Членство в саморегулируемой организации
АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «Проектирование дорог и инфраструктуры» № СРО-П-168-22112011
Членство в саморегулируемой организации
Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания» №СРО-И-035-26102012

Заказчик – Администрация Рамешковского района Тверской области

Благоустройство парковой зоны спорта и отдыха по ул.
Советская в пгт. Рамешки Рамешковского района Тверской
области
Проектная документация

Раздел 3. «Архитектурные решения»
175-12.2018-АР

Тверь, 2019

Членство в саморегулируемой организации
АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «Проектирование дорог и инфраструктуры» № СРО-П-168-22112011
Членство в саморегулируемой организации
Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания» №СРО-И-035-26102012

Заказчик – Администрация Рамешковского района Тверской области

Благоустройство парковой зоны спорта и отдыха по ул.
Советская в пгт. Рамешки Рамешковского района Тверской
области
Проектная документация

Раздел 3. «Архитектурные решения»
175-12.2018-АР
Генеральный директор
ООО «АспектПроект»

Кукуть В.А.

Главный инженер проекта

Бубнова С.В.

Тверь, 2019

Обозначение
175-12.2018-С

Наименование

Прим.

Содержание тома 3

175-12.2018-СП

Состав проекта

175-12.2018-АР

Архитектурные решения
Ведомость объемов работ

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Копия выписки из реестра СРО

175-12.2018-С

Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист №док.

ГИП
Бубнова
Разработал Федоров
Н. контр.
Бубнова

Подпись

Дата

Содержание тома 3

Стадия
П

Лист
1

Листов
1
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Формат А4
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1

175-12.2018-ПЗ

2

175-12.2018-СПОЗУ

3

175-12.2018-АР

Раздел 3. «Архитектурные решения»

11

175-12.2018-СМ

Раздел 11. «Смета на строительство
объектов капитального строительства»

Обозначение
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Прим.

Раздел 1. «Пояснительная записка»

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано
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ГИП
Бубнова
Разработал Федоров
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П

Лист
1

Листов
1
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Программный комплекс "Строительный эксперт"

"УТВЕРЖДАЮ"

"___"_____________2019 г.
175-12.2018-ВОР №4

Ведомость демонтажных и монтажных работ №4 "Ремонт хоз.блока"
на благоустройство парковой зоны спорта и отдыха
по ул. Советская в пгт.Рамешки Рамешковского района Тверской области

№пп

Наименование работ и затрат

Единица
измерения

1

2

3

Кол-во

Примечание

4

1. Заполнение дверных проемов
1.1

1.2

Демонтаж дверных блоков (площадью до 3 м2) в каменных стенах
с отбивкой штукатурки
Установка блока дверного ДСН 21x10 ГОСТ 31173-2016 в
кирпичных стенах

шт.

1,00

шт.

1,00

1.3

Грунтование поверхности откосов в один слой

м2

2,41

1.4

Восстановление штукатурного слоя (однослойная
штукатурка)толщиной до 20 мм: откосов

м2

2,41

1.5

Грунтование оштукатуренной поверхности откосов в один слой

м2

2,41

1.6

Окраска шпаклеванной поверхности откосов силикатными
составами в 1 слой

м2

2,41

ДГ1

2. Заполнение оконных проемов
2.1

2.2

Демонтаж деревянных оконных блоков площадью до 3 м.кв. из
кирпичных стенах
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из
ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с
площадью проема до 2 м2

м2/шт

9,91/5

м2/шт

9,91/5

ОК-1, ОК-2, ОК-3

ОК1, ОК2

2.3

Устройство досок подоконных из ПВХ шириной 300 мм

м.п.

4,24

2.4

Демонтаж стальных ставень (масса до 80 кг) с последующей
установкой

шт.

4,00

2.5

Гребенки на окна (комплект)

шт.

9,00

ОК1, ОК2

3. Фасады
3.1

Отбивка фасадной штукатурки с поверхностей: стен кирпичных

м2

130,00

3.2

Грунтование поверхности стен

м2

130,00

м2

130,00

м3

0,81

3.3

3.4

Оштукатуривание поверхности наружных стен цементно-песчаным
раствором М200 толщиной 20 мм по сетке с последующей окраской
силикатными красками по грунтовке (по 1 слою)(цвет назначает
заказчик)
Возведение кладки кирпичной из силикатного полнотелого
кирпича: закладка проемов существующих, кирпич СУР 150/25 на
растворе М100, толщина стены 380 мм

4. Крыша
4.1

Разборка кровли из асбестоцементных волнистых листов

м2

147,00

4.2

Разборка обрешетки разряженной из доски необрезной толщиной
до 30 мм

м2

147,00

4.3

Усиление рам стропильной системы (раскосов, стропил)
сиспользованием материалов: доска (сосна 1 сорта) 150x50 - 9
м.п. (для стропил, раскосов)

шт.рам

5,00

4.4

Устройство пароизоляционной мембраны супердиффузионной
"Оптима" Технониколь

м2

147,00

4.5

Устройство контробрешетки из брусков 30x50 мм (сосна 2 сорта)

м.п.

160,60

4.6

Устройство обрешетки разряженной (шаг 350 мм) из доски 25x150
мм (сосна 1 сорта)

м2

147,00

4.7

Устройство кровли из металлической черепицы Grand Line с
толщиной металла 0,5 мм

м2

147,00

4.8

Устройство конькового узла (выполнить работы согласно узлу
№1)

м.п.

10,00

см. лист 4 -АР

4.9

Устройство карнизного свеса 250 мм с подшивкой металлическим
сайдингом (7 м.кв)(работы выполнить по узлу 4

м.п.

20,00

см. лист 4 -АР

1
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1
4.10

2
Устройство фронтонного свеса с подшивкой металлическим
сайдингом (7 м.кв.)

4.11

Устройство ендовного узла

4.12

Обшивка фронтонов металлическим сайдингом по деревянному
(существующему) каркасу

3

4

м.п.

28,00

см. лист 4 -АР

м.п.

20,00

см. лист 4 -АР

м2

27,20

Учесть транспортировку мусора в количестве _ тн на _ км

Представитель заказчика
(расшифровка подписи)
Представитель проектной
организации

Федоров В.Н.
(расшифровка подписи)
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"УТВЕРЖДАЮ"

"___"_____________2019 г.
175-12.2018-ВОР №10

Ведомость демонтажных и монтажных работ №10 "Ремонт трибун"
на благоустройство парковой зоны спорта и отдыха
по ул. Советская в пгт.Рамешки Рамешковского района Тверской области

№пп

Наименование работ и затрат

Единица
измерения

1

2

3

Кол-во

Примечание

4

1. Кирпичные стены
1.1

Очистка поверхности кирпичных стен от ЛКП

м2

202,00

1.2

Грунтование поверхности стен

м2

202,00

м2

202,00

м.п.

29,00

шт.

4,00

шт.

72,00

12 ступеней на марш

шт.

6,00

1 ступень на марш;
см. -АР лист №7

шт.

4,00

см. также -АР лист
№7

м2

319,20

шт.

36,00

м2

121,44

1.3

1.4

Оштукатуривание поверхности наружных стен цементно-песчаным
раствором М200 толщиной 20 мм по сетке с последующей окраской
силикатными красками по грунтовке (по 1 слою)(цвет назначает
заказчик)
усиление стены путем инъецирования полимерцементного раствора
в трещины. Раствор для инъецирования изготовлять из
полимерной смеси смеси Isomat Durocret 0310/1; длина трещин:

2. Трибуны
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Изготовление ограждения ОГ-1: полоса 40x4 ГОСТ 106-2003 11,25 м.п., квадрат 20x20 ГОСТ 2591-88 L=900
Изготовление ступеней трибун стандартных: уголок 50x4 L=470
мм (2 шт.), доска 50x125 L=900 из древесины хвойных пород 1
сорта (2 шт.)
Изготовление первых ступеней трибун: швеллер 10П L=250 мм (2
шт.), доска 50x125 L=900 из древесины хвойных пород 1 сорта
(2 шт.)
Изгтовление 1 секции трибуны: ходовые дорожки (уголок 50x4 17,55 м.п., доски 125x50 L=7000 сосна первого сорта - 15
шт.), скамейки (уголок 50x4 - 31,92 м.п., доски 125x50 L=7000
обработанные шлифовкой - 12 шт.)
Обработка древесины антисептиком (Сенеж, Аквадекор) с
последующим покрытием бесцветным лаком
Установка направляющих (уголок 80x6 L=3960) с креплением
анкерами распорными М12 (7 креплений на элемент)
Обработка стальных элементов трибун (в т.ч. Существующих
элементов усиления) эмалью ПФ-115 (2 слоя) по грунтовке ГФ021

Учесть транспортировку мусора в количестве _ тн на _ км

Представитель заказчика
(расшифровка подписи)
Представитель проектной
организации

Федоров В.Н.
(расшифровка подписи)
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