
№
п/п Наименование работ

1

БЛОК А

3 Работы по устройству кладки внутренних стен и
перегородок м2 4738

4 Работы по устройству кладки наружних стен м3 247

5 Работы по устройству кровли  м2 1692

6 Заполнение оконных премов и остекление лоджий м2 1724.86

Отделочные работы м2 26081

7 Фасадные работы м2 9950

8 Внутренние инженерные сети

9 Монтаж сетей электроснабжения п.м. 25545

11 Монтаж сетей ГВС и ХВС п.м. 5265

12 Монтаж сетей водоотведения (водосток и
канализация) п.м. 2073

13 Монтаж системы отопления п.м. 15425

14 Монтаж системы вентиляции и дымоудаления п.м. 3514

Монтаж системы телефонной связи п.м. 1775

Монтаж системы проводного вещания п.м. 5420

Монтаж системы коллективного телевидения п.м.

Монтаж системы контроля доступом п.м. 725

Монтаж системы видеонаблюдения п.м. 200

16 Монтаж мусоропровода п.м. 166

17 Монтаж лифтового оборудования шт 4

18

21 Блок Б

22 Работы по устройству ж/б монолитных конструкций
стен и перекрытий м3 1916

23 Работы по устройству кладки внутренних стен и
перегородок м2 8549.3

24 Работы по устройству кладки наружних стен м2 1249.4

25 Работы по устройству кровли  м2 1097.43

Заполнение оконных премов и остекление лоджий м2 2371

Отделочные работы м2 32601

Фасадные работы м2 9674

Внутренние инженерные сети

Монтаж сетей электроснабжения п.м. 14825

Монтаж сетей ГВС и ХВС п.м. 6581

Монтаж сетей водооведения (водосток и
канализация) п.м. 2591

Монтаж системы отопления п.м. 33393

Монтаж системы вентиляции и дымоудаления п.м. 4392

Монтаж системы телефонной связи п.м. 2450

Монтаж системы проводного вещания п.м. 5730

Монтаж системы коллективного телевидения п.м.

Монтаж системы контроля доступом п.м. 543

Монтаж системы видеонаблюдения п.м. 150

Монтаж мусоропровода п.м. 210

Монтаж лифтового оборудования шт 6

Блок В

Работы по устройству ж/б монолитных конструкций
стен и перекрытий

м3 2603.5

Работы по устройству кладки внутренних стен и
перегородок м2 4512

Работы по устройству кладки наружних стен м2 1378

Работы по устройству кровли  м2 874.8

Заполнение оконных премов м2 2050

Отделочные работы м2 17387

Фасадные работы м2 4626

Внутренние инженерные сети

Монтаж сетей электроснабжения п.м. 14825

Монтаж сетей ГВС и ХВС п.м. 3510

Монтаж сетей водооведения (водосток и
канализация) п.м. 1382

Монтаж системы отопления п.м. 17810

Монтаж системы вентиляции и дымоудаления п.м. 2342

Монтаж системы телефонной связи п.м. 1265

Монтаж системы проводного вещания п.м. 3600

Монтаж системы коллективного телевидения п.м.

Монтаж системы контроля доступом п.м. 362

Монтаж системы видеонаблюдения п.м. 100

Монтаж мусоропровода п.м. 146

Монтаж лифтового оборудования шт 4

Блок Г

Работы по устройству ж/б монолитных конструкций
стен и перекрытий

м3 2813.1
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Внутренние инженерные сети

Монтаж сетей электроснабжения п.м. 17105

Монтаж сетей ГВС и ХВС п.м. 4606

Монтаж сетей водооведения (водосток и 
канализация) п.м. 1813

Монтаж системы отопления п.м. 23375

Монтаж системы вентиляции и дымоудаления п.м. 3074

Монтаж системы телефонной связи п.м. 1970

Монтаж системы проводного вещания п.м. 3630

Монтаж системы коллективного телевидения п.м.

Монтаж системы контроля доступом п.м. 362

Монтаж системы видеонаблюдения п.м. 100

Монтаж мусоропровода п.м. 188

Монтаж лифтового оборудования шт 4

Блок Д

Работы по устройству ж/б монолитных конструкций 
стен и перекрытий

м3 4687.6

Работы по устройству кладки внутренних стен и 
перегородок м2 8781.8

Работы по устройству кладки наружних стен м2 1378

Работы по устройству кровли  м2 870.2

Заполнение оконных премов м2 2088.49

Отделочные работы м2 15321.3

Фасадные работы м2 6580

Внутренние инженерные сети

Монтаж сетей электроснабжения п.м. 17015

Монтаж сетей ГВС и ХВС п.м. 4387

Монтаж сетей водооведения (водосток и 
канализация) п.м. 1727

Монтаж системы отопления п.м. 22262

Монтаж системы вентиляции и дымоудаления п.м. 2928

Монтаж системы телефонной связи п.м. 1925

Монтаж системы проводного вещания п.м. 4050

Монтаж системы коллективного телевидения п.м.

Монтаж системы контроля доступом п.м. 362

Монтаж системы видеонаблюдения п.м. 100

Монтаж мусоропровода п.м. 150

Монтаж лифтового оборудования шт 4

Блок Е

Работы по устройству ж/б монолитных конструкций 
стен и перекрытий

м3 12850

Работы по устройству кладки внутренних стен и 
перегородок м2 29203

Работы по устройству кладки наружних стен м2 2449.4

Работы по устройству кровли  м2 2349

Заполнение оконных премов м2 1898

Отделочные работы м2 45641

Фасадные работы м2 12994

Внутренние инженерные сети

Монтаж сетей электроснабжения п.м. 28645

Монтаж сетей ГВС и ХВС п.м. 9213

Монтаж сетей водооведения (водосток и 
канализация) п.м. 3627

Монтаж системы отопления п.м. 46751

Монтаж системы вентиляции и дымоудаления п.м. 6149

Монтаж системы телефонной связи п.м. 3675

Монтаж системы проводного вещания п.м. 6400

Монтаж системы коллективного телевидения п.м.

Монтаж системы контроля доступом п.м. 725

Монтаж системы видеонаблюдения п.м. 200

Монтаж мусоропровода п.м. 320

Монтаж лифтового оборудования шт 8

Блок Ж

Внутренние инженерные сети

Монтаж сетей электроснабжения п.м. 27510

Монтаж сетей ГВС и ХВС п.м. 7678

Монтаж сетей водооведения (водосток и 
канализация) п.м. 3023

Монтаж системы отопления п.м. 37358

Монтаж системы вентиляции и дымоудаления п.м. 5124

Монтаж системы телефонной связи п.м. 2280

Монтаж системы проводного вещания п.м. 7250

Монтаж системы коллективного телевидения п.м.

Монтаж системы контроля доступом п.м. 906

Монтаж системы видеонаблюдения п.м. 250

Монтаж мусоропровода п.м. 220

Монтаж лифтового оборудования шт 10

Общестроительные работы подземной части



Работы по устройству ж/б монолитных 
конструкций(усиление фундамента и стен ) Блок А

м3 1225

Работы по устройству ж/б монолитных 
конструкций(усиление фундамента и стен ) Блок Б

м3 745

Работы по устройству ж/б монолитных 
конструкций(усиление фундамента и стен ) Блок В

м3 725

Устройство шпунтового ограждения м/п 319

Разработка котлована м3 34000

Устройство бетонной подготовки м3 448

Устройство гидроизоляции м2 7698

Устройство защитной стяжки м2 4520

Устройство фундаментной плиты подземной 
автостоянки м3 4251

Работы по устройству ж/б монолитных конструкций  
стен и покрытий подземной автостоянки

м3 2715

Работы по устройству ж/б монолитных конструкций 
фундамента, стен и перекрытий  блок Е,Ж м3 4123

Работы по устройству каменной кладки стен и 
перегородок

м2 324

27 Подготовка поверхностей монолитных конструкций 
(шлифовка, срубка наплывов) м2 208468

28 Иньектирование, устранение протечек,  
оформление деформационных швов м2

29 Отделочные работы стен  м2 11230

30 Отделочные работы потолков  м2 28630

32 Устройство бетонных полов с водоотведением м2 21970

33 Инженерные сети внутренние

34 Сети  электроснабжения п.м. 38850
35 Сети водоснабжения п.м.
36 Система сплинкерного пожаротушения п.м. 13922
37 Система водоотведения п.м. 1995
38 Система вентиляции и дымоудаления п.м. 7512.25

39 Слаботочные сети ( оповещение о пожаре, 
загазованности, связь)

п.м. 55666

Проезды, тротуары, отмостки, автостоянка в 
бетоне м2 18253

Устройство озеленения, площадок отдыха, 
спортивных площадок, для игр детей,   м2 13250

Устройство наружних сетей глубокого заложения 
(водрпровод, канализация,водосток)

Устройство наружних сетей 0.4 кВа, и сетей связи

Пускрналадочные работы

Данный график будет выполнятся при следующих условиях:

1. Соблюдения графика финансирования
2. Количество рабочих не менее 350чел
3. Запас по рабочей/проектной документации на 3месяца
4. Соблюдение графика поставок материалов и механизации.

комплекс

комплекс

Благоустройство территории

комплекс




