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ОБЪЕКТ: ЖК Онега, 2 очередь. Жилой дом № 6
РАЗДЕЛ: Комплекс работ по черновой и чистовой отделке

Представители
Зона ответственности
Ответственные лица
Контакты

Заказчик
ООО «УЗСК«СТРИЖИ»

Проект
Сроки
Финансирование Качество

Лукьянская Анна Александровна

8-913-717-717-3 (WA)
8-383-349-25-59
tender@gk-strizhi.ru



График работ
Комплекс работ по черновой отделке
дата начала работ по договору:
16.12.2019
дата окончания работ по договору:
03.05.2020
 
 
График работ
Комплекс работ по чистовой отделке
дата начала работ по договору:
30.03.2020
дата окончания работ по договору:
31.05.2020
 
 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Шифр проекта:
2019-ОН2-6 АР
Полы:
Черновая отделка: Состав по экспликации проекта
Чистовая отделка: Согласно перечня работ и дизайн-проекта
Стены:
Черновая отделка: Состав по экспликации проекта и перечня работ
Чистовая отделка: Согласно перечня работ и дизайн-проекта
Потолок:
Черновая отделка: Состав по экспликации проекта и перечня работ
Чистовая отделка: Согласно перечня работ и дизайн-проекта
 
 






Перечень работ по черновой и чистовой отделке
Наименование помещения
Пол
Потолок
Стены, перегородки кирпичные, перегородки из пазогребневых плит
Подвал – отделка по проекту
1 этаж
Помещение ИТП
- керамическая плитка неглазурованная (темно-серая соль-перец RAL согласовать с заказчиком) 300х300мм – 20 мм;
- прослойка и заполнение швов из р-ра М150 – 5 мм;
- расшивка швов – затирка Ceresit RAL согласовать с заказчиком;
- устройство пандуса;
- бетонный подстилающий слой.
- заделка рустов цементом М75;
- заделка отверстий;
- ремонт сколов;
- устранение ржавчины и высолов.
- окраска водоэмульсионной краской, "Диола", RAL9010 (белый
- штукатурка гипсовая "Геркулес", выполненная согласно требования п.3 СНиП 3.04.01-87;
- окраска водоэмульсионной краской, "Диола", RAL9010 (белый);
- устройство перфорированных уголков пластиковых - цвет белый.
Помещение КУИ
- керамическая плитка неглазурованная с шероховатой поверхностью (темно-серая соль-перец RAL согласовать с заказчиком) 300х300мм – 20 мм;
- прослойка и заполнение швов из р-ра М150 – 5 мм;
- расшивка швов – затирка Ceresit RAL согласовать с заказчиком;
- гидроизоляция типа «Геркулес-аквастоп»;
- полусухая стяжка с фиброволокном М150 – 100мм;
- бетонный подстилающий слой.
- заделка рустов цементом М75;
- заделка отверстий;
- ремонт сколов;
- устранение ржавчины и высолов.
- окраска водоэмульсионной краской, "Диола", RAL9010 (белый
- штукатурка гипсовая "Геркулес", выполненная согласно требования п.3 СНиП 3.04.01-87;
- керамическая плитка 300х300 на высоту 1,80 м в зоне раковины, 
- расшивка швов - Ceresit;
  
 - окраска водоэмульсионной краской, "Диола", RAL9010 (белый);
- устройство перфорированных уголков пластиковых - цвет белый.

Входные тамбуры
- резиновый двухсторонний коврик, грязезащитный, противоскользяций,600х1600 мм - цвет черный; 
- плинтус согласно Дизайн проекта из керамогранита УГ Гранитея G265 Конжак 600х600мм матовый ректификат черный, верхнюю кромку облицевать тримом ral согласовать с заказчиком -150мм, 
- керамогранит 600х600мм УГ Гранитея G261 Конжак матовый ректификат светло-серый (элегант) , согласно Дизайн проекта – 20 мм;
- прослойка и заполнение швов из р-ра М150 – 5 мм;
- расшивка швов – затиркаCeresit RAL согласно Дизайн проекта;
- полусухая стяжка с фиброволокном М150 – 100мм;
- бетонный подстилающий слой.

-Утеплитель Baswool Лайт 45кг/м3- 200мм;
- подвесной потолок типа «Армстронг»:
плита заполнения " Retail Board " 600х600х12 мм,
отделка профиля - цвет белый.

- штукатурка гипсовая "Геркулес", выполненная согласно требования п.3 СНиП 3.04.01-87;
- окраска / керамогранитная плитка согласно Дизайн-проекта*;
- установка почтовых ящиков инд.изготовления (только монтаж), согласовать с заказчиком - место установки см. Дизайн-проект.

 Стены с утеплением:
-Утеплитель Baswool стандарт 45кг/м3- 100мм;
- зашивка утеплителя ГСП-А (ГКЛ) -2 слоя по металлическому каркасу;
- окраска / керамогранитная плитка согласно Дизайн-проекта*
Тамбур
- плинтус согласно Дизайн проекта из керамогранита УГ Гранитея G265 Конжак 600х600мм матовый ректификат черный, верхнюю кромку облицевать тримом ral согласовать с заказчиком -150мм,
- керамогранит 600х600мм УГ Гранитея G261 Конжак матовый ректификат светло-серый (элегант), согласно Дизайн проекта – 20 мм;
- прослойка и заполнение швов из р-ра М150 – 5 мм;
- расшивка швов – затиркаCeresit RAL согласовать с заказчиком;
- полусухая стяжка с фиброволокном М150 – 100мм;
- бетонный подстилающий слой.
- подвесной потолок типа «Армстронг»:
плита заполнения "Retail Board " 600х600х12 мм,
отделка профиля - цвет белый.

- штукатурка гипсовая "Геркулес", выполненная согласно требования п.3 СНиП 3.04.01-87;
- шпатлевка;
- окраска / керамогранитная плитка согласно Дизайн-проекта*;

-устройство компенсаторов в деформационных швах

- люки пластиковые на коробе стояков - 250х250 мм - цвет согласно Дизайн- проекта;

- табличка навигации квартир, номер этажа, доска объявления, логотип согласно Дизайн-проекта *

Колясочная
- плинтус согласно Дизайн проекта из керамогранита УГ Гранитея G265 Конжак 600х600мм матовый ректификат черный, верхнюю кромку облицевать тримом ral согласовать с заказчиком -150мм,
- керамогранит 600х600мм УГ Гранитея G261 Конжак матовый ректификат светло-серый (элегант) , согласно Дизайн проекта – 20 мм;
- прослойка и заполнение швов из р-ра М150 – 5 мм;
- расшивка швов – затирка Ceresit RAL согласовать с заказчиком;
- полусухая стяжка с фиброволокном М150 – 100мм;
- бетонный подстилающий слой.


- подвесной потолок типа «Армстронг»:
плита заполнения " Retail Board " 600х600х12 мм,
отделка профиля - цвет белый.
- штукатурка гипсовая "Геркулес", выполненная согласно требования п.3 СНиП 3.04.01-87;
- шпатлевка;
- окраска .Ral согласно Дизайн-проекта*;

Лестничная клетка
Площадка на -0,500 (для размещения эл.оборудования):
- плинтус из керамической плитки (Норд Грация)-150мм,
- керамическая плитка 300х300 (Норд Грация) – 20 мм;
- прослойка и заполнение швов из р-ра М150 – 5 мм;
- расшивка швов – затиркаCeresit (RAL №13);
- бетонный подстилающий слой.
Ступени:
- керамическая плитка 300х300 (Норд Грация) – 20 мм;
- торец -штукатурка с последующей окраской 7016 (серый)

Этажная площадка:
- плинтус согласно Дизайн проекта из керамогранита УГ Гранитея G265 Конжак 600х600мм матовый ректификат черный верхнюю кромку облицевать тримом ral согласовать с заказчиком -150мм,
верхнюю кромку облицевать тримом
- керамогранит 600х600мм УГ Гранитея G261 Конжак матовый ректификат светло-серый (элегант), согласно Дизайн проекта – 20 мм;
- прослойка и заполнение швов из р-ра М150 – 5 мм;
- расшивка швов – затирка Ceresit, RAL согласовать с заказчиком;
- полусухая стяжка с фиброволокном М150 –100 мм;
- бетонный подстилающий слой.

Межэтажная площадка лестничной клетки: 
- плинтус из керамической плитки (Норд Грация)-150мм,
- керамическая плитка 300х300 (Норд Грация) – 20 мм;
- прослойка и заполнение швов из р-ра М150 – 5 мм;
- расшивка швов – затиркаCeresit (RAL №13);

Ступени:
- проступь, подступенок без отделки
- торец -штукатурка с последующей окраской 7016 (серый)


Низ лестничных маршей и площадок: 
- зашивка ГСП-А (ГКЛ) -2 слоя по металлическому каркасу;
- шпатлевка;
- окраска водоэмульсионной краской, "Диола", RAL9010 (белый).
- штукатурка гипсовая "Геркулес", выполненная согласно требования п.3 СНиП 3.04.01-87;
- шпатлевка;
- окраска водоэмульсионной краской Ral согласно Дизайн-проекта*;

-устройство компенсаторов в деформационных швах

2-9 этаж
Лестничная клетка
(в уровне этажа)
- плинтус согласно Дизайн проекта из керамогранита УГ Гранитея G265 Конжак 600х600мм матовый ректификат черный верхнюю кромку облицевать тримом ral согласовать с заказчиком -150мм,
верхнюю кромку облицевать тримом
- керамогранит 600х600мм УГ Гранитея G261 Конжак матовый ректификат светло-серый (элегант), согласно Дизайн проекта – 20 мм;
- прослойка и заполнение швов из р-ра М150 – 5 мм;
- расшивка швов – затирка Ceresit, RAL согласовать с заказчиком;
- полусухая стяжка с фиброволокном М150 – 80мм;
- сборное железобетонное перекрытие – 220 мм

Лестничный марш:
- заделка примыканий лестничных маршей к стене 
- окраска плинтуса вдоль ступеней лестничного марша масляной краской RAL 7016 (серый)- 150мм;
- окраска торца лестничного марша масляной краской RAL 7016 (серый)

Ступени:
- проступь, подступенок без отделки
- торец -штукатурка с последующей окраской 7016 (серый)
- подвесной потолок типа «Армстронг»:
плита заполнения " Retail Board" 600х600х12 мм,
отделка профиля - цвет белый


Низ лестничных маршей и площадок:
- зашивка ГСП-А (ГКЛ) -2 слоя по металлическому каркасу;
- шпатлевка;
- окраска водоэмульсионной краской, "Диола", RAL9010 (белый).
- штукатурка гипсовая "Геркулес", выполненная согласно требования п.3 СНиП 3.04.01-87;
- шпатлевка;
- окраска водоэмульсионной краской, Ral согласно Дизайн-проекта*;

- нумерация квартир, согласно Дизайн-проекта *;
- нумерация электрощитов по квартирам, согласно Дизайн-проекта *;
- нумерация этажей на стенах напротив лифтов по трафарету, согласно Дизайн-проекта *

- зашивка стояков ГКЛ "Knauf"-  t=12,5 мм;
- люки пластиковые на коробе стояков - 250х250 мм - цвет согласно Дизайн- проекта;

-устройство компенсаторов в деформационных швах

Лестничная площадка (межэтажная)
- плинтус из керамической плитки (Норд Грация)-150мм,
- керамическая плитка 300х300 (Норд Грация) – 20 мм;
- прослойка и заполнение швов из р-ра М150 – 5 мм;
- расшивка швов – затиркаCeresit (RAL №13);
- полусухая стяжка с фиброволокном М150 – 30 мм;
- сборное железобетонное перекрытие – 220 мм

- зашивка ГСП-А (ГКЛ) -2 слоя по металлическому каркасу;
- шпатлевка;
- окраска водоэмульсионной краской, "Диола", RAL9010 (белый).
- штукатурка гипсовая "Геркулес", выполненная согласно требования п.3 СНиП 3.04.01-87;
- шпатлевка;
- окраска водоэмульсионной краской Ral согласно Дизайн-проекта*;

-устройство компенсаторов в деформационных швах
Шкаф для коммуникаций
- полусухая стяжка по сетке М150 – 70 мм;
- обеспыливающий состав;

- окраска водоэмульсионной краской, "Диола", RAL9010 (белый).

- обеспыливающий состав;

Жилые комнаты, прихожие, кухни
- обозначение прохода коммуникаций в стяжке грунтовкой ГФ-021 (красно-коричневая), ширина полосы - 25 см;
- полусухая стяжка с фиброволокном М150 – 70 мм;
- виброшумоизолизация – "Термоком" НПЭ– 10 мм;
- сборное железобетонное перекрытие – 220 мм.
- заделка рустов цементом М75;
- заделка отверстий;
- ремонт сколов;
- устранение ржавчины и высолов.
- улучшенная штукатурка кирпичных стен, откосов окон гипсовой штукатуркой "Геркулес", выполненная согласно требования п.3 СНиП 3.04.01-87;
- заделка штроб гипсовой штукатуркой "Геркулес";
- затирка ПГП, заделка сколов, раковин, трещин, повреждений;
- перегородки сдаются в чистом виде (без рисунков, надписей, гвоздей и т.п.);
- устранение ржавчины и высолов;
- примыкание ПГП к кирпичной стене зашпатлевано шпатлевкой "Диола 002".
Санузлы, ванные комнаты
- обозначение прохода коммуникаций в стяжке грунтовкой ГФ-021 (красно-коричневая), ширина полосы - 25 см;
Гидроизоляционная стяжка из цементно-песчаного раствора М200 W6 с уплотняющими добавками -60мм;
-  виброшумоизолизация – "Термоком" НПЭ– 10 мм;
- сборное железобетонное перекрытие – 220 мм.
- заделка рустов цементом М75;
- заделка отверстий;
- ремонт сколов;
- устранение ржавчины и высолов.
- улучшенная штукатурка кирпичных стен (и стен за стояками) цементно-песчаной штукатуркой ;
выполненная согласно требования п.3 СНиП 3.04.01-87;


Балконы
б/о
б/о
б/о
Балконы
-стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная сеткой  - 30-50мм
-утеплитель Стирекс – 200мм
-железобетонная монолитная плита.


б/о
б/о
Французские балконы
-гидроизоляция составом «Геркулес-Аквастоп» за 2 раза пож.б.плите;
- затирка из цементно-песчаного раствора М150 с уклоном 1% -20мм
- монолитная плита.
б/о
б/о
Чердак
Технический чердак
- стяжка из цементно-песчаного раствора М200, армированная сеткой ᴓ5 В500 100/100 - 50 мм;
- утеплитель типа Стирэкс К35 – 50 мм;
- сборное железобетонное перекрытие – 220 мм.
б/о
б/о 
Антресоли
- полусухая стяжка с фиброволокном М150 – 60 мм;
- сборное железобетонное перекрытие – 220 мм.
- заделка рустов цементом М75;
- заделка отверстий;
- ремонт сколов;
- устранение ржавчины и высолов.
- улучшенная штукатурка кирпичных стен, откосов окон гипсовой штукатуркой "Геркулес", выполненная согласно требования п.3 СНиП 3.04.01-87;
- заделка штроб гипсовой штукатуркой "Геркулес";


















Образец
 расчета стоимости работ по черновой отделке полов ( в т.ч.работы по утеплению полов)
Тип пола 
 Наименования работ и затрат 
 Ед. изм. 
 Расход на единицу 
 Кол-во 
 Стоимость на единицу, руб. без НДС 
 Стоимость всего, руб. без НДС 





 Материалы 
 Работа 
 Всего 
 Материалы 
 Работа 
 Всего 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 Офисные помещения, уборные, КУИ 
 м2 








 Тип пола 1 
Устройство полусухой цементно-песчаной стяжки толщ. 100 мм с добавлением в массу Пенетрон -Адмикс 
 м2 









 Цементно-песчанный раствор М200 с добавлением фиброволокна толщ 100 мм 
 м3 









 Сетка 5В500  яч. 100х100 мм 
 кг 









 Обеспыливание 
 м2 









 Пропитка Монолит 20М 
 л 









Пенетрон -Адмикс
кг









 Термоком 8 мм по периметру 
 м2 








 Помещения МОП 
м2








 Тип пола 2 
 Устройство полусухой цементно-песчаной стяжки толщ. 100 мм с добавлением в массу Пенетрон -Адмикс 
 м2 









 Цементно-песчанный раствор М200 с добавлением фиброволокна толщ 100 мм 
 м3 









 Сетка 5В500  яч. 100х100 мм 
 кг 









 Обеспыливание 
 м2 









 Пропитка Монолит 20М 
 л 









Пенетрон -Адмикс
кг









 Термоком 8 мм по периметру 
 м2 








ИТОГО 

 
ХХХХ


ХХХХ


ХХХХ

*Вывести итоговую стоимость за м2 с учетом работ по утеплению пола (без стоимости утеплителя)


Образец 
расчета стоимости работ по утеплению полов - материал
Тип пола 
 Наименования работ и затрат 
 Ед. изм. 
 Расход на единицу 
 Кол-во 
 Стоимость на единицу, руб. без НДС 
 Стоимость всего, руб. без НДС 





Материалы 
 Работа 
 Всего 
 Материалы 
 Работа 
 Всего 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 Покрытие лоджий 
 м2 








 Тип пола 11 
 Укладка утеплителя толщ. 200 мм 
 м2 









 Утеплитель -"Стирекс-35" -200 мм 
 м3 









 Дюбель тарельчатый 
 шт 








 Технический этаж 
 м2 








 Тип пола 13 
 Укладка утеплителя толщ. 40 мм 
 м2 









 Утеплитель типа "Baswool Флор" -40 мм 
 м3 









 Дюбель тарельчатый 
 шт 








 
ИТОГО 
 
 
ХХХХ
ХХХХ


ХХХХ



*Вывести итоговую стоимость за м2 с учетом материалов на утепление пола (без стоимости работ по утеплению)













Образец 
расчета стоимости работ по штукатурке стен
№ п/п
Наименование или номер помещения
Вид отделки
Ед. изм.
Кол-во
Стоимость, руб. без НДС





Стоимость ед., руб.
Стоимость всего, руб.
1
2
3
4
5
6
7
 
Подвал, 1-9 этаж
 
 
 
 
 
1
Входные тамбуры, лифтовой холл, внеквартирный коридор
Штукатурка стен
м2





Штукатурка дверных проемов
м2



2
Офисные помещения
Штукатурка стен
м2





Штукатурка дверных проемов
м2



3
Лестничная клетка
Штукатурка стен
м2





Штукатурка дверных проемов
м2



4
Жилые комнаты, холлы, ПУИ, кухни, санузлы, ванные комнаты
Штукатурка стен
м2





Штукатурка дверных проемов
м2



 
Технический чердак
 
 



5
Технические помещения
Штукатурка стен
м2



 
Откосы
 
 



6
Окна
Штукатурка дверных проемов
м2



7
Витражи
Штукатурка дверных проемов
м2



 
 
Итого:
м2
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ


	*Вывести итоговую стоимость за м2 с учетом материалов




