
 Требуется подрядная организация для выполнения СМР согласно приложенной 

ведомости объемов.  

Ведомость объемов на перенос оборудования модельного участка. 

 

1. Демонтаж станка: 

 точильно-шлифовального станка массой 0,3 тн. 

 вертикально-сверлильного станка массой 0,5 тн. 

 кругло-шлифовального станка массой 1,250 тн. 

 радиально-сверлильного станка массой 1,5тн. 

 горизонтально-фрезерного станка массой 0,9 тн. 

 плоско-шлифовального станка массой 1,5 тн. 

 кругло-шлифовального станка массой 2 тн. 

 токарного станка массой 1,8 тн; 4 тн. 

 циклона массой 0,5т 

 фрезерного массой 0,8т 

 рамы под циклон массой 2,535 т. 

 шлифовального массой 1,5т 

 плит разметочных 2 шт массой 0,7т 

 плиты разметочной массой 1,2т 

2. Демонтаж фасонных частей 

 отводов и переходов -43шт 

 шиберов -9 шт. 

 тройников -2шт. 

 гибких вставок площадью 1,5м2 

3. Демонтаж системы вентиляции: 

 отсоса массой 30кг. 

 вентилятора радиального-2 шт 

 воздуховодов площадью 11,13 м2 

 эл. двигателя вентиляторов -2 шт. 

4. Погрузка, перевозка и разгрузка металлических конструкций массой 31,385 тн. 

5. Копание ям вручную для стоек и столбов объемом 37,8 м3. 

6. Устройство фундаментов под вентиляционное оборудование объемом 9,122 м3. 

7. Устройство фундаментов общего назначения-4,2м3 

8. Установка закладных деталей 0,069т 

9. Установка отдельных стержней в перекрытиях ф 8 мм массой 0,1 т 

10. Постановка высокопрочных болтов – 42шт. 

11. Постановка анкеров М16*110- 52 шт. 

12. Устройство цементных покрытий толщиной 50 мм площадью 2,56 м2 

13. Сверление кольцевыми сверлами в железобетонных конструкциях глубиной 

 360 мм и ф160 мм-16 шт. 

 150 мм и ф20 мм-60 шт. 

 210 мм и ф100 мм-2 шт. 

 400 мм и ф150 мм-8 шт. 

 100 мм и ф20 мм-8 шт. 

 Пробивка проемов-1,4м3 

14. Усиление узла (уголок 75*6=24кг, сталь=5,3 кг) площадью 0,03 м2 

15. Прокладка воздуховодов  

 ф500мм- 98м2 

 ф140мм-16м2 

 ф450мм-8,5м2 



 ф315мм-1,2м2 

16. Вырезка отверстий под вентиляцию-3,1 м 

17. Монтаж перегородки 

 опорных стоек Ст1-7 шт. 

 ригелей массой 0,103 тн. 

 профлиста НС44 площадью 26 м2 

 ограждающих конструкций из панелей площадью 38,4м2 

 конструкций дверей массой 0,0726т 

 ворот массой т 0,219т 

18. Монтаж кровельного покрытия из панелей площадью 61,3м2 

19. Огрунтовка и окраска металлических поверхностей площадью 186,1 м2 

20. Монтаж вентилятора  

 осевого-1шт. 

 радиального -2шт. 

 эл.двигателя вентилятора -2шт. 

 панели всасывания-3 шт 

21. Пробивка пола под виброосноание 0,742 м3 

22. Устройство виброоснования под вентиляторы 1,61 м3 

23. Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов площадью 142 м2 

горизонтальной проекции. 

24. Установка циклона массой 0,5т. 

25. Монтаж отводов и переходов -37шт 

26. Установка гибких вставок -01,3 м2 

27. Монтаж фасонных частей: 

 утки 1 шт. 

 крестовины-1шт 

28. Монтаж опрных конструкций для крепления воздуховодов-0,052т 

29. Монтаж станка 

 Вертикально-сверлильного массой 0,6т 

 ленточно-пильного ЛС80-3 массой 2т 

 рамы покрасочного отделения массой 1,392 т 

 рамы под циклон массой 2,535 т. 

 рейсмусового массой 2т 

 токарного по дереву массой 1,4т 

 фрезерного массой 0,8т 

 шлифовального массой 1,5т 

 плит разметочных 2 шт-массой 0,7т 

 плит разметочныхмассой 1,2т 

 фуговального массой 2т 

 циркулярной пилы массой 0,9т 

 маятниковой пилы массой 0,8т 

30. Усиление узла массой 0,0038т 

31. Резка стального профилированного настила 18,7м 

32. Пусконаладочные работы-7шт 

 

 

Контактный телефон: (4742)42-34-51 Таланова Нина Анатольевна 

Эл. почта: oprsr@svsokol.lipetsk.ru 

 

 


