
Площадь фасада с учетом окон 330м.кв.
ДОМ h-6,5м.  косметический ремонт фасада

№         Наименование работ

1 Очистка фасада декоративной штукатурки от пыли сжатым воздухом 230,0 м2

2
Ремонт декоративной штукатурки карнизного свеса, окраска за два раза. 
Площадь 0,7 м.кв. (2 места.) 2,0 м/п

3

Ремонт декоративного карниза нижнего уровня 40*40*40мм. Отбивка 
штукатурки, грунтовка, шпатлевка по сетке, установка внешнего защитного 
уголка верхней части, декоративная штукатурка, покраска за 2 раза. 
Герметизация верхнего шва примыкания декора к фасаду.

56,4 м/п

4
Частичный ремонт декоративной штукатурки под окном крыльца, армирование 
сеткой, окраска за 2 раза. 1,0 шт.

5
Замена декоративного элемента под сливом окна, шпатлевка, нанесение 
декоративной штукатурки на декор, покраска за 2 раза. 1,0 шт.

6 Герметизация отлива в месте примыкания к ограждению. 1,0 шт.

7 Локальная расшивка трещин на фасаде, ремонт и заделка 0,3% 1,0 компл.

8
Двухцветная покраска стен фасада за 2 раза, с учетом окраски площади 
оконных, дверных откосов и декоративных элементов фасада. 330,0 м2

9 Разборка/сборка водосточных труб 4шт. 26,0 м/п

10 Монтаж/разборка и эксплуатация стр. лесов и средств подмащивания. 370,0 м2

11 Временное укрытие защитной пленкой оконных, дверных проемов, навесов 
кровли.

60,0 м2

ГАРАЖ h- 3.350м. (декоратив. Штукатурка по утеплителю)

1
Грунтовка стен, монтаж утеплителя 100мм. с дюбелированием, включая 
площадь откосов окон и ворот. 55,0 м2

2
Армирование стен стеклотканевой сеткой с подготовкой поверхности клеевым 
составом включая площадь откосов окон и ворот. С предворительной 
грунтовкой поверхности.

55,0 м2

3
Нанесение декоративной штукатурки типа «Короед» включая площадь откосов 
окон и ворот. С  предворительной грунтовкаой поверхности. 55,0 м2

4
Двухцветная покраска стен фасада за 2 раза, с учетом окраски площади 
оконных, дверных откосов и декоративных элементов фасада. 55,0 м2

5 Монтаж оконных отливов. 3,0 шт.

6 Монтаж металлического отлива цоколя цоколя. 13,7 м/п

7
Гидроизоляция цоколя наплавляемым материалом с предварительной обмазкой 
праймером. 13,7 м/п

8 Монтаж экструдированного пенополистирола на цоколь т. 100мм. 13,7 м/п

9 Штукатурка цоколя по сетке клеевым составом(подготовка поверхности) 13,7 м/п

10 Облицовка цоколя искусственным камнем с затиркой швов раствором 13,7 м2

11 Монтаж водосточных труб выс. 3.0м. 2,0 шт.

12 Монтаж/разборка строительной вышки. 62,0 м2

13 Временное укрытие защитной пленкой оконных, дверных проемов, навесов 
кровли.

15,0 м2

Объем работ
Косметический ремонт фасада 

Декоративной штукатурки, Декор. Штукатурка фасада гаража
по утеплителю 100мм.

Кол-во                    
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