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Многоквартирный жилой дом.

ООО"Генпроектстрой"

Проект для капитального ремонта многоквартирного жилого дома
по адресу : г.Калуга, ул. Телевизионная, 14 к.1

Узел 13 (Устройство приямков)

30РАрхитектор Баранова Ю.

11-14-1/1754-14-КР
МКУ "Центр по повышению энергетической эффективности"

ГИП Матвеев С.
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Окраска внутренних откосов акриловыми составами за два раза по
огрунтованной поверхности.

Спецификация элементов заполнения проёмов подвала

Очистка приямков от мусора

Разборка разрушенных кирпичных частей стенок приямков

Работы по устройству приямков подвала

Устройство новых стенок приямков из бетона  класса В15 F100 w8

Устройство покрытия приямков

Устройство днища приямков из бетона класса В10 F100 W8 с
устройством уклонов для отвода воды
Пробивка отверстий ф 150 мм. в днищах приямков с установкой х.ц.
труб длиной 300 мм. и последующей заделкой зазоров бетоном В10 F100 W8
Отрывка грунта объемом 1.5 м.куб возле передней стенки с
устройством подушки из щебня фракции 40/60 объемом 0.125 м.куб

Ведомость объёмов работ (общий расход на все приямки)

Примеч.Кол-воЕд.
изм.Наименование работПоз.

1

Работы по установке окон подвала
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  Изм.     Кол.       Лист   №док.  Подпись    Дата
Стадия    Лист      Листов  Г И П   Шаврова

С

Оштукатуривание внутренних откосов цементно-песчаным
раствором марки М50 F75
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шт.
Установка костылей из полосы 4х40х200(m=0.25кг.) с шагом 400 мм. под
крепление слива 15

Устройство слива шириной 300 мм. из оцинкованной стали t=0.7 мм
по костылям м.п.

5,3

м³

м³ 5,0

м³ 7,5

м³ 1,5

шт.

шт. 5

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг.

Примеч.

ОКНА

ГОСТ 30674-99 ОП В2 800-800

Поз.

1. Установку оконных блоков рекомендуется производить специализированной бригадой монтажников.

2. До установки оконных блоков размеры всех изделий уточнить по месту по размерам проёмов.

3. До установки оконных блоков уточнить наличие перемычек над проёмами. При их отсутствии
вызвать представителя проектной организации для принятия решения по ух устройству.

Деталь устройства приямка (5шт)

5

16/2013 АС

Капитальный ремонт с элементами
модернизации жилого дома №20 по

ул. Гагарина

КУПП "Городокское предприятие
котельных и тепловых сетей"

1

1

ОК-1

Примечание:
Вертикальную гидроизоляцию стен выполнить из двух слоев горячего битума нанесенного на
предварительно огрунтованную поверхность  битумом разбавленным соляркой или готовым праймером

см.п.п.1

рама из уголка
5х50х50
(соединить
сваркой)

Установка оконных блоков см.
спецификацию

Устройство штукатурки наружных откосов из цем. песч. р-ра М 150
F100

м²

м²

м²

м²Окраска наружных откосов акриловыми составами за два раза по
огрунтованной поверхности. 2,65

8

шт.Демонтаж сущ. деревянных оконных блоков  в приямках размером 800х800 5

Разборка кирпичной кладки заложенных оконных блоков 0,8м3

см. узел 13

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг.

Примеч.Поз.

Спецификация металлических изделий (на все приямки)

Уголок
50х50х5 ГОСТ8510-86
С235 ГОСТ 27772-88 м.п.3,77

Кровельный профнастил
Н35х1000-0,7Металлпрофиль 15,4

Фартук - плоский лист с
полимерным покрытием м24,0

52,0

7

Разборка сущ. разрушенного днища приямков м³

м2

5

7,5

1,5

2,65

5,0

5,3

Решетка из арм. сетки  д. 4 Вр1 яч. 50х509 м² 4

рама из уголка
5х50х50

Кровельный профлист с
полимерным покрытием
(цвет коричневый)
Н35-1000-0,7 крепить к
уголку саморезами

1 - 1

см.п.п.1

см.поз. 6
ведомость
объемов
работ

Фартук (шир. 400мм) из
плоского листа

Силиконовый
герметик

Установить решетку из
арм. сетки  д. 4 Вр1 яч. 50х50

Узел 13


