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,13546т
10.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм
ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)-0,14588т
11.Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж-6,317т конструкций
12.Поверхности металлические. Очистка щетками-221,095м²
13.Поверхности металлические. Обеспыливание-221,095м²
14.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-221,095м²
15.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-221,095м²
16.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм-8,4м²
17.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-8,4м²
18.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-28м²
19.Мусор строительный. Погрузка-1,4т
20.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км-1,4т
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Ремонт здания ЦРП-5 г. Балхаш
1.Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка-76м²
вертикальной проекции
2.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-260,08м² кровли
3.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка-260,08м² стяжки
4.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-260,08м² стяжки
5.Пароизоляция из рулонных материалов. Разборка покрытий-260,08м² кровли
6.Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-260,08м² изолируемой поверхности
7.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-260,08м² стяжки
8.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-01011701-260,08м² стяжки
9.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-260,08м² кровли
10.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-299,092м²
11.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-299,092м²
12.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-87,8м
13.Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним
фартуком-7,1м примыканий
14.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-4,615м²
15.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-6,035м²
16.Поверхности металлические. Очистка щетками-12,44м²
17.Поверхности металлические. Обеспыливание-12,44м²
18.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-12,44м²
19.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-1,866кг
20.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-12,44м²
21.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-12,44м²
22.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм-9,3м²
23.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-21,7м² оштукатуриваемой поверхности
24.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-148,43м²
25.Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³-0,36м³
26.Стены кирпичные. Разборка-0,35м³
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27.Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-3,296м²
28.Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³-0,54м³
29.Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-114м²
30.Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором-12,5м трещин
31.Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-240,42м²
32.Основания бетонные на щебне. Разборка-0,6м³
33.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-4,78м³ грунта
34.Гидроизоляция из рубироида насухо. Устройство в один слой-47,8м² изолируемой поверхности
35.Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93-53,536м²
36.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-4,78м³ подстилающего слоя
37.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-4,78м³ подстилающего слоя
38.Слои подстилающие и набетонки. Армирование-0,13862т
39.Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм ГОСТ 10922-20120,13862т
40.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-3,9м³ подстилающего слоя
41.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-388,85м²
Наружные работы. Камера трансформатора. Пристройка
42.Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка
-16м² вертикальной проекции
43.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-40м² кровли
44.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка-40м² стяжки
45.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11120101-1701-40м² стяжки
46.Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³-0,3м³
47.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-40м² стяжки
48.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11120101-1701-40м² стяжки
49.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-40м² кровли
50.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-46м²
51.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-46м²
52.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-25м
53.Поверхности металлические. Очистка щетками-4,34м²
54.Поверхности металлические. Обеспыливание-4,34м²
55.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-4,34м²
56.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-0,651кг
57.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-4,34м²
58.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-4,34м²
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59.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-22,01м²
60.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм-0,9м²
61.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-4,3м² оштукатуриваемой поверхности
62.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-45,84м²
63.Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³-0,06м³
64.Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-21,2м²
65.Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором-2,5м трещин
66.Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-30,2м²
67.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-76,04м²
68.Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-0,46м³ грунта
69.Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками-0,46м³ подстилающего слоя
70.Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-1,59м³ подстилающего слоя
71.Мусор строительный. Погрузка-1,5т
72.Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км-1,5т
Наружные работы. Тамбур
73.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-8м² кровли
74.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка-8м² стяжки
75.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11120101-1701-8м² стяжки
76.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-8м² стяжки
77Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11120101-1701-8м² стяжки
78.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство-8м² кровли
79.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97-9,2м²
80.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,
модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C,
стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97-9,2м²
81.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-8м
82.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм-1,5м²
83.Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-0,7м² оштукатуриваемой поверхности
84.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-2,2м²
85.Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-26,32м²
86.Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов-28,52м²
Внутренние работы. Тамбур
87.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-4,8м²
88.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-4,8м²
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89.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-5,44м²
90.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-5,44м²
91.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-11,09м²
Внутренние работы. Помещение щита управления
92.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м-60м² горизонтальной проекции
93.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-60,05м²
94.Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-0,15м²
оштукатуриваемой поверхности
95.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-0,15м²
96.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-60,05м²
97.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до
10 м². Толщина слоя до 20 мм-1,5м²
98.Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое
13,5м² оштукатуриваемой поверхности
99.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-101,18м²
100.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-15м²
101.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-116,18м²
102.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-53,44м²
103.Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором-3м трещин
Внутренние работы. Помещение распредустройства
104.Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м-130м² горизонтальной
проекции
105.Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-130м²
106.Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-5,4м²
оштукатуриваемой поверхности
107.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-5,4м²
108.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-11,07м²
109.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест
более 10 м². Толщина слоя до 20 мм-36,8м²
110.Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-149,2м²
111.Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-36,8м²
112.Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке-186м²
113.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-103,3м²
114.Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором-12м трещин
115.Поверхности металлические. Очистка щетками-64,05м²
116.Поверхности металлические. Обеспыливание-64,05м²
117.Поверхности металлические. Протравливание /Обработка антикоррозийным составом/-64,05м²
118.Преобразователь ржавчины /О-фосфорная кислота 85%/-9,6075кг
119.Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз-64,05м²
120.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза-64,05м²
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Ремонт здания эстакады от ЦРП-1 на БТЭЦ
1.Фасады простые. Очистка вручную от краски с земли и лесов-3,24м²
2.Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании-3,5м² оштукатуриваемой поверхности
3.Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012-0,002639т
4.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади
отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм-3,5м²
5.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-3,5м²
6.Фундаменты. Усиление монолитными бетонными обоймами-0,2м³
Колонна №18 (К-1)
7.Фасады простые. Очистка вручную от краски с земли и лесов-3,24м²
8.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади
отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм-3,5м²
9.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-3,5м²
10.Фундаменты. Усиление монолитными бетонными обоймами-0,4м³
Колонна №19 (К-2)
11.Фасады простые. Очистка вручную от краски с земли и лесов-5,22м²
12.Колонны. Усиление монолитными железобетонными обоймами-1м³
13.Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014-0,01184т
14.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014-0,087т
15.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-6м²
Колонна №21 (К-2)
16.Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2-0,5м³ грунта
17.Фасады простые. Очистка вручную от краски с земли и лесов-5,58м²
18.Фундаменты. Усиление монолитными бетонными обоймами-0,84м³
19.Колонны. Усиление монолитными железобетонными обоймами-1,05м³
20.Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014-0,02182т
21.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014-0,1102т
22.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-6м²
Колонны №20,22,26,29,30,35 (К-1)
23.Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади
отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм-3,5м²
24.Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов-3,5м²
Демонтаж козырька из асбоцементных волнистых листов
25.Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий-598,5м² кровли
Монтаж козырька из оцинкованного профлиста
26.Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-1132м² кровли
27.Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012-1301,8м²
Проведение анализа режимов сети 220 кВ
1
ПС220 кВ «Коунрад» ЗРУ-10 кВ тип: КРУ-10 кВ серии KAZNEX-10-25 (Мяч. более под инф. паспорт)

Предприятие-Заказчик: ЦТВС
БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш,
Карагандинская
обл.
Срок
выполнения работ: с 01 мая по
30 сентября 2019 г. В течение
90 дней с даты подачи заявки
Заказчиком.
Материал
Подрядчика.

Предприятие-Заказчик: ЦЭСиП
БРП
«ЭнергоСети»
п/ст
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2

ПС220 кВ «Коунрад» ОРУ-110 кВ 2 СШ-110кВ. 2шт. выкл тип: 3AP1FG. 8 шт. разъединители гип DBF 123, 6 шт. гр-ры
тока 110 кВ тип IOSK., 6 шт. тр-ры напряжения тип CPTf. 6 шт.ОПН-110 кВ.

3

ПС220 кВ «Коунрад» ОРУ-220 кВ 2 СШ-220 кВ. 1ОСШ-220кВ, 10 шт. вык. тип: 3APIFG, 31 шт
разъединителей DBF245,30шт. тр-ры тока 220 кВ тип IOSK.,7 шт. тр-ры напряжения тип СРТf, 18
шт.ОПН-110 кВ.

4
5
6
7

Автотрансформаторы АТДЦТН-63000/220/110 У1 2 шт.
Реактора РТМ 50000/220 кВ 2 шт.
ШСН-0,4 кВ 1 шт. (2 сш-0,4кВ) 4 панели.
Спутниковая связь «ISKRATEL» 1 ком .(не рабочее)

Конырат
220/110/10
кВ
(г.Балхаш), п/ст Актогайского
ГОКа 220/110/10 кВ (ВосточноКазахстанская
область,
п.Актогай), ВЛ-№2518, №2528,
№2538,
№2548
Срок
выполнения работ: с 15.04.2019
г. по 31.08.2019 г.

8 Высокочастотная связь: Конденсаторы ВЧ связи 6 шт. заградители 4 шт. ШОН 4 шт.. стойки ВЧ связи 2 шт.
9

ВЛ-220 кВ ПС Коунрад- КАРГРЭС2 №2518(1732 опоры),№2528(1724 опоры) 2 шт. 348,8 км

10 ВЛ-220 кВ ПC Коунрад- ПC АГОК №2538 (1753 опоры). №2548( 1754 опоры) 2 шт. 373.6 км
11 ВЛ-110 кВ ПС Коунрад-БТЭС №114-115(92 опоры) 14.3 км.
12 Система АСКУЭ 1 комп.
13
14

Система СКАДА 1 комп.
Энергосвязь АВВ 2 стойки.

15

ПУП Саяк, ПУП Акчатау 2 шт. ТН-220 кВ 4 шт.

16

Шкаф постоянного тока 4 стойки

17

Шкаф учета электроэнергии 2 шт. 110кВ, 220кВ.

18

Панели защит РЗА 220кВ, 110кВ. 16 панелей

№ Наименование ПС 220/110/10 кВ «АГОК»
ПС 220 кВ «АГОК» ЗРУ-10 кВ тип КРУ-10 кВ серии KAZNEX-10-25 10яч ЗРУ-10 кВ тип КРУ-10 кВ серии TAMYR-10-25-2005
TR-УЗ 2 яч.
ПС 220 кВ «АГОК» ОРУ-110 кВ 2 СШ-10кВ. 16шт. выкл.тип: ЗАРIFG.
51 шт. разъединители тип DBFI 123. 48 шт. тр-ры 110 кВ тип IOSK. 6шт. тр-ры тока тип IMB-72.
2
2 шт. тр-ры тока тип IMB 145, 2шт. тр-ры напряжения тип VEOT-123, 6 шт тp-ры напряжения тип CP-12 шт ОПН-110 кВ.
ТН-110кВ ОСIII 1шт.
ПС 220 кВ «АГОК» ОРУ-220 кВ 2 СШ-220 кВ. 2 шт. ВЫК . ТИП : ЗАPIFG 6 шт разъединителей DBF 245, 6 шт. тр-ры тока 220 кВ
3
тип IOSK., 6 шт. тp-ры напряжения тип СРТF., 6 шт. ОПН-220 кВ
1

4 Автотрансформаторы АТДЦТН-200000/220/110 кВ 2 шт.
5 Реактора РТДУ 25000/110-XJI 2 шт.
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6 ШСН-0.4 кВ 1 шт. (2 сш-0.4кВ) 4 панели.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Спутниковая свять «LINKВASIC'»
Высокочастотная связь.: Конденсаторы ВЧ святи 3 шт. заградители 3 шт. стойки ВЧ святи 2 шт
ВЛ-220 кВ ПС Коунрал- ПС АГОК №2538 (1753 опоры). №2548( 1754 опоры) 2 шт. 373,6 км
ВЛ-110кВ ПС АГОК-НПС-10 2шт. АС-120 1.-97км
ВЛ-110кВ ПС АГОК-НПС-11 2шт. АС-120 L -120км.
ВЛ-110кВ ПС АГОК-ОФ 2шт. АС-300 L -24.47км
ВЛ-110кВ ПС АГОК-Бортовая 2 АС-150 L-24.8км
ВЛ-110кВ АГОК-PП Жузагаш № 106, №206 АС-70 L -5км 2ни
БСК-110кВ CHDB-I80 2шт.
БСК-110кВ DryQ 2шт.
Система АСКУЭ 1шт
Система СКАДА 1 коми 1 панель
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Приложение № 2 к тендерной документации
(Кому) _________________________________________________________
(наименование заказчика)
(От кого) _______________________________________________________
(наименование потенциального поставщика)
Заявка на участие в тендере
(для юридических лиц)
Рассмотрев
тендерную
документацию
по
проведению
___________________________________, получение которой настоящим

тендера

(название
тендера)
удостоверяется,
_______________________________________________________________________________
______ предлагает осуществить
(наименование потенциального поставщика)
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по следующим лотам:
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
(подробное описание товаров, работ и услуг по лотам)
в
соответствии
с
тендерной
документацией
на
общую
сумму____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
(цифрами и прописью)
Настоящая тендерная заявка состоит из:
1.__________________________________________________________________________
_________________________________________
2.__________________________________________________________________________
_________________________________________
3.__________________________________________________________________________
_________________________________________
4.__________________________________________________________________________
_________________________________________
5.__________________________________________________________________________
_________________________________________
6.__________________________________________________________________________
_________________________________________
7.__________________________________________________________________________
_________________________________________
8.__________________________________________________________________________
_________________________________________
9.__________________________________________________________________________
_________________________________________

10._________________________________________________________________________
_________________________________________
Мы обязуемся, в случае признания нашей тендерной заявки выигравшей, начать
поставку материальных, финансовых ресурсов (выполнения работ, оказания услуг) в
течение ___________________________________________________ дней и завершить
поставку всех
(прописью)
материальных, финансовых ресурсов (выполнить работу, оказать услугу), указанных в
настоящей тендерной заявке, в течение __________ дней
(прописью)
с момента получения от Вас уведомления о признании нашей тендерной заявки
выигравшей.
Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации.
Предлагаем следующие альтернативные условия платежа
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)
или другие условия (перечислить: _____________________________________________) при
этом предоставляем ценовую скидку в размере
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
(указать в денежном выражении, прописью)
Настоящая тендерная заявка действует в течение
_________________________________________________________________ дней со дня
(проп
исью)
вскрытия конвертов с тендерными заявками.
До момента заключения договора о закупках настоящая тендерная заявка вместе с
Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного
договора между нами.
___________________ _________________
(Подпись, дата)
(Должность, Ф.И.О.)
М.П.
Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
(наименование потенциального поставщика)
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Приложение №3 к тендерной документации
(Кому) ____________________________________________________________
(наименование Заказчика)
(От кого) __________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество потенциального поставщика)
Заявка на участие в тендере
(для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)
Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера
_____________________________________________________________________________,
получение которой настоящим удостоверяется,
(название тендера)
предлагаю осуществить поставку материальных, финансовых ресурсов (выполнение
работ,
оказание
услуг)
по
следующим
лотам:
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
(подробное описание товаров, работ и услуг по лотам)
в
соответствии
с
тендерной
документацией
на
общую
сумму
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Настоящая тендерная заявка состоит из:
1.__________________________________________________________________________
_________________________________________
2.__________________________________________________________________________
_________________________________________
3.__________________________________________________________________________
_________________________________________
4.__________________________________________________________________________
_________________________________________
5.__________________________________________________________________________
_________________________________________
6.__________________________________________________________________________
_________________________________________
7.__________________________________________________________________________
_________________________________________
8.__________________________________________________________________________
_________________________________________
9.__________________________________________________________________________
_________________________________________
10._________________________________________________________________________
_________________________________________
Я обязуюсь, в случае признания моей тендерной заявки выигравшей, начать поставку
материальных, финансовых ресурсов (выполнения работ, оказания услуг) в течение
______________________________________ дней и завершить поставку всех
(прописью)
материальных, финансовых ресурсов (выполнить работу, оказать услугу), указанных в
настоящей тендерной заявке, в течение __________ дней
(прописью)
с момента получения от Вас уведомления о признании моей тендерной заявки выигравшей.
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Я согласен(-на) с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной
документации. Предлагаю следующие альтернативные условия платежа
_______________________________________________________________________________
________________ или другие условия
(перечисляются альтернативные условия платежа, если
таковые имеются)
(перечислить: ______________________________________________) и при этом
предоставляю ценовую скидку в размере
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
(указать в денежном выражении, прописью)
Настоящая тендерная заявка действует в течение __________ дней со дня
(прописью)
вскрытия конвертов с тендерными заявками.
До момента заключения договора о закупках настоящая тендерная заявка вместе с
Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного
договора между нами.
_________________ _______________
(Подпись, дата)
(Ф.И.О.)
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Приложение № 4 к Тендерной документации
Таблица цен
тендерной заявки потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика)
(заполняется отдельно на каждый лот)
------------------------------------------Наименование
товаров, работ и услуг
-------------------------------------------1. Краткое описание
2. Страна происхождения (при закупках работ исключить)
3. Завод-изготовитель (при закупках работ и услуг исключить)
4. Единица измерения
5. Цена за единицу в _________ на условиях _________ (пункт назначения)
ИНКОТЕРМС 2010
6. Количество (объем)
7. Всего цена = стр.5 х стр.6, в _______
8. Общая цена, в __________ на условиях __________ (пункт назначения) ИНКОТЕРМС
2010, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование,
уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, стоимость
комплектующих деталей, обязательных запасных частей и обслуживания в течение
начального срока эксплуатации на единицу измерения и другие расходы.
Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы, в том числе:
8.1.
8.2.
9. Размер скидки в случае ее представления 9.1.
9.2.
------------------------------------------------Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей
цены, указанной в строке 8, при этом указанная в данной строке цена рассматривается
тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и
не подлежит пересмотру.
_______________ _________________
(Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 5 к тендерной документации

Договор № ______________
На оказание услуг (по лотам №№ 1, 2, 3, 90)
г. Караганда

«____» _________ 20__ г.

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице Исполнительного директора __________, действующего на
основании Устава с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора _____________, действующего на основании ______, с
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании _________,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора «Исполнитель» обязуется оказать
следующие услуги для Заказчика:
- __________, далее (Услуги), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить Услуги в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Услуги должны быть оказаны в
соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой
частью Договора.
1.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что обладает всей необходимой в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан разрешительной документацией на
выполнение Услуг по настоящему Договору. В противном случае, Исполнитель обязуется
возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
1.3. Исполнитель гарантирует, что в оказании Услуг по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой работе
образование, навыки, подготовку.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания обеими «Сторонами» акта оказанных
услуг и предоставления оригинала счета-фактуры.
1.5. Все Услуги по настоящему договору Исполнитель выполняет на своём оборудовании,
своими инструментами, из своих материалов.
2. Стоимость и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет ____________ (______________) тенге
с учетом НДС.
_______________
2.2. В стоимость оказания Услуг включаются все расходы Исполнителя, связанные с
оказанием Услуг, уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет,
предусмотренных налоговым законодательством РК.
2.3. Сумма Договора твердая и изменению в сторону увеличения не подлежит.
2.4. Оплата Услуг производится в следующем порядке:
2.4.1. Заказчик производит оплату в следующем порядке_________.
3. Права и обязанности Сторон
3.1.Заказчик обязуется:
3.1.1. Оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с п.2.4.1. настоящего Договора.
3.1.2.
Принять счет фактуру на оказанные Услуги, либо, при обнаружении отступлении
от условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить мотивированный отказ от
приемки Услуг.

3.1.3. Предоставить доступ сотрудникам Исполнителя на объекты Заказчика на весь срок
действия договора.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1.Требовать от Исполнителя оказания услуг предусмотренных п.1.1. в соответствии с
условиями настоящего Договора и Приложениями к настоящему Договору.
3.2.2. В любое время проводить соответствующие проверки (комплексные и выборочные)
Исполнителя на предмет соответствия требованиям Заказчика и законодательства
Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда и выдачи
предписаний об устранении нарушений.
3.2.3. Контролировать качество и количество оказываемых Услуг, соблюдение технологии
производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности,
ведение исполнительской документации.
3.2.4. Если в период оказания Услуг обнаружатся дефекты оказываемых Услуг,
требовать от Исполнителя их устранения за свой счет в течение 3-х дней с момента
обнаружения Заказчиком выявленных дефектов. В случае если Исполнитель не устраняет
выявленные дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь третье лицо для
оказания таких Услуг, а Исполнитель обязан в течение пяти банковских дней с
момента получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все
понесенные расходы;
3.2.5.Требовать от Исполнителя возмещение ущерба, причинённого Исполнителем
ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.
3.2.6. Отдавать письменные предписания, распоряжения Исполнителю об остановке Работ
в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или
предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если
Подрядчик:
- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением
нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не выполняет Работы в соответствии с проектно-сметной документацией;
- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной
безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте
3.3.9. Договора.
3.2.7 Требовать от Исполнителя строгого соблюдения производственной дисциплины на
строительной площадке/территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники
безопасности, употребления на площадке/территории алкогольных напитков и
наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Исполнителя,
Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Исполнитель
их замены.
3.2.8. В любое время и по любым основаниям расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, в том числе, в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения
законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны
труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 3.3.9. Договора и/или не
устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения
Подрядчику (Исполнителю) причиненных убытков.
3.3.Исполнитель обязан:
3.3.1.
Оказать Услугу лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и
правилами для оказания такого вида Услуг, действующими в Республике Казахстан, а
также в соответствии с условиями настоящего Договора в срок до ____________.
3.3.2.
В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего Договора, Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов,
подтверждающих причину задержки исполнения обязательств.
3.3.3.
Своими силами и за свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, если в процессе оказания Услуги
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Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее
качество Услуги.
3.3.4.Предоставить Заказчику информацию в объеме и сроки, согласно настоящему
Договору.
3.3.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время оказания Услуг.
3.3.6. Обеспечить технику безопасности своего персонала на Объекте, нести полную
ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный
жизни, здоровью своих работников на территории площадки Объекта Заказчика;
3.3.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь
персонал Исполнителя и/или Субподрядчика при оказании Услуг обязан пользоваться
соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и
обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правили техники безопасности во
избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей
Исполнитель несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными,
надзорными органами;
3.3.8. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами
предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране
труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и
несчастные случаи при оказании Услуг и нахождении на территории предприятия
Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников
Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Исполнитель.
3.3.9. Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного
и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности
при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от
23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
Подрядчик пописывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в
настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в
приложении №____ к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
3.3.10. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования.
3.3.11. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а
также вследствие несчастных случаев
3.3.12. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях,
по форме установленной Приложением № ____ (сообщение о несчастном случае)к
настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс».
3.3.13. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения
имущественного вреда Заказчику при оказании Услуг Исполнителем и/или привлекаемым
им Субподрядчиком, деятельность которых связана с повышенной опасностью для
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окружающих (транспортные организации и др.), Исполнитель и/или Субподрядчик обязаны
возместить вред причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
3.3.14. Исполнитель гарантирует, что при оказании Услуг по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующе оказания Услуг образование и
аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения
обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае
Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки;
3.3.15. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники
безопасности и охраны труда на территории Заказчика;
3.3.16. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие
при оказании Услуг.
3.3.17. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода
расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным
исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе оказания Услуг, за
исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
3.3.18. В проекты безопасности организации Работ (Услуг) на высоте и верхолазных
Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке
рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения
исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты
(предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или
набедренными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и
предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов,
лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему
передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам
производства Работ;
3.3.19. Работы (Услуги) на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с
обязательным
присутствием
ответственного
руководителя
Работ
имеющего
соответствующее техническое образование;
3.3.20. До начала оказания Услуг по Договору Исполнитель в обязательном порядке
предоставляет Заказчику следующие документы:
- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации,
имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности,
охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
-о прохождении работниками привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.
3.3.21. Допускать работников к оказанию Услуг только после проверки Исполнителем
выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников,
непосредственно на месте их проведения.
3.3.22. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный
на производственных предприятиях Заказчика.
3.3.23. Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и охраны
труда ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию выполнения Работ (оказания услуг) а
также иные места дислокации Исполнителя для проведения контроля за выполнением
Исполнителем законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной
безопасности и охраны труда и ранее выданных предписаний согласно пункту 3.2.7..
настоящего Договора.
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1 На оплату стоимости оказанных услуг, в случае приемки их Заказчиком согласно
Актам оказанных услуг.
3.4.2. На досрочное оказание Услуги.
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4. Ответственность Сторон
4.1. В случае несвоевременной оплаты Услуги по Договору, Заказчик выплатит
Исполнителю только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от этой суммы.
4.2. За несвоевременное оказание Услуги по Договору Исполнитель выплачивает Заказчику
неустойку в размере 1% от общей стоимости Услуги за каждый день просрочки
выполнения Услуг, но не более 20 % от этой суммы.
4.3. Если по результатам Расследования проведенного Сторонами по качеству и срокам
оказания Услуги, будет установлена вина Исполнителя (составление дефектного акта), то
Исполнитель с привлечением своих работников и за свой счет устранит дефекты и оформит
акт об устранении дефектов с проставлением даты подписания данного акта
уполномоченным должностным лицом Заказчика.
4.4. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств по
Договору, в том числе нарушение срока оказания услуг и/или некачественного оказания
услуг, Исполнитель предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной
неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные услуги.
При этом Заказчик незамедлительно направляет Исполнителю претензию о нарушенном
обязательстве и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы,
подлежащей к оплате за оказанные услуги. Зачет производится до истечения срока,
указанного в п.9.8. настоящего Договора.
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в пункте 3.3.9. Договора и/или не устранения в
соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
5. Порядок сдачи и приемки услуг
5.1. По завершении оказания Услуг, Исполнитель незамедлительно информирует об этом
Заказчика.
5.2. По завершении оказания Услуг Исполнитель обязан направить Заказчику Акт
оказанных Услуг.
5.3. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Акта
оказанных Услуг направить Исполнителю подписанный Акт либо заявить мотивированный
отказ от приемки Услуг.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки Услуг, Сторонами
составляется Двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их
устранения. Устранение указанных недостатков производится Исполнителем своими
силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем Двустороннем акте, но не
более, чем в течение 10 (десяти) дней с момента получения Исполнителем от Заказчика
мотивированного отказа от приемки Услуг.
5.5. Услуги считаются оказанными после подписания Актов оказанных услуг
Исполнителем и Заказчиком или его уполномоченным представителем и предоставления
оригиналов счетов фактур в соответствии с условиями настоящего Договора.
6. Гарантии качества
6.1. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантии на оказанные Услуги, на срок 12
(двенадцать) месяцев с даты подписания Акта оказанных услуг.
6.2. В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества
оказания Услуг, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан произвести устранение
выявленных дефектов в срок, составляющий не более 10-и дней с момента получения
соответствующего письменного требования Заказчика.
210

7. Форс-Мажор
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных
обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других
стихийных бедствий.
7.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в
письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой
Стороны возмещения убытков.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в части
оказания услуг по 31 декабря 2019 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
9. Прочие условия
9.1. Ни одна, из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам.
9.2. После подписания Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка между Сторонами в отношении предмета и условий Договора в этой связи
утрачивают юридическую силу.
9.3. Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной информации или документации по соответствующему Договору.
9.4. В случае разглашения или передачи третьим лицам какой-либо информации или
документации, полученной Сторонами в ходе исполнения Договора, данная Сторона
обязуется возместить второй Стороне все причиненные этим убытки.
9.5. Исполнитель обязан предоставить в налоговые органы в порядке, предусмотренном
налоговым законодательством РК декларации по НДС, отражать суммы НДС в налоговой
отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет.
9.6. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 9.5. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за оказанные
услуги до полного и надлежащего исполнения Исполнителем налоговых обязательств. При
этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком
договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Исполнитель не вправе
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требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки,
связанных с просрочкой оплаты.
Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Исполнителем Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки,
выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС
в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за оказанные Услуги должна быть
осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от
Исполнителя вышеуказанного Акта.
9.7. Все споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются Сторонами путем
переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен для
Сторон. Срок рассмотрения претензии 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.
В случае не достижения согласия в разрешении споров и разногласий путем переговоров,
они разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.
9.8. Все дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в
установленной письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон и соответствуют требованиям действующего законодательства Республики
Казахстан. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
9.9. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
9.10. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 10-ти дней
информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
9.11. Договор составлен в трех идентичных экземплярах, на русском и казахском языках,
имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых передаются Заказчику, один Исполнителю. В случае возникновения разночтений, проритет имеет текст на русском
языке.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
10.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
10.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
10.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
10.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
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10.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
10.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
10.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из сторон, при их наличии.
10.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не
нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________20__г.
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице ________________, действующего на основании Устава с
одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
___________, действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», во исполнение Договора на оказание, подписали данный лист
ознакомления.
В связи с подписанием вышеуказанного Договора, Подрядчик подтверждает, что был
ознакомлен с:
1) «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР.
2) Стандартом организации СТ ТОО 050140000656-01-9-12-2011 «Методические
рекомендации по подготовке анализа несчастных случаев», утвержденного приказом
корпорации «Казахмыс» № 243 от 13.10.2011 года.
3) Стандартом СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горношахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа
2011 года.
4) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
5) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования
безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный
Решением №24 от 23.05.2014 года,
6) Приказом Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
«Заказчик»

«Исполнитель»
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Приложение №____
к Договору №__________________________
от _____________20__г.

СООБЩЕНИЕ
о несчастном случае или ином повреждении здоровья
трудящихся на производстве
1. Несчастный случай произошел
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

в ______________________201__ года
время, число, месяц)
Название организации, ее место нахождение, место происшествия
Ф.И.О. пострадавшего (ших) возраст, профессия, исход
Краткое описание обстоятельств несчастного случая
Принятые меры по организации расследования
Дата сообщения
Передал
Принял

«Заказчик»

«Исполнитель»
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Договор №______________________
на выполнение работ к лотам №№ 4-89
г. Караганда

«_____» ___________ 20__ г.

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________ (указать должностное
лицо), действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________ (указать юридическое лицо), именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице (указать должность), действующего на основании (указать
документ) с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтно-строительные работы
(далее - Работы) на объекте Заказчика _____________, согласно спецификации
оформленной в виде Приложения № 1 к настоящему Договору, и сдать их результат
Заказчику а «Заказчик» обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Результатом выполнения работ является надлежащее выполнение работ по Договору,
принятое Заказчиком по Акту выполненных работ (оказанных услуг).
1.3. Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной
документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан
для выполнения работ по настоящему договору, в противном случае обязуется возместить
Заказчику все причиненные этим убытки.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1 Выполнить работы качественно, своими силами и средствами из своих материалов и
своими инструментами, в строгом соответствии с действующими на территории РК
нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные
требования к выполняемым работам предусмотрены действующим законодательством РК,
а также проектно-сметной документацией, предоставленной Заказчиком.
2.1.2.Выполнить работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Договора.
2.1.3.В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению
настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в
течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов,
подтверждающих причину задержки исполнения обязательств.
2.1.4.Письменно известить Заказчика об окончании выполнения работ.
2.1.5.Передать результат работ Заказчику по Акту выполненных работ (оказанных услуг).
2.1.6. Собственными силами и за свой счёт исправить по требованию Заказчика все
выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не
позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, если в
процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего
договора, ухудшившее качество работ.
2.1.7. Подрядчик обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки,
предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную
стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату
НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
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вышеуказанного условия, Подрядчик обязан возместить Заказчику все причиненные этим
убытки.
2.1.8. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров,
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной,
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет
выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные
пунктом 2.1.7. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за
выполненную работу до полного и надлежащего исполнения Подрядчиком налоговых
обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением
Заказчиком договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Подрядчик не
вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки,
связанных с просрочкой оплаты.
Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление
Подрядчиком Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного
налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за выполненную работу должна быть
осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от
Подрядчика вышеуказанного Акта.
2.1.9. Обеспечить технику безопасности своего персонала в процессе выполнения работ,
нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб
причиненный жизни, здоровью своих работников.
2.1.10. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь
персонал Подрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться соответствующими
средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными
очками и т.д.) и строго соблюдать правили техники безопасности во избежание несчастных
случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Подрядчик несет
юридическую и финансовую ответственность перед государственными, надзорными
органами.
2.1.11. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами
предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране
труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и
несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия
Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников
Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.
2.1.12. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными)
организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО
«Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01-кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного
и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
Подрядчик подтверждает, что ознакомился с указанными в настоящем пункте
документами, а также иными нормативными актами, указанными в приложении №____ к
настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
2.1.13. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не
имеющих соответствующего технического образования.
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2.1.14. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а
также вследствие несчастных случаев.
2.1.15. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях,
по форме установленной Приложением № __ к настоящему Договору Заказчику и в
Департамент промышленной безопасности и охраны труда ТОО «Корпорация Казахмыс».
2.1.16. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения
имущественного вреда Заказчику при выполнении Работ Подрядчиком, деятельность
которого связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации
и др.), Подрядчик обязан возместить вред, причиненный источником повышенной
опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла
потерпевшего.
2.1.17. Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Договору задействован
квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой Работе
образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями
на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном
случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки.
2.1.18. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники
безопасности и охраны труда на территории Заказчика.
2.1.19. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи,
происшедшие при выполнении Работ.
2.1.20. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода
расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным
исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе выполнения Работ, за
исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
2.1.21. В проекты безопасности организации Работ на высоте и верхолазных Работах
включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на
рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения исправным
инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные
пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедерными)
указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов,
конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных ограждений и
т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения Работников по рабочим местам,
а также пути и средства рабочих к местам производства Работ;
2.1.22. Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с
обязательным
присутствием
ответственного
руководителя
Работ
имеющего
соответствующее техническое образование;
2.1.23.До начала выполнения Работ по Договору Подрядчик в обязательном порядке
предоставляет Заказчику следующие документы:
- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации,
имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности,
охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
-о прохождении работниками привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.
2.1.24. Допускать работников к производству Работ только после проверки Подрядчиком
выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников,
непосредственно на месте их проведения.
2.1.25. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный
на производственных предприятиях Заказчика.
2.1.26. Все оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ по
настоящему Договору должно иметь разрешение на применение
на опасных
производственных объектах, предусмотренное Законом РК «О гражданской защите»,
выданное компетентным государственным органом соответствовать стандартам,
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техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего
вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику
сертификаты на оборудование, используемое для выполнения Работ.
2.1.27. Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и охраны
труды ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию выполнения Работ а также иные места
дислокации Подрядчика для проведения контроля за исполнением Подрядчиком
законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны
труда, а также выполнения пункта 2.1.12. настоящего Договора и ранее выданных
предписаний согласно пункту 2.4.3. настоящего Договора.
2.1.28. предоставить Заказчику для подписания Акт приемки выполненных работ по
форме Р-1, предусмотренной приложением 50 к приказу Министра финансов Республики
Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 и подписанный первым руководителем, а также
счет-фактуру (обязательно подписи первого руководителя, главного бухгалтера и лица,
выдавшего счет-фактуру, если подписывает не руководитель и главный бухгалтер, а
уполномоченное лицо, то необходимо предоставить копию доверенности или приказа
организации на лицо, уполномоченное подписывать счет – фактуру).
2.1.29. По первому требованию Заказчика предоставить Заказчику информацию о ходе
выполнения Работ.
2.1.30. Подрядчик гарантирует Заказчику наличие у него необходимых разрешений на
эмиссии в окружающую среду, а также самостоятельную оплату соответствующих сборов
за эмиссии в окружающую среду.
2.1.31. В случае возникновения со стороны Подрядчика неразрешенных выбросов, сбросов,
размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия), нести
ответственность за нарушение и оплату штрафов в соответствии с экологическим
законодательством.
2.1.32. Выполнять предписания государственных уполномоченных органов, а также
самостоятельно и за свой счет оплачивать штрафы, наложенные на Заказчика и возместить
ущерб Заказчику вызванным не надлежащим исполнением Подрядчиком условии Договора
или законодательства Республики Казахстан.
2.1.33. Самостоятельно нести ответственность перед государственными и иными органами,
в том числе перед третьими лицами, которая наступит в период действия Договора.
2.1.34. Предоставлять списки персонала Подрядчика, допускаемых на объекты Заказчика,
оформлять в установленном Заказчиком порядке пропуска для персонала на объекты
Заказчика, в случае выбытия и/или принятия новых сотрудников, Подрядчик обязан
своевременно производить корректировку списков сотрудников, и оформить
дополнительно пропуска вновь принятым сотрудникам и осуществить возврат ранее
выданных пропусков выбывшим сотрудникам.
2.1.35. Самостоятельно и за свой счет обеспечить доставку работников Подрядчика к месту
проведения Работ.
2.1.36. (при необходимости предусмотреть иные обязанности согласно предмету и
специфике Договора).
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Выполнить работы по согласованию с Заказчиком досрочно;
2.2.2. На оплату стоимости выполненных работ, в случае приемки их Заказчиком согласно
Акту выполненных работ (оказанных услуг).
2.2.3. (при необходимости предусмотреть иные права согласно предмету и специфике
Договора).
2.3.Заказчик обязан:
2.3.1. Допустить Подрядчика на территорию, отведенную для выполнения работ в
соответствии с рабочим распорядком.
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2.3.2. Принять Работы по Акту приемки выполненных Работ либо, при обнаружении
отступлении от условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить
мотивированный отказ от приемки Работ.
2.3.3. Оплатить результат Работ в сроки и на условиях предусмотренные Договором.
2.3.4. (при необходимости предусмотреть иные обязанности согласно предмету и
специфике Договора).
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Контролировать качество и количество выполненных работ, соблюдение технологии
строительного производства, выполнение требований охраны окружающей среды и
техники безопасности, ведение документации, наличие паспортов, сертификатов на
используемые при строительстве материалы, конструкции и оборудование. Заказчик имеет
право остановить выполнение любой работы, если она производится с нарушениями
требований проекта, СНиП, технических условий.
2.4.2. Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества
действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика, предусмотренных
настоящим Договором.
2.4.3. Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в
целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или
предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если
Подрядчик:
- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением
нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не выполняет Работы в соответствии с Технической и проектно-сметной документацией;
- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной
безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте
2.1.12. Договора.
2.4.4. Если в период проведения Работ обнаружатся дефекты выполненных Работ,
Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней с момента обнаружения
Заказчиком выявленных дефектов. В случае, если Подрядчик не устраняет выявленные
дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь третье лицо для выполнения
таких работ, а Подрядчик обязан в течение пяти банковских дней с момента получения
соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все понесенные Заказчиком
расходы.
2.4.5. Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на
территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники безопасности, употребления
алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка
персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и
требования от Подрядчика их замены.
2.4.6. В любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае однократного
неисполнения или ненадлежащего исполнения законодательства Республики Казахстан в
сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов,
указанных в пункте 2.1.12. Договора и/или не устранении в соответствующий срок
замечаний согласно предписанию, без возмещения Подрядчику причиненных убытков.
2.4.7. Заказчик вправе в любое время и по любому основанию в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или частично), оплатив
Подрядчику фактически выполненные надлежащим образом в соответствии с Договором и
принятые Заказчиком Работы. Об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Договора, Заказчик письменно уведомляет Подрядчика.
2.4.8. (при необходимости предусмотреть иные права согласно предмету и специфике
Договора).
2.5. Гарантии качества:
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2.5.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения Работ, их соответствие
условиям настоящего Договора, технической документации (ГОСТ, ТУ и др.), а также
иным требованиям, предъявляемым к Работам, действующим законодательством
Республики Казахстан.
2.5.2. Подрядчик гарантирует:
1) надлежащее качество используемых материалов, оборудования, узлов, агрегатов,
запасных частей и пр., соответствие их государственным стандартам и техническим
условиям;
2) качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими в Республике
Казахстан нормами и техническими условиями;
3) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в
период гарантийной эксплуатации;
4) бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации
Заказчиком.
2.5.3. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии на все выполненные Работы,
использованные материалы и оборудование на срок 12 месяцев с даты подписания Акта
выполненных работ (оказанных услуг).
2.5.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных Работ,
Заказчик направляет соответствующее уведомление Подрядчику. Для участия в
составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения,
Подрядчик обязан направить своего представителя или независимого эксперта, не позднее
трех рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный
срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента выявления дефектов
до их устранения. В случае неприбытия представителя Подрядчика или независимого
эксперта для составления дефектного акта в трехдневный срок со дня получения
уведомления от Заказчика, составление дефектного акта производится Заказчиком в
одностороннем порядке.
В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества
выполнения Работ, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан произвести устранение
выявленных дефектов в срок согласованный сторонами в дефектном акте, но не более 15
(пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного
требования Заказчика и дефектного акта.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору,
составляет ____________ (________________________) тенге с учетом НДС.
3.2. Стоимость Работ, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, твердая, изменению в
одностороннем порядке не подлежит и включает в себя все расходы Подрядчика, связанные
с исполнением Договора.
3.3. Оплата стоимости Работ осуществляется за фактически выполненные работы на
расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора в течение ___
(______) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего
Акта выполненных работ (оказанных услуг) и предоставления Подрядчиком оригинала
счета-фактуры.
3.4. Датой оплаты стоимости работ по настоящему Договору является дата списания денег с
расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.
3.5. Подрядчик гарантирует Заказчику достоверность реквизитов Подрядчика, указанных в
настоящем Договоре, в противном случае обязуется возместить Заказчику убытки, которые
могут возникнуть у Заказчика вследствие неправильного перечисления сумм оплаты Работ
Подрядчика.
4. СРОКИ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ
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4.1. Срок выполнения работ Подрядчиком: Начало работ ___________ 2019 г. - окончание
работ ___________2019 г.
4.2. Подрядчик обязан по окончании выполнения работ, направить Заказчику Акт приемки
выполненных работ по форме Р-1.
4.3. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от
Подрядчика акта выполненных работ, направить Подрядчику утвержденный Акт, либо
заявить мотивированный отказ от приемки работ с полным перечнем замечаний и
необходимых доработок.
4.4. В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа,
Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются все недостатки и
оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится
Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем
двустороннем акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) дней с момента получения
Подрядчиком от Заказчика мотивированного отказа от приемки работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему договору в соответствии с
условиями настоящего договора, требованиями Заказчика и нормативных документов,
регламентирующих выполнение данного вида работ.
5.2. Подрядчик обязуется при выполнении работ по настоящему Договору соблюдать
правила техники безопасности и охраны труда.
5.3.За несвоевременное
выполнение работ по настоящему Договору, Подрядчик
выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости Работ за каждый день
просрочки, но не более 20% этой стоимости.
5.4. За несвоевременное осуществление платежей по настоящему Договору Заказчик
выплачивает Подрядчику только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы
просроченного платежа.
5.5. В случае выявления дефектов качества работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф
в размере 20 % от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты, а также возмещает
Заказчику все причиненные этим убытки.
5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства
Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или
внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора и/или не устранения в
соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
5.7. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по
Договору Подрядчик предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной
неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги.
Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Подрядчиком не начисляется.
При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление (заявление) о нарушенном
обязательстве Исполнителем и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня,
штраф) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные работы.
5.8. Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
5.9. Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной от Заказчика информации или документации по настоящему договору, за
исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно
для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.10. В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо
информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением
настоящего договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки,
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за исключением случаев когда предоставление информации или документации обязательно
для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.11. В случае установления Заказчиком факта признания Подрядчиком уполномоченными
государственными органами лжепредприятием, банкротом, бездействующим или если его
регистрация признана недействительной либо по иным другим основаниям которые
позволяют Заказчику усомнится в его надлежащем правовом статусе и законопослушности,
Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор,
письменно уведомив об этом Подрядчика (нарочно, почтой, факсимильной связью или
посредством электронной почты) без последующего возмещения каких-либо убытков
Подрядчику, связанных с данным расторжением Договора.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора
форс-мажорных
обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, землетрясения и/или других стихийных
бедствий.
6.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в
письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
6.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой
стороны возмещения убытков.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором,
будут разрешаться Сторонами путем ведения переговоров.
7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между
сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Заказчика
в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилиированных лиц каждой из Сторон, а
также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она
не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилиированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
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8.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
8.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
8.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
8.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
8.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
8.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
8.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из Сторон, при их наличии.
8.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора,
ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
8.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует по «31» декабря 2019 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения
Сторонами обязательств.
10. ОСОБОЕ УСЛОВИЕ
10.1. Заказчик вправе передать все или часть своих прав и обязательств по настоящему
Договору какой-либо третьей стороне, в том числе своему аффилированному лицу
(аффилированным лицам) без согласия Подрядчика. Заказчик обязан будет
незамедлительно уведомить Подрядчика в случае такой передачи.
10.2. Подрядчик не вправе передавать свои права и/или обязательства по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия на то Заказчика.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
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11.1. После подписания договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и
переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего договора в этой
связи утрачивают юридическую силу.
Настоящий Договор составлен на казахском и русском языках. В случае возникновения
разногласий по тексту договора преимущественную силу имеет текст договора на русском
языке.
11.3. Все приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными
представителями Сторон являются его неотъемлемыми частями.
11.4. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать
друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
11.5. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу: 2 экземпляра для Заказчика, 1 экземпляр для Подрядчика.
12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:
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ДОГОВОР
обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им
трудовых (служебных) обязанностей (лот № 33)
г. Караганда
2019 г.
Настоящим
____________________
(Свидетельство
о
государственной
перерегистрации юридического лица _______________, Лицензия на право
осуществления страховой деятельности по отрасли «страхование жизни»
_________________), далее именуемое «Страховщик», в лице ____________,
действующего от имени и по поручению Страховщика на основании
1
__________________, и лицо указанное ниже – в пункте 2 настоящего раздела,
далее именуемое «Страхователь», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор обязательного страхования работника от несчастных случаев
при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (далее – Договор) о
нижеследующем:
Наименование: ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс
СТРАХОВА
Дистрибьюшн)»
2
ТЕЛЬ
в лице исполнительного директора _________________
действующего на основании Устава
Общее
Годовой фонд
Класс
ЗАСТРАХО
количество
оплаты
труда
профессионального
ВАННЫЕ
работников
всех работников
3
риска
РАБОТНИК
Страхователя
Страхователя,
И

4

ВЫГОДОПРИ
ОБРЕТАТЕЛЬ

5

ОБЪЕКТ
СТРАХОВАН
ИЯ

6

СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ

7

8

ОБЩАЯ
СТРАХОВАЯ
СУММА
ОБЩАЯ
СТРАХОВАЯ
ПРЕМИЯ,

Пострадавший работник (в случае его смерти – лицо, имеющее
согласно законам Республики Казахстан право на возмещение
вреда в связи со смертью работника), а также страхователь или
иное лицо, возместившее Выгодоприобретателю причиненный
вред в пределах объема ответственности страховщика, и
получившие право на страховую выплату.
Объектом обязательного страхования работника от несчастных
случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей
(далее - «обязательное страхование работника от несчастных
случаев») является имущественный интерес работника, жизни и
здоровью которого причинен вред в результате несчастного
случая, приведшего к установлению ему степени утраты
профессиональной трудоспособности либо его смерти.
Факт наступления несчастного случая при исполнении трудовых
(служебных) обязанностей (несчастный случай), произошедший
с работником (работниками) при исполнении им (ими) трудовых
служебных обязанностей в результате воздействия вредного и
(или) опасного производственного фактора, вследствие которого
произошли производственная травма, внезапное ухудшение
здоровья или отравление работника, приведшее к установлению
ему степени утраты профессиональной трудоспособности,
профессиональному
заболеванию
либо
смерти,
при
обстоятельствах, статьей 186 Трудового кодекса Республики
Казахстан.
(цифрами) (прописью)
Размер страховой премии

Страховой тариф

(цифрами) (прописью)
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СТРАХОВОЙ
ТАРИФ
Единовременно, в течение _(__________) банковских дней с
момента подписания настоящего Договора.
Страховая премия по настоящему Договору подлежит оплате
Страхователем безналичным платежом, путем перечисления денег
на банковский счет Страховщика, указанный в настоящем
Договоре/или путем внесения наличных денег в кассу
Страховщика и в срок, установленный настоящим Договором.
Осуществление оплаты страховой премии наличным платежом
осуществляется с учетом ограничений, предусмотренных
действующим законодательством Республики Казахстан.

9

ПОРЯДОК
ОПЛАТЫ
СТРАХОВОЙ
ПРЕМИИ

10

ТЕРРИТОРИЯ
СТРАХОВАН
ИЯ

Территория исполнения работником
трудовых (служебных) обязанностей.

СРОК
ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу в части предоставления
Страховщиком страховой защиты по нему с 00 часов 00
минут дня, следующего за днем поступления суммы
страховой премии (первого страхового взноса) на
банковский счет Страховщика и действует в течение 1
(одного) года.

11

Страхователя

своих

РАЗДЕЛ II
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является страхование работника от несчастных
случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, в связи с чем,
Страхователь обязуется уплатить страховую премию, а Страховщик при наступлении
страхового случая обязуется осуществить страховую выплату в объеме и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об
обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых
(служебных) обязанностей» (далее - «Закон»), Гражданским кодексом Республики
Казахстан, Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности», Правилами
обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых
(служебных) обязанностей Страховщика и иными нормативными правовыми актами
Республики Казахстан.
2.2. Настоящий Договор заключен в пользу Работников Страхователя (согласно
Заявлению-анкете), жизни или здоровью, которых может быть причинен вред, при
исполнении ими своих трудовых (служебных) обязанностей.
3. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.
3.1. Страховая сумма - сумма денег, на которую застрахован объект страхования и которая
представляет собой предельный объем ответственности Страховщика при наступлении
страхового случая по настоящему Договору.
3.2. Страховая сумма по настоящему Договору не должна быть менее годового фонда
оплаты труда всех работников на момент заключения настоящего Договора.
При определении Страхователем фонда оплаты труда принимается ежемесячный доход
каждого работника не более десятикратного минимального размера заработной платы,
установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый
год, умноженный на двенадцать.
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3.3. Страховая сумма уменьшается на сумму размера страховой выплаты (страховых
выплат) и (или) расходов на погребение, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора.
3.4. Страховая сумма может изменяться в случае изменения годового фонда оплаты труда
работников.
3.5. Страховая премия - сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику
за
принятие
последним
обязательства
произвести
страховую
выплату
Выгодоприобретателю, в размере, определенном настоящим Договором.
3.6. Страховая премия по настоящему Договору определяется соглашением Сторон на
основе страхового тарифа, установленного в соответствии с Законом, умноженного на
страховую сумму по Договору .
3.7. Если в течение срока действия настоящего Договора изменяется фонд оплаты труда и
(или) штатная численность работников, то по соглашению Сторон в настоящий Договор
вносятся изменения (в части размера страховой суммы и страховой премии) путем
заключения дополнительного соглашения на период действия настоящего Договора.
Страховая премия рассчитывается, исходя из суммы изменения фонда оплаты труда и
срока, оставшегося до окончания настоящего Договора. Страховой тариф рассчитывается
пропорционально оставшемуся периоду страхования от тарифа, по которому был заключен
настоящий Договор.
3.8. В случае изменения класса профессионального риска работника в течение действия
настоящего Договора страховая премия подлежит перерасчету пропорционально сроку,
оставшемуся до истечения срока действия настоящего Договора.
3.9. В случае, если размер страховой премии, менее минимального размера заработной
платы, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий
финансовый год, то размер страховой премии по Договору составляет минимальный
размер заработной платы. При этом, страховая сумма увеличивается пропорционально
увеличению размера страховой премии.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА.
СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ.
4.1. Вред, причиненный жизни и здоровью работника, включает в себя материальное
выражение вреда, связанного с его смертью или с установлением ему степени утраты
профессиональной трудоспособности, за исключением вреда, связанного с временной
нетрудоспособностью работника. Размер вреда, причиненного жизни и здоровью
работника, а также расходов, вызванных повреждением здоровья работника в случае
установления ему степени утраты профессиональной трудоспособности определяется на
основании документов, представленных в соответствии с настоящим Договором.
4.2. Размер вреда, связанного с утратой заработка (дохода) в связи со смертью работника
или установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности,
определяется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан.
Возмещение вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работником в связи с
установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности от 5 (пяти) до 29
(двадцати девяти) процентов включительно, осуществляется Страхователем согласно
трудовому законодательству Республики Казахстан.
Ежемесячная страховая выплата, причитающаяся работнику в качестве возмещения вреда,
связанного с утратой заработка (дохода) работником в связи с установлением ему степени
утраты профессиональной трудоспособности от 30 (тридцати) до 100 (ста) процентов
включительно, осуществляется Страховщиком.
4.3. Размер среднего месячного заработка (дохода), учитываемый для расчета
подлежащего возмещению утраченного заработка (дохода), не превышает десятикратного
размера минимальной заработной платы, установленной законом о республиканском
бюджете на дату заключения настоящего Договора.
Размер страховой выплаты осуществляется за минусом социальной выплаты на случай
утраты трудоспособности из Государственного фонда социального страхования.
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4.4. При наступлении страхового случая по настоящему Договору, приведшего к
установлению работнику степени утраты профессиональной трудоспособности на срок
менее одного года, Страховая выплата, причитающаяся в качестве возмещения вреда,
связанного с утратой заработка (дохода) работника, осуществляется Страховщиком
ежемесячно на основании договора аннуитета в размере, определяемом в соответствии с
Гражданским кодексом Республики Казахстан, при этом, первая выплата осуществляется в
течение семи рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных
статьей 6 настоящего Договора.
4.5. При наступлении страхового случая по настоящему Договору, приведшего к
установлению работнику степени утраты профессиональной трудоспособности на срок
один год и более, Страховая выплата, причитающаяся в качестве возмещения вреда,
связанного с утратой заработка (дохода) работника, осуществляется в виде аннуитетных
выплат в пользу работника в течение срока, равного сроку установления либо продления
(переосвидетельствования) степени утраты профессиональной трудоспособности
работника в соответствии с договором аннуитета, заключенным Страхователем со
Страховщиком по настоящему Договору в соответствии со статьей 8 настоящего Договора,
но не более срока достижения работником пенсионного возраста, установленного
законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.
4.6. Из страховых выплат, осуществляемых Страховщиком в качестве возмещения вреда,
связанного с утратой заработка (дохода) удерживаются и перечисляются обязательные
пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд.
4.7. При наступлении страхового случая по настоящему Договору, приведшего к смерти
работника, в т.ч. по причине ухудшения его здоровья вследствие произошедшего
несчастного случая, Страховая выплата, по возмещению вреда в связи со смертью
работника, осуществляется в виде аннуитетных выплат в пользу лиц, имеющих согласно
нормативным правовым актам Республики Казахстан право на возмещение вреда, в
соответствии с договором аннуитета, заключенным Страхователем со Страховщиком по
настоящему Договору в соответствии со статьей 8 настоящего Договора. В данном случае,
страховая выплата согласно договору аннуитета осуществляется в течение срока,
установленного договором аннуитета в соответствии с Гражданским Кодексом Республики
Казахстан.
4.8. Возмещение дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья работника
в случае установления ему степени утраты профессиональной трудоспособности,
осуществляется Cтраховщиком на основании документов, подтверждающих эти расходы,
представленных работником либо лицом, понесшим эти расходы. При этом, возмещению
Страховщиком не подлежат расходы, которые входят в гарантированный объем
бесплатной медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики
Казахстан в области здравоохранения.
Совокупный размер страховых выплат по возмещению дополнительных расходов,
вызванных повреждением здоровья, не может превышать следующие размеры (в месячных
расчетных показателях, установленных на соответствующий финансовый год законом о
республиканском бюджете):
1) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от 30 до 59
процентов включительно - 500;
2) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от 60 до 89
процентов включительно -750;
3) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от 90 до 100
процентов включительно - 1 000.
4.9 Страховая выплата по возмещению дополнительных расходов, вызванных
повреждением здоровья, производится Страховщиком в пределах размеров,
установленных пунктом 4.8. настоящей статьи, в течение семи рабочих дней с момента
предоставления работником, либо лицом, понесшим данные расходы документов,
подтверждающих данные расходы.
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Совокупные страховые выплаты по возмещению дополнительных расходов, вызванных
повреждением здоровья, осуществляются Страховщиком по соответствующей первично
установленной степени утраты профессиональной трудоспособности в пределах размеров,
определенных пунктом 4.8. настоящей статьи.
4.10. В случае смерти пострадавшего работника лицу, осуществившему его погребение,
Страховщиком возмещаются расходы на погребение в размере ста месячных расчетных
показателей.
4.11. В случае, если размер страховой выплаты (страховых выплат) и (или) расходов на
погребение, предусмотренных настоящей статьей, превышает размер страховой суммы,
установленной настоящим Договором, разница уплачивается Страховщику за счет
Страхователя.
4.12. Расходы, связанные с переводом страховой выплаты, производятся за счет
Страховщика.
4.13. При наступлении страхового случая по настоящему Договору, все страховые
выплаты в пользу работников, осуществляются Страховщиком на расчетный счет
Страхователя.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Страхователь имеет право:
1) при наступлении страхового случая присутствовать при освидетельствовании работника
территориальным подразделением уполномоченного государственного органа по труду государственного органа Республики Казахстан, осуществляющего реализацию
государственной политики в сфере трудовых отношений в соответствии с
законодательством Республики Казахстан (далее - Уполномоченный орган);
2) защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы
Выгодоприобретателей в судебном порядке;
3) требовать от Страховщика разъяснения условий обязательного страхования, прав и
обязанностей по настоящему Договору;
4) привлекать независимого эксперта для оценки страхового риска;
5) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, решение
Страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера.
5.2. Страхователь обязан:
1) уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, которые установлены
настоящим Договором, и обеспечить сохранность всех имеющихся у него документов по
страхованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
2) в течение десяти рабочих дней с момента изменения класса профессионального риска
работника (работников) уведомить об этом Страховщика;
3) осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение страховых случаев;
4) незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, как ему стало известно о
наступлении несчастного случая, уведомить об этом Страховщика;
5) обеспечить расследование обстоятельств наступления страховых случаев с
обязательным участием представителей Уполномоченного органа и Страховщика;
6) доказывать наступление страхового случая, а также причиненных им убытков;
7) представлять Страховщику в установленные Договором страхования сроки документы,
необходимые для расчета страховой выплаты;
8) обеспечить своевременное проведение обязательных медицинских осмотров работников
в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
9) представлять в Уполномоченный орган и организации здравоохранения документы об
условиях труда работников, предшествовавших страховым случаям;
10) обучать работников без отрыва от производства безопасным методам и приемам труда;
11) исполнять решения Уполномоченного органа по вопросам профилактики,
предупреждения и расследования несчастных случаев;
12) своевременно сообщать Страховщику о своей реорганизации или ликвидации;
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13) принять меры к уменьшению убытков от страхового случая;
14) обеспечить переход к страховщику права требования к лицу, ответственному за
наступление страхового случая;
15) при наступлении страхового случая, предусмотренного пунктами 4.4., 4.5. и 4.7.
настоящего Договора, заключить со Страховщиком договор аннуитета в пользу работника
либо лица, имеющего, согласно законодательным актам Республики Казахстан, право на
возмещение вреда в связи со смертью работника в пределах страховой суммы,
установленной настоящим Договором;
16) надлежащим образом исполнять все (иные) обязанности предусмотренные настоящим
Договором.
5.3. Страховщик имеет право:
1) участвовать в расследовании страховых случаев;
2) присутствовать при освидетельствовании работника территориальным подразделением
Уполномоченного органа;
3) проверять информацию по страховым случаям и при необходимости направлять
запросы в соответствующие уполномоченные органы;
4) производить обследования объектов Страхователя для оценки страхового риска;
5) отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом
Республики Казахстан;
6) давать рекомендации по предупреждению страховых случаев;
7) привлекать независимого эксперта для оценки страхового риска;
8) обратного требования к лицу, причинившему вред.
5.4. Страховщик обязан:
1) ознакомить Страхователя с условиями настоящего Договора и разъяснить его права и
обязанности, вытекающие из настоящего Договора;
2) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату и возмещение
расходов на погребение в соответствии с Законом и настоящим Договором;
3) обеспечить конфиденциальность полученных в результате своей деятельности сведений
о Страхователе и Выгодоприобретателе;
4) в случае принятия решения об отказе в страховой выплате направить
Выгодоприобретателю в течение семи рабочих дней со дня получения заявления и всех
документов, предусмотренных статьей 6 настоящего Договора, в письменной форме
мотивированное обоснование причин отказа;
5) возместить Страхователю расходы, произведенные им для уменьшения убытков при
страховом случае;
6) при несвоевременном осуществлении страховых выплат, предусмотренных пунктами
4.4., 4.5. и 4.7. настоящего Договора, уплатить Выгодоприобретателю пеню в размере 1,5
% (процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки;
7) заключить со Страхователем договор аннуитета в пользу работника или лица, имеющего
право на возмещение вреда в связи со смертью работника в случаях, предусмотренных
настоящим Договором, в пределах страховой суммы, установленной настоящим
Договором;
8) надлежащим образом исполнять все (иные) обязанности предусмотренные настоящим
Договором.
5.5. Выгодоприобретатель имеет право:
1) на получение страховой выплаты в порядке и на условиях, установленных настоящим
Договором;
2) бесплатно получать от Страхователя и Страховщика информацию об условиях
страхования по настоящему Договору;
3) обжаловать решения по вопросам расследования страхового случая в Уполномоченный
орган или суд;
4) обращаться по вопросам медико-социальной экспертизы в территориальное
подразделение Уполномоченного органа;
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5) информировать Страховщика о наступлении страхового случая;
6) на участие в расследовании страхового случая, в том числе с участием представителей
работников либо своего доверенного лица.
6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
6.1. Требование о страховой выплате к Страховщику предъявляется Страхователем или
иным лицом, являющимся Выгодоприобретателем, в письменной форме с указанием места
жительства, контактных телефонов Выгодоприобретателя, банковских реквизитов (при
необходимости), порядка получения страховой выплаты – наличными деньгами либо
путем перечисления на банковский счет с приложением документов, необходимых для
осуществления страховой выплаты.
6.2. К заявлению о страховой выплате прилагаются следующие документы:
1) в случае установления степени утраты профессиональной трудоспособности:
- копия договора страхования;
- акт о несчастном случае;
- копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего работника;
- копия справки территориального подразделения уполномоченного органа об
установлении утраты профессиональной трудоспособности;
- копия справки территориального подразделения уполномоченного органа о нуждаемости
в дополнительных видах помощи и ухода;
- документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на лечение (счет-фактура,
кассовый чек и другие);
- копия справки территориального подразделения уполномоченного органа о размере
назначенной социальной выплаты на случай утраты трудоспособности либо отказе в ее
назначении;
- копия документа, подтверждающего наличие профессионального заболевания, выданная
организацией здравоохранения, осуществляющей оказание специализированной
медицинской и экспертной помощи в области профессиональной патологии;
- копия документа, подтверждающего размер заработной платы пострадавшего работника
за проработанный им период, но не более двенадцати месяцев, заверенная работодателем;
2) в случае смерти работника:
- копия договора страхования;
- акт о несчастном случае;
- нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о смерти работника;
- нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего право
выгодоприобретателя на возмещение вреда в случае смерти работника;
- копия документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя;
- копия документа, подтверждающего размер заработной платы за проработанный
погибшим работником период, но не более двенадцати месяцев, заверенная
работодателем;
3) документы, подтверждающие расходы, понесенные страхователем в целях
предотвращения или уменьшения убытков при наступлении страхового случая, при их
наличии.
6.3. Истребование Страховщиком дополнительно других документов от Страхователя либо
Выгодоприобретателя не допускается.
6.4. Страховщик, принявший документы, обязан составить в двух экземплярах справку с
указанием полного перечня представленных документов и даты их принятия. Один
экземпляр справки выдается заявителю, второй экземпляр с отметкой заявителя в ее
получении остается у Страховщика.
6.5. В случае непредставления Страхователем или иным лицом, являющимся
Выгодоприобретателем, всех документов, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего
Договора, Страховщик обязан в течение трех рабочих дней письменно уведомить их о
недостающих документах.
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6.6. При осуществлении страховой выплаты Страховщик не вправе требовать от
Выгодоприобретателя принятия условий, ограничивающих его право требования к
Страховщику.
6.7. В случае смерти или установления пострадавшему работнику степени утраты
профессиональной трудоспособности страховая выплата осуществляется страховщиком,
заключившим договор обязательного страхования работника от несчастных случаев, в
период действия которого произошел несчастный случай.
При этом, датой несчастного случая является:
- при смерти или установлении работнику степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате трудового увечья – дата несчастного случая, указанная в
акте о несчастном случае;
- при установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате выявления профессионального заболевания – дата заключения организации
здравоохранения, осуществляющей оказание специализированной медицинской,
экспертной помощи в области профессиональной патологии.
7. ПОРЯДОК ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТНИКА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СТЕПЕНИ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
7.1. Каждый несчастный случай, вызвавший у работника (работников) утрату
трудоспособности более одного дня, в соответствии с медицинским заключением
оформляется актом о несчастном случае в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан.
7.2. Освидетельствование работника на определение степени утраты трудоспособности
производится территориальным подразделением Уполномоченного органа по обращению
Страхователя, Страховщика либо работника или по решению суда в соответствии с
законодательством Республики Казахстан. Основанием для освидетельствования являются
заключение организации здравоохранения и акт о несчастном случае.
7.3. Освидетельствование работника на определение степени утраты трудоспособности в
результате несчастного случая или профессионального заболевания, а также определение
нуждаемости в дополнительных видах помощи и ухода осуществляются путем проведения
медико-социальной экспертизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан
о социальной защите инвалидов.
7.4. Перечень профессиональных заболеваний утверждается уполномоченным органом в
области здравоохранения.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АННУИТЕТА
8.1. В случае установления либо продления (переосвидетельствования) степени утраты
профессиональной трудоспособности работника, либо его смерти Страхователь обязан
заключить со Страховщиком (по настоящему Договору) договор аннуитета в пользу
работника либо лица, имеющего, согласно законодательным актам Республики Казахстан,
право на возмещение вреда в связи со смертью работника, по форме предоставленной
Страховщиком.
8.2. Договор аннуитета заключается не позднее пяти рабочих дней со дня представления
документов, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Договора.
8.3. Договор аннуитета заключается на условиях, обеспечивающих получение
пострадавшим работником либо лицами, имеющими право на возмещение вреда в связи со
смертью работника, дохода в размере и сроки, которые установлены Гражданским
кодексом Республики Казахстан.
8.4. Страховая премия по договору аннуитета не подлежит оплате Выгодоприобретателем.
8.5. Требования к договору аннуитета и допустимый уровень расходов Страховщика на
ведение дела по заключаемому договору аннуитета устанавливается нормативным
правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.
8.6. В случае ликвидации юридического лица, признанного в установленном порядке
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ответственным за вред, причиненный жизни и здоровью, договор аннуитета заключается с
пострадавшим работником либо лицом, имеющим согласно законодательным актам
Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи со смертью работника, в
порядке, предусмотренном Законом.
8.7. При заключении Сторонами договора аннуитета, в случаях предусмотренных
настоящим Договором Страховщик осуществляет
вычет суммы страховой премии по договору аннуитета из страховой суммы по настоящему
Договору в счет оплаты страховой премии по договору аннуитета. В случае, если размер
страховой премии по договору аннуитета, заключенному Сторонами в соответствии с
настоящим Договором превышает размер страховой суммы, установленной настоящим
Договором,
разница
уплачивается
Страховщику
за
счет
Страхователя.
8.8. Договор аннуитета заключается со страховщиком, заключившим договор
обязательного страхования работника от несчастных случаев, в период действия которого
произошел страховой случай.
9. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ.
ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
9.1. Страховщик вправе полностью или частично отказать в страховой выплате в случаях,
предусмотренных Гражданским Кодексом Республики Казахстан, а также при наступлении
случаев, предусмотренных п. 3 ст. 186 Трудового кодекса Республики Казахстан.
9.2. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если страховой
случай наступил вследствие:
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода, массовых беспорядков или
забастовок.
9.3. Страховщик не возмещает моральный вред и упущенную выгоду потерпевшего лица, а
также штрафы и неустойку вытекающие из обязательств потерпевшего лица.
9.4. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем (Выгодоприобретателем) в суде.
10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. В случае, если сумма страховой премии (первого страхового взноса) поступила на
банковский счет Страховщика после даты подписания Договора, но до даты начала срока
действия договора, указанной в графе 11 Раздела 1 настоящего Договора, то Договор
вступает в силу в части предоставления Страховщиком страховой защиты по нему с даты
начала срока действия Договора, указанной в графе 11 Раздела 1 настоящего Договора.
В иных случаях, настоящий Договор вступает в силу в части предоставления
Страховщиком страховой защиты по нему с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
поступления суммы страховой премии (первого страхового взноса) на банковский счет
Страховщика.
10.2. С учетом, требований п. 10.1. настоящей статьи, Договор действует в течение всего
периода страхования, указанного в графе 11 Раздела I настоящего Договора, и не
прекращает своего действия по первому наступившему страховому случаю данной
деятельности.
11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
11.1. Договор страхования считается прекращенным в случаях:
- истечения срока действия Договора страхования;
- досрочного прекращения Договора страхования;
- осуществления Страховщиком страховой выплаты (страховых выплат) в размере общей
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страховой суммы, установленной настоящим Договором.
11.2. Прекращение Договора не освобождает Страховщика от обязанности по
осуществлению страховой выплаты Выгодоприобретателю по несчастным случаям,
признанным в последующем страховыми случаями, которые произошли в период действия
Договора.
11.3. Настоящий Договор также прекращается досрочно в случаях, установленных статьей
841 Гражданского Кодекса Республики Казахстан. В случаях досрочного прекращения
Договора, установленных пунктом. 1 статьи 841 Гражданского кодекса Республики
Казахстан, Договор считается прекращенным с момента возникновения обстоятельства,
предусмотренного в качестве основания для прекращения Договора, о чем
заинтересованная сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону.
11.4. Основания и последствия признания настоящего Договора недействительным
определяются Гражданским Кодексом Республики Казахстан.
11.5. При досрочном прекращении Договора по обстоятельствам, предусмотренным в
пункте 1 статьи 841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, Страховщик имеет право
на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование. Возврат страховых премий (взносов) при ликвидации Страховщика
осуществляется в соответствии с очередностью удовлетворения требований кредиторов,
установленной законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой
деятельности.
11.6. При отказе страхователя от Договора по обстоятельствам, предусмотренным в пункте
2 статьи 841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, в пункте 11.7. настоящей статьи,
если это не связано с обстоятельствами, указанными в пункте 1 статьи 841 Гражданского
кодекса Республики Казахстан, уплаченные Страховщику страховая премия либо
страховые взносы не подлежат возврату.
11.7. Страхователь вправе отказаться от настоящего Договора в любое время путем
письменного уведомления Страховщика.
11.8. Также, Страховщик вправе потребовать досрочного прекращения настоящего
Договора в следующих случаях:
1) в случае существенных нарушений условий настоящего Договора Страхователем;
2) если Страхователь в связи с изменением степени риска возражает против изменений
условий настоящего Договора и/или доплаты страховой премии...
11.9. В случаях если досрочное прекращение настоящего Договора вызвано неисполнением
его условий по вине Страховщика, последний обязан возвратить Страхователю уплаченную
им страховую премию полностью
12.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных
обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других
стихийных бедствий.
12.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет
невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок
исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного
обстоятельства и ликвидации его последствий.
12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в
письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных
обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то
государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает
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сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
12.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой
Стороны возмещения убытков.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора Стороны
разрешают путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров
обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензий 30 рабочих дней с момента ее
получения.
13.2.В случае не урегулирования спора, он передается на рассмотрение в судебные органы
по месту нахождения Покупателя в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
14.1. Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей
полученной друг от друга информации и/или документации по настоящему Договору, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации
обязательно для Сторон в соответствии с условиями настоящего Договора и/или
действующим законодательством Республики Казахстан.
14.2. В случае нарушения любой из Сторон обязательства, предусмотренного п.14.1.
Договора, виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне все причиненные этим
убытки.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Конфиденциальность взаимоотношений между сторонами по вопросам страхования
гарантируется Страховщиком и Страхователем.
15.2. Все прочие условия, не предусмотренные Договором, регулируются
законодательством Республики Казахстан.
15.3. Договор составлен в трех экземплярах на русском и казахском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра передаются Страхователю,
один – Страховщику. В случае разночтения текстов приоритет имеет текст на русском
языке.
15.4. Видом валюты страховой суммы, страховой выплаты и страховой премии по
настоящему Договору является национальная валюта Республики Казахстан – тенге. Все
платежи по настоящему Договору осуществляются в тенге.
16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
16.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех
работников, агентов, представителей, аффилиированных лиц каждой из Сторон, а также
других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не
будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по
настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения,
любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы
(в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам,
представителям, потенциальным клиентам, аффилиированным лицам, а также другим
лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным
служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам
и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
16.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения
Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью
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установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи
с настоящим Договором.
16.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами
против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или
зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать
указанные законы.
16.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со
своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой
Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
16.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно
отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
16.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном
нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и
коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и
оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
16.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и
процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов
взяточничества или попыток дачи взяток.
16.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению
фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках
данного Договора, от имени каждой из Сторон, при их наличии.
16.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от
исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора,
ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения)
настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о
противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе
требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме
платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом
поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо
платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой
платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии
взяточничеству и коррупции.
17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВАТЕЛЬ:
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице Генерального директора_______________, действующего на основании
Устава с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________,
действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», во исполнение Договора на оказание, подписали данный лист ознакомления.
В связи с подписанием вышеуказанного Договора, Подрядчик подтверждает, что был
ознакомлен с:
1) «Положения о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на
объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Совета
директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01кн/133-ПР.
2) Стандартом организации СТ ТОО 050140000656-01-9-12-2011 «Методические
рекомендации по подготовке анализа несчастных случаев», утвержденного приказом
корпорации «Казахмыс» № 243 от 13.10.2011 года.
3) Стандартом СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горношахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа
2011 года.
4) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование
происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
5) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования
безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный
Решением №24 от 23.05.2014 года,
6) Приказом Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10
Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за
нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
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