ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Предмет закупки: выполнение общестроительных работ по перемещению железобетонного
забора, благоустройству территории и сооружения сборно-разборной временной конструкции
КПП.
Виды работ:
Перенос на расстояние до 12 м железобетонного забора, устройство пожарных
ворот:
1. Демонтаж колючей проволоки по периметру железобетонного забора – 910 м/п.
2. Демонтаж армированной колючей ленты «Егоза» по периметру железобетонного забора
– 96 м/п.
3. Демонтаж металлической решетки по периметру железобетонного забора – 47 м2.
4. Демонтаж металлического уголка по периметру железобетонного забора – 72 м/п.
5. Демонтаж железобетонных конструкций (секции забора размером ВхШ (мм):
2000х4000) – 26 шт.
6. Демонтаж кабельной линии вдоль забора – 180 м/п.
7. Демонтаж существующих железобетонных опор забора – 28 шт.
8. Выемка грунта под 22 шт. железобетонные опоры забора – 50 м3.
9. Выравнивание площадки под 22 шт. железобетонные опоры забора (песок, щебень,
уплотнение) – 52 м2.
10. Устройство опалубки под 22 шт. железобетонные опоры забора – 132 м2.
11. Изготовление армированного каркаса под заливку бетоном 19 шт. опор.
12. Монтаж в металлические стаканы, установленные на железобетонные опоры забора,
19 шт. железобетонных секций забора размером ВхШ (мм): 2000х4000.
13. Изготовление и монтаж на железобетонных секциях забора металлических закладных
для установки колючей проволоки, металлических решеток.
14. Усиление верхней части железобетонных секций забора металлическим уголком 40х40
– 76 м/п.
15. Монтаж армированной колючей ленты «Егоза» - 76 м/п.
16. Монтаж металлической решетки – 39 м2.
17. Прокладка кабельной линии для мусорного компактора – 120 м/п.
18. Изготовление и монтаж металлических распашных пожарных ворот размером ВхШ
(мм): 2000х4200.
19. Грунтовка и покраска всех металлических элементов антикоррозийной краской серого
цвета.
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Асфальтирование и благоустройство территории:
Демонтаж бордюрного камня – 40 м/п.
Снятие грунта – 240 м3.
Вывоз грунта на специализированный полигон – 290 м3.
Засыпка, выравнивание и уплотнение площадки (песок, щебень) – 350 м3.
Монтаж бордюрного камня – 90 м/п.
Укладка в соответствии с ГОСТ 9128-2009 асфальтового покрытия марки 1 толщиной
не менее 50 мм – 350 м2.

Перенос контейнеров:
1. Перенос на расстояние 150 м контейнеров в количестве – 10 шт.
Сооружение КПП в районе вновь перемещенного железобетонного забора
(см. Примерный план КПП (рисунок 1)):
1. Подготовка площадки размером ДхШхВ (мм): 9000х5500х400 (песок, щебень) для
армированной бетонной подушки размером ДхШхВ (мм): 9000х5500х400, под сборно-

разборную конструкцию из сэндвич–панелей (КПП).
Возведение сборно-разборной конструкции из сэндвич-панелей толщиной 100 мм.
Внутренние размеры КПП ДхШхВ (мм): 8000х4500х2600.
3. Устройство напольного покрытия с утеплителем и укладкой напольной керамической
гранитной плитки – 36 м2.
4. Установка внутренних перегородок с утеплителем толщиной 50 мм.
5. Установка входных (наружных) дверей, межкомнатных дверей, окон.
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Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями Технического
регламента «О безопасности зданий и сооружений», в том числе в соответствии с
требованиями ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства.
Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и
хранения», СП 82.13330.2011 «Благоустройство территорий».
Срок выполнения работ: не более 35 рабочих дней с момента заключения договора.
Место выполнения работ: территория ЗАО «Аэромар», «Аэромар-Санкт-Петербург», по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18, корп. 4.
Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев с момента
подписания Заказчиком Акта приѐмки выполненных работ.

По всем интересующим техническим вопросам необходимо обращаться к контактному
лицу по телефону.
Контактное лицо: Главный инженер Курзанов Владимир Петрович +7 (921) 887-72-61.

