
Извещение о внесении изменений в конкурсную документацию.
Открытый конкурс на выполнение муниципального заказа 

капитальный ремонт бани, расположенной по адресу: проезд Горького, д.8 (2 этап).

Настоящее  извещение  о  внесении  изменений  является  неотъемлемой  частью 
Извещения  о  проведении  открытого  конкурса,  которое  было  размещено  на  сайте 
www  .  lospet  .  ru  ,  официальном  сайте  Московской  области  30  октября  2007г.  и 
опубликовано в газете «Городские вести» № 43 (670) от 02 ноября 2007г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для государственных и 
муниципальных  нужд»  организатор  конкурса  –  Администрация  городского  округа 
Лосино – Петровский, 141150, Московская обл., г. Лосино – Петровский, ул. Ленина, д.3, 
вносит изменения в конкурсную документацию:
Конкурсная документация:
Раздел  III (Инструкция  участникам  конкурса)  Техническое  задание на  капитальный 
ремонт бани, расположенной по адресу: проезд Горького, д.8 (2 этап) дополнить:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на капитальный ремонт инженерных коммуникаций в левом крыле 
городской бани.

№пп Наименование работ и затрат, характеристика оборудования 
и его масса Единица измерения Количество

1 2 3 4

Раздел 1. Демонтажные работы.

1 Слив воды из системы 1000 м3 объема 
здания

7,523

2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
диаметром до 63 мм

100 м 
трубопроводов

1,20

3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
диаметром до 100 мм

100 м 
трубопроводов

0,15

4 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных 
труб диаметром 100 мм

100 м 
трубопровода с 
фасонными 
частями

0,70

5 Снятие смесителя с душевой сеткой 100 шт. арматуры 0,12

6 Снятие смесителя без душевой сетки 100 шт. арматуры 0,30

7 Снятие пожарных гидрантов 100 шт. арматуры 0,02
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8 Снятие задвижек диаметром до 100 мм 100 шт. арматуры 0,04

9 Демонтаж санитарных приборов умывальников и 
раковин

100 шт. приборов 0,05

10 Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров 100 шт. приборов 0,02

11 Демонтаж грязевиков 100 шт. 0,01

12 Демонтаж воздухосборников 100 шт. 0,01

13 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в 
зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм

100 м 
трубопроводов

0,50

14 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в 
зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм

100 м 
трубопроводов

0,60

15 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в 
зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 
мм

100 м 
трубопроводов

0,70

16 Демонтаж распределительных гребенок диаметром 
корпуса до 200 мм

100 шт. 0,01

17 Демонтаж элеваторных узлов NN 1,2 100 шт. 0,01

18 Демонтаж регистров из стальных труб сварных 
диаметром нитки 80 мм

100 м труб нитки 
регистра

1,00

Раздел 2. Монтаж системы водоснабжения.

19 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 
мм

100 м 
трубопровода

0,40

20 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 
мм

100 м 
трубопровода

0,50

21 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 
мм

100 м 
трубопровода

1,20

22 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 
мм

100 м 
трубопровода

0,45

23 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых 
диаметром до 32 мм

шт. 30,00

24 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых 
диаметром до 50 мм

шт. 3,00

25 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов 
отопления и водоснабжения диаметром 80 мм

врезка 2,00

26 Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром до 50 мм

100 м 
трубопровода

2,55



Раздел 3. Монтаж системы отопления.

27 Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 
мм

100 м 
трубопровода

0,70

28 Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 
мм

100 м 
трубопровода

0,50

29 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения 
из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм

100 м 
трубопровода

0,25

30 Установка регистров из стальных труб сварных 
диаметром нитки 50 мм

100 м труб нитки 
регистра

1,50

31 Установка регистров из стальных труб сварных 
диаметром нитки 80 мм

100 м труб нитки 
регистра

1,80

32 Установка кранов воздушных компл. 40,00

33 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых 
диаметром до 20 мм

шт. 10,00

34 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых 
диаметром до 32 мм

шт. 10,00

35 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 100 мм

шт. 4,00

36 Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и 
пара, давлением 1.6 МПа 16 кгс/см2, диаметром 100 
мм

шт. 4,00

37 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов 
отопления и водоснабжения диаметром 80 мм

врезка 2,00

38 Установка баков расширительных круглых и 
прямоугольных вместимостью до 0,4 м3

бак 1,00

39 Установка гребенок пароводораспределительных из 
стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм

гребенка 1,00

40 Установка воздухоотводчиков шт. 12,00

41 Установка воздухосборников наружным диаметром 89 
мм

шт. 4,00

42 Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2 узел 1,00

43 Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 32 
мм

узел 2,00

44 Установка фильтров диаметром 32 мм 10 фильтров 0,40

45 Установка фильтров диаметром 50 мм 10 фильтров 0,20

46 Установка манометров: с трехходовым краном компл. 2,00

47 Установка термометров в оправе прямых и угловых компл. 1,00



48 Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром до 50 мм

100 м 
трубопровода

2,70

49 Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром до 100 мм

100 м 
трубопровода

2,05

50 Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм счетчик 
(водомер)

1,00

Раздел 4. Монтаж канализации.

51 Очистка канализационной сети внутренней 100 м 
трубопровода

2,00

52 Смена санитарных приборов трапов диаметром до 100 
мм

100 шт. приборов 0,20

53 Очистка канализационной сети дворовой 100 м 
трубопровода

0,10

54 Смена частей канализационного стояка патрубка шт. 2,00

55 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
100 мм

100 м 
трубопровода

0,70

Раздел 5. Монтаж санитарно-технического оборудования.

56 Установка кранов пожарных диаметром 50 мм кран 2,00

57 Установка смесителей 10 шт. 1,50

58 Установка унитазов с бачком непосредственно 
присоединенным

10 комплектов 0,20

59 Установка раковин 10 комплектов 0,20

60 Установка умывальников одиночных с подводкой 
холодной и горячей воды

10 комплектов 0,30

61 Установка трапов диаметром 50 мм 10 комплектов 1,50

62 Установка трапов диаметром 100 мм 10 комплектов 0,20


