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ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO  
1º ADITIVO

CLIENTE: ��������	
������	�	�������	��	���	
����

ENDEREÇO: �������	����	�������	��	�		�����

MUNICIPIO: �������

OBRA: 
� �!�	"#��!	�����������	��	�������

CONTRATO $��%&���$

PERIODO: 	��&�'&���(	�	�%&�'&����

����)�	�*�!�����	�������	

+,-

	����	�	���!	+
.-	 ����)�	�����	+,- 	����	�	/��!	+
.-	 ����)�	�*�!�����	

����	+,-

	����	�	/��!	+
.-	

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) �����������																																				
������� ��������������������������������	�
�
�� ����������������������������������������������������� ������� ����������������������������������	�
�
��

1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) ���

�����																																							 ������� �������������������������������
�	���� ����������������������������������������������������� ������� ���������������������������������
�	����

1.3 DESPESAS MENSAIS ADMINISTRATIVAS: ÁGUA, LUZ, MATERIAL LIMPEZA, ETC 

�����																																										 ������� ��������������������������������������� ����������������������������������������������������� ������� �����������������������������������������

1.4 TAXAS E LICENÇAS INCLUINDO ALVARÁ DE REFORMA �����������																																							 ������� ���������������������������������
	��
�� ����������������������������������������������������� ������� �����������������������������������
	��
��

1.5 LIMPEZA PERIÓDICA DA OBRA ����������																																							 ������� ��������������������������������������
� ����������������������������������������������������� ������� ����������������������������������������
�

����������	



























 16.381,67R$                 -R$                                 16.381,67R$                  

2 SERVIÇOS INICIAIS

2.1
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL 
E REAPROVEITAMENTO DE 2X

�������
��																																							

������� �������������������������������	������� ������� ���������������������������������	�������

2.2 CANTEIRO DE OBRAS �����������																																				 ������� ��������������������������������������� ������� �����������������������������������������

���������	



























 13.011,92R$                 -R$                                 13.011,92R$                  

3 DEMOLIÇOES E REMOÇOES

3.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO E CONTRAPISO COM MARTELETE ���������																																							

������� �������������������������������������
�� ������� ���������������������������������������
��

3.2 CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DE ENTULHO �����������																																				
������� �������������������������������������	� ������� ���������������������������������������	�

�������	



























 20.224,70R$                 -R$                                 20.224,70R$                  

4 FECHAMENTOS

4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO   

4.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

���
����
��																																				

������� �����������������������������		������ ������� �������������������������������		������

4.1.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 
(CCA) 30x25x10cm - EDIFICIO PRINCIPAL

�����������																																							

������� ��������������������������������������
� ������� ����������������������������������������
�

4.2 VERGAS E CONTRAVERGAS

4.2.1
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

����������																																							

������� �������������������������������	��
����� ������� ���������������������������������	��
�����

4.2.2
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M 
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

���������																																										

������� ��������������������������������������
�� ������� ����������������������������������������
��

4.3 GESSO ACARTONADO ST (DUAS FACES COM ESTRUTURA TIPO DRYWALL)

4.3.1
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

�����
�����																																				 100,00% 70.784,99R$                 
�����������������������������������������������������

100,00% 70.784,99R$                  

4.3.2

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P (ELIMINANDO O REVESTIMENTO DE UMA 
LATERAL DE PLACA DE GESSO - VIDE COTAÇÃO DA PLACA DE GESSO)

���
�������																																				 100,00% 22.497,52R$                 

�����������������������������������������������������

100,00% 22.497,52R$                  

4.3.3

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P (ELIMINANDO O REVESTIMENTO DE UMA 
LATERAL DE PLACA DE GESSO - VIDE COTAÇÃO DA PLACA DE GESSO) - 
REQUADRO DAS JANELAS

����������																																							 100,00% 8.705,09R$                  

�����������������������������������������������������

100,00% 8.705,09R$                    

4.3.4

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, SÓ ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. 
AF_06/2017_P (ELIMINANDO O REVESTIMENTO DAS DUAS LATERAIS DE PLACA 
DE GESSO, OU SEJA, MANTENDO SOMENTE ESTRUTRA  - VIDE COTAÇÃO DA 
PLACA DE GESSO)

������
��																																				 100,00% 16.029,46R$                 ����������������������������������������������������� 100,00% 16.029,46R$                  

4.3.5
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. 
AF_06/2017


��������																																							 100,00% 4.629,28R$                  ����������������������������������������������������� 100,00% 4.629,28R$                    

4.4 GESSO ACARTONADO RU (DUAS FACES COM ESTRUTURA TIPO DRYWALL)

4.4.1
GESSO ACARTONADO RU COM ESTRUTURA TIPO DRYWALL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

�
���������																																				 100,00% 14.933,15R$                 ����������������������������������������������������� 100,00% 14.933,15R$                  

�����������	

























 160.193,93R$               -R$                                 160.193,93R$                

5 FORRO

5.1
FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

�������																																										 0,00% -R$                           0,00% -R$                             

5.2 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P ����������																																							 0,00% -R$                           100,00% 1.317,05R$                        100,00% 1.317,05R$                    

5.3
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

����
�����																																							 0,00% -R$                           100,00% 1.194,50R$                        100,00% 1.194,50R$                    

5.4
PINTURA FORRO DE GESSO, COM TINTA LATEX ACRILICA, TIPO SUVINIL 
ACRÍLICO PREMIUM FOSCO, DA MARCA SUVINIL OU SIMILAR, NA COR BRANCA

�����������																																							 100,00% 1.530,10-R$                  -R$                                 100,00% 1.530,10-R$                    

�������	






























 1.530,10-R$                  2.511,55R$                        981,45R$                       

6 COBERTURA

6.1
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

����
������																																				 100,00% 37.745,81R$                 100,00% 37.745,81R$                  

6.2
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

�����������																																				 100,00% 17.268,03-R$                 100,00% 17.268,03-R$                  

���������	



























 20.477,78R$                 -R$                                 20.477,78R$                  

7 PAVIMENTAÇÃO

7.1 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO PARA CONTRAPISO �����
�����																																				 100,00% 20.784,75R$                 100,00% 20.784,75R$                  

7.2
PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM 
COLA + MASSA DE PREPARAÇÃO DE CONTRAPISO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

�
���������																																				 98,00% 24.325,54R$                 2,00% ���������������������������������������������� 100,00% 24.821,98R$                  

7.3
PISO CERAMICO 30X30 CM BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA E 
REJUNTAMENTO DE 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

����
��																																										 100,00% 400,00R$                     ����������������������������������������������������� 100,00% 400,00R$                       

7.3
PISO EM BASALTO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO 
COM CIMENTO COMUM

������
���																																							 0,00% -R$                           -R$                                 0,00% -R$                             

���������	



























 45.510,29R$                 496,44R$                           46.006,73R$                  

8 PINTURA

8.1 PINTURA INTERNA
8.1.1 LIXAÇÃO DAS SUPERFICIES ����������																																							 100,00% 1.911,27R$                  ����������������������������������������������������� 100,00% 1.911,27R$                    
8.1.2 APLICAÇÃO FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA �������																																										 100,00% 110,65R$                     ����������������������������������������������������� 100,00% 110,65R$                       

8.1.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

������
���																																							 100,00% 9.737,40R$                  ����������������������������������������������������� 100,00% 9.737,40R$                    

8.1.4
PINTURA PAREDES INTERNAS, COM TINTA LATEX ACRILICA TIPO SUVINIL 
ACRILICO PREMIUM FOSCO DA MARCA SUVINIL OU SIMILAR NA COR PALHA

����������																																				 100,00% 12.976,50R$                 ����������������������������������������������������� 100,00% 12.976,50R$                  

��������	



























 24.735,82R$                 -R$                                 24.735,82R$                  

9 ELEVADOR 29.689,75R$                    

9.1
ELEVADOR DAIKEN A TRAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SERÁ FEITO A 
TROCA DO ELEVADOR DE 3 PASSAGEIROS RESIDENCIAL PARA 8 
PASSAGEIROS COMERCIAL - USADO COMO REFERÊNCIA O PREÇO DO 

������
���																																				 13.361,40R$                 ����������������������������������������������������� 13.361,40R$                  

9.2 ESTRUTURA METÁLICA PARA ELEVADOR (projeto e estrutura) ���

������																																				 100,00% 37.440,00R$                 ����������������������������������������������������� 100,00% 37.440,00R$                  

9.3 PROJETO DE ESTRUTURA METALICA PARA ELEVADOR �����������																																				 100,00% 26.395,20-R$                 ����������������������������������������������������� 100,00% 26.395,20-R$                  

9.4 Poço do elevador -R$                           ����������������������������������������������������� -R$                             

9.4.1 ACO 50-A, 8,0MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ����������																																							 100,00% 1.881,78R$                  ����������������������������������������������������� 100,00% 1.881,78R$                    

9.4.2 ACO 50-A, 10,0MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO �
������																																										 100,00% 240,39R$                     ����������������������������������������������������� 100,00% 240,39R$                       

9.4.3 CONCRETO USINADO 25 MPA 
������																																										 100,00% 499,69R$                     ����������������������������������������������������� 100,00% 499,69R$                       

9.4.4 FORMAS (CAIXARIA, CAIBROS, SARRAFOS, ETC) ����������																																							 100,00% 1.917,80R$                  ����������������������������������������������������� 100,00% 1.917,80R$                    

9.4.5 Escavação �
������																																										 100,00% 743,89R$                     100,00% 743,89R$                       

���������	



























 29.689,75R$                 -R$                                 29.689,75R$                  

10 IMPERMEABILIZAÇÃO -R$                                 

10.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Argamassa polimérica (cimento, agregados 
minerais inertes, polímeros acrílicos e aditivos), com tela de poliéster em ralos e proteção 
de regularização (1:3 argamassa de cimento e areia média com espessura de 1,5 cm) 

�
��
��																																										 100,00% 846,74R$                     100,00% 846,74R$                       

10.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Argamassa polimérica (cimento, agregados 
minerais inertes, polímeros acrílicos e aditivos)


������																																										 100,00% 467,80R$                     100,00% 467,80R$                       

���������	






























 1.314,54R$                  -R$                                 1.314,54R$                    

Valor OrçadoSERVIÇOITEM
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Valor OrçadoSERVIÇOITEM
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332.438,89R$                  330.010,30R$               3.007,99R$                  333.018,29R$                
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Engaste Projetos, Construções e Incorporações Ltda
CNPJ 08.578.161/0001-79
Daniel Barbieri - SSP SC 2.694.158-9
Eng. Civil CREA SC 081219-1
Sócio Administrador



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ADITIVO 03)
CLIENTE: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região

ENDEREÇO: Avenida Monte Castelo, 05 -  Centro
MUNICIPIO: Brusque

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Brusque
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1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) ����������	



























������ �����������������		
����� ������ �������������������
������� 	������ ����������������	�
	�����

1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) ���������	
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������ 	������ �������������������
������

1.3
DESPESAS MENSAIS ADMINISTRATIVAS: ÁGUA, LUZ, MATERIAL 
LIMPEZA, ETC

������	
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2 REVESTIMENTOS PARA PAREDES

2.1
GRANITO NATURAL CINZA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 
ESPECIAL, REJUNTE CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

�������	





























	������ ��������������������
��	���� �������������������������������� 	������ �������������������
��	����

2.2

  Sistema de envólucro de Fachada Ventilada: estruturada por perfis 
metálicos com fechamento em painéis cerâmicos extrudados. Contempla 
acabamentos, requadro metálico para vão de esquadrias, ferragens e 
acessórios de fixação (Projeto de fachada incluso)

������������	
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���	�� �������������������������������� 	������ ����������������
���	��

2.3

Sistema de envólucro de Fachada Ventilada: estruturada por perfis metálicos 
com fechamento em painéis ACM. Contempla acabamentos, requadro 
metálico para vão de esquadrias, ferragens e acessórios de fixação (Projeto 
de fachada incluso)

�����������	
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2.4
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, 
CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, 
PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

���������	
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���� �������������������������������� 	������ �������������������
����

2.5

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 35 MM. AF_06/2014

���������	






























	������ ��������������������
	�	���� �������������������������������� 	������ �������������������
	�	����

2.6
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_06/2014

���������	
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3 COBERTURA

3.1 RUFOS em chapa de aço galvanizado �������	































 ������ ����������������������������� ����� ���������������������������� 	������ ��������������������������	�

3.2 CUMEEIRA ���������	
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4 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

4.1

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 
CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 
NATURAL - assentamento com argamassa no passeio público (rua lateral)

���������	






























	������ ��������������������
	���� �������������������������������� 	������ �������������������
	����

4.2

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 
CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 
NATURAL - assentamento com areia (estacionamento e passeio frontal)

���������	






























	������ ��������������������
������� �������������������������������� 	������ �������������������
�������

4.3
RENIVELAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM

����������	
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������� �������������������������������� 	������ �������������������
�������

4.4
Nivelamento da base para assentamento do novo pavimento do 
estacionamento e passeio públicop
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4.5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO 
SEXTAVADO 25X25CM - 8CM - ESTACIONAMENTO E ÁREA DEMOLIDA

��������	
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�	����� �������������������������������� 	������ �������������������
�	�����

4.6 CALÇADA EM PETI PAVET ����������	
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5 ESQUADRIAS

5.1
PORTA EM PAINEL NAVAL 90CM, ALTURA = 210cm - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

�������	
































����� ��������������������������������� �������������������������������� ����� ���������������������������������

5.2
CONJUNTO DE BRISES HORIZONTAIS E VERTICAIS TIPO ALETAS EM 
ALUMINIO ANODIZAD NA COR BRANCA PARA AS JANELAS J01 E J07

��	







































����� ��������������������������������� �������������������������������� ����� ���������������������������������

5.3
PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL (TS) 10MM,  (60x165), INCLUINDO 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO

�������	
































	������ ���������������������������� �������������������������������� 	������ ���������������������������

5.4
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015
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6 VIDRAÇARIA

6.1
VIDRO LISO TEMPERADO LAMINADO 8MM FIXADOS - 
FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO

��������	
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������� �������������������������������� 	������ ������������������	
�������

6.2
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM: COM ACABAMENTO LISO 
TRANSLUCIDO, UMA FOLHA FIXA 92CM + FOLHA DE ABRIR 100CM, 
ALTURA 300CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (item 10.9)

����������	
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7 EQUIPAMENTOS

7.1
BANCADAS DE GRANITO (C O P A S): TIPO BRANCO ITAUNAS COM 
ESPESSURA MINIMA DE 2CM, ACABAMENTO CONTRA A PAREDE TIPO 
RODATAMPO 10CM E NA BORDA EXTERNA DE 15CM

���������	
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7.2
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

���������	
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	�����

7.3
TANQUE DE ENCAIXA EM AÇO INOX 27L COM ACABAMENTO ALTO 
BRILHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

�������	
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7.4
LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPRENSO 40X30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

������	
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7.5
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
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7.6
TORNEIRA DE MESA BICA ALTA DA DOCOL ARTE, LINHA ÁTICA, REF 
00009606-CR, COM AREJADOR ARTICULÁVEL DA MARCA DOCOL OU 
SIMILAR com arejador articulável da marca DOCOL ou similar.
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ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ 08.578.161/0001-79
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ITEM SERVIÇO
PREÇO TOTAL COM 

B.D.I.
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ITEM SERVIÇO
PREÇO TOTAL COM 

B.D.I.

7.7
VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO PRESSMATIC DOCOL OU 
SIMILAR 
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7.8
VALVULA DE DESCARGA COM SENSOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (item 13.22)
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7.9
VALVULA DE DESCARGA COM SENSOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO ( item 13.21
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7.10 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO �������	
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8 PINTURA INTERNA

7.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014
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7.2
PINTURA PAREDES INTERNAS, COM TINTA LATEX ACRILICA, TIPO 
SUVINIL ACRÍLICO PREMIUM FOSCO, DA MARCA SUVINIL OU SIMILAR, 
NA COR PALHA
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7.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014
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7.4 APLICAÇÃO FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA ������	
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9 PINTURA EXTERNA

9.1
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016
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9.2 LIXAÇÃO DAS SUPERFICIES �������	
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9.3
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS DE 
FACHADA
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9.4
PINTURA ACRILICA DE PAREDES EXTERNAS: DO PREDIO PRINCIPAL 
COM TINTA ACRILICA PREMIUM A BASE D'AGUA COM ACABAMENTO 
FOSCO, UMA DEMAO, COR A DEFINIR - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
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9.5 CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751) ��������	
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10 SERRALHERIA

10.2
GUARDA-CORPO: H110CM EM AÇO INOX COM ACABAMENTO 
ESCOVADO, COM LONGARINAS A CADA 15CM, DE ACORDO COM 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

���������	
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10.3
Barreira física para carros: tipo tubular em aço inox com aproximadamente 
150cm de largura x 105cm de altura e Ø10cm 
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10.3

GRADIL COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE ACORDO COM 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃOaproximadamente 150cm de largura x 105cm de altura e 
Ø10cm 
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11 CASA DE MÁQUINAS PARA ELEVADOR

11.1
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P
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11.2 APLICAÇÃO FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA �����	
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11.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014
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11.4
PINTURA PAREDES INTERNAS, COM TINTA LATEX ACRILICA, TIPO 
SUVINIL ACRÍLICO PREMIUM FOSCO, DA MARCA SUVINIL OU SIMILAR, 
NA COR PALHA
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12 ELÉTRICO ESTABILIZADO

9.4.4 NOBREAK MULTIFASICO - 8kVA 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ����������	
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9.4.5
Transformador tipo pedestal classe 15 kV, 225 kVA a óleo, tensão primária 
13,8 kV, tensão secundária 380/220V. Proteção por fusível baioneta. - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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10
Transformador tipo pedestal classe 25 kV, 225 kVA a óleo, tensão primária 
13,8 kV, tensão secundária 380/220V. Proteção por fusível baioneta. - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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13 LIMPEZA

13.1 CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DE ENTULHO ��������	
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14 DRENAGEM

14.1
DRENAGEM PARA ÁGUA PLUVIAL subterrâneo com tubo de concreto 
diâmetro 30 cm
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14.2
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 20 
CM, PARA AGUA PLUVIAL
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14.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Argamassa polimérica (cimento, 
agregados minerais inertes, polímeros acrílicos e aditivos)
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14.4
CAÇAMBA PARA ENTULHO - COM LAUDO DE DESTINAÇÃO DE 
RESIDUOS
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14.6
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
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15 OUTROS

15.1
PERSIANA vertical com lâminas em resina, modelo juta, cobr bege, com 
blecaute. Cor de referência contract camurça, marca persipolis ou similar
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15.2 MÓVEL DA RECEPÇÃO conforme detalhamento ��������	
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15.3
J02 - Janela basculante em alumínio: anodizado na cor preta, três folhas móveis de 
vidro miniboreal 6mm. Contramarco em alumínio. Dimensões: 100x80cm e peitoril 
de 200cm.
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15.4
J03 -  Janela basculante em alumínio: anodizado na cor preta, três folhas móveis de 
vidro comum 6mm e uma folha maxim-ar em vidro temperado 6mm. Contramarco 
em alumínio. Dimensões: 100x180cm e peitoril de 100cm ou 120cm.
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15.5
J04 - Janela basculante em alumínio: anodizado na cor preta, seis folhas móveis de 
vidro miniboreal 6mm. Contramarco em alumínio. Dimensões: 120x160cm e peitoril 
de 140cm.
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15.6
J06 - Janela basculante em alumínio: anodizado na cor preta, seis folhas móveis de 
vidro liso comum 6mm. Contramarco em alumínio. Dimensões: 200x80cm e peitoril 
de 200cm.
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15.7 Remoção da área de jardim no térreo ����� ��������������������������������� �������������������������������� ����� ���������������������������������

15.7.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA QQR TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA 
S/ REAPROVEITAMENTO - ANEXO E PAREDES INTERNAS ED. PRINCIPAL
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15.7.2 DEMOLIÇÃO DE  CONTRAPISO COM MARTELETE - EDIFICAÇÃO ANEXA �������	































 	������ ����������������������	������ �������������������������������� 	������ ���������������������	������

15.7.3
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM 
ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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ITEM SERVIÇO
PREÇO TOTAL COM 

B.D.I.

15.7.4

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 
5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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15.7.5
GRANITO NATURAL CINZA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA ESPECIAL, 
REJUNTE CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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15.7.6
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
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15.7.7
PISO EM BASALTO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO 
COM CIMENTO COMUM
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15.7.8
RODAPÉS E VISTAS DE POLIESTIRENO: 7CM DE ALTURA: 7 CM DE ALTURA E 
1,3CM DE ESPESSURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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15.7.9 APLICAÇÃO FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA �����	
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15.7.10
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014
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15.7.11
PINTURA PAREDES INTERNAS, COM TINTA LATEX ACRILICA, TIPO SUVINIL 
ACRÍLICO PREMIUM FOSCO, DA MARCA SUVINIL OU SIMILAR, NA COR PALHA
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15.7.12 CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DE ENTULHO ������	
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15.7.13
SEIXO BRANCO MÉDIA: EM PEDRA CALCARIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
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15.7.14 SEIXO DE RIO ESCURO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO �������	
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15.7.15 VASOS DE CONCRETO EM PLANTIO DE ESPECIES VEGETAIS ��������	
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15.7.16 JIBOIA-VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO �������	
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15.7.17 DRACENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO �������	
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15.7.18 CIPO-CORAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ����������	
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20.592,96R$    

94.424,18R$                

118.657,07R$              

�#�	$�%#���&��'(�&��#�

CUSTO TOTAL SEM B.D.I      

PREÇO TOTAL COM B.D.I      



INFORMAÇÃO SEOB Nº 04/20                                                  Em 11-03-2020 
                
De: João Carlos Godoy Ilha – Assistente-chefe do SEOB 

Para: Diretora do SPO 
 
 

  Assunto:  ENCAMINHAMENTO DA 17 ª MEDIÇÃO DA OBRA DO FT DE 
BRUSQUE 

  Processo: CV 8056/2018 

  

Prezada Diretora, 

 

Encaminha-se, para pagamento, a nota fiscal n.º 705, da empresa 
Engaste Projetos, Construções e Incorporações Ltda. Maxi no valor de R$ 
99.289,45 (noventa e nove mil e duzentos e oitenta e nove reais e quarenta 
e cinco centavos), correspondente à 17ª medição contratual da obra de 
reforma do prédio que abrigará a nova sede do Fórum trabalhista de Brusque. 
Este valor corresponde soma de três planilhas: R$ 20.952,96 (Aditivo 03, R$ 
3.007,99 (aditivo 02) e Medição R$ 75.688,45).  

Esta medição, com serviços realizados no período de 17/02/2020 a 
06/03/2020 corresponde a 2,77% do valor previsto no contrato, sendo que a 
obra acumula 96,60% de execução dos serviços previstos. 
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A empresa enviou pedido de prorrogação de prazo no dia 09/03/2020 
por e-mail solicitando um prazo até o final de março, bem como solicita aditivo 
de valores. A obra está praticamente concluída, pois praticamente não existem 
serviços pendentes, e sim faltam pequenos reparos pontuais em diversas 
frentes tais como: limpezas, retoques de pintura, certificação da rede, 
reparos em forros e alguns acabamentos, basicamente faltam serviços de 
check list para a entrega.  Como definição pendente foi sugerido granito para 
o contorno do elevador não previsto na planilha e memorial descritivo a ser 
definido pela fiscalização/TRT.  

Foram incluídos neste proad: as planilhas de medição, o relatório 
fotográfico, nota fiscal nº 750 e os diários de obra do período (docs  438/442).  

Solicita-se providências aos setores competentes para conferência dos 
demais documentos exigidos no contrato (recebidos e enviados por e-mail 
nesta mesma data), bem como o encaminhamento ao pagamento do valor 
medido. 

 

João Carlos Godoy Ilha 
Eng. Civil – CREA 28.978-2 
Assistente-Chefe do SEOB 

Serviço de Projetos e Obras – SPO 
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 17/03/20  16:42                                      USUARIO : GAMBA          

 DATA EMISSAO      : 17Mar20 TIPO OB: 11              NUMERO  : 2020OB800656   

 UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

             BANCO : 001    AGENCIA : 3582     CONTA CORRENTE : 997380632      

 FAVORECIDO        : 08578161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPO

             BANCO : 748    AGENCIA : 0217     CONTA CORRENTE : 811910         

 DOCUMENTO ORIGEM  : 080013/00001/2020NP000308   SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP     

 NUMERO BANCARIO   : 001007635-2              PROCESSO : CP-8056/2018          

                                                 VALOR :              88.117,90

                                                                               

 IDENT. TRANSFER.  :                                                           

 OBSERVACAO                                          DATA SAQUE BACEN: 17/03/20

 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 705 - REFORMA DO PRéDIO QUE ABRIGARá A NOVA SEDE DO F

 óRUM DE BRUSQUE. 17A. MEDIçãO. PROAD-8056/2018. RETIDO R$ 825,10 REF. ISS.    

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                   CONTINUA ...

 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA                      
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 17/03/20  16:43                                      USUARIO : GAMBA          

 DATA EMISSAO      : 17Mar20 TIPO OB: 11              NUMERO  : 2020OB800656   

 UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

             BANCO : 001    AGENCIA : 3582     CONTA CORRENTE : 997380632      

 FAVORECIDO        : 08578161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPO

             BANCO : 748    AGENCIA : 0217     CONTA CORRENTE : 811910         

                                                 VALOR :              88.117,90

 L  EVENTO            INSCRICAO           CLAS.CONT CLAS.ORC              VALOR

 01 401006 2019NE000477400                          33903916                   

                                                                      88.117,90

 02 531814 2019NE000477                   213110400 33903916                   

                                                                      88.117,90

 03 561602 0100000000400C                                                      

                                                                      88.117,90

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 LANCADO POR : 43050263920 -  ALECIO            UG : 080013   17Mar20   16:08  

 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

                                                                               



 17/03/20  16:43                                      USUARIO : GAMBA          

 DATA EMISSAO      : 17Mar20   VENCIMENTO: 17Mar20    NUMERO  : 2020DF800218   

 UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

 CONTRIBUINTE      : 08578161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPO

 RECURSOS          : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO                               

 PROCESSO          : CP-8056/2018      DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2020NP000308

 PERIODO APURACAO  : 17Mar20           PERCENTUAL          :                   

 REFERENCIA        :                   REC. BRUTA ACUMULADA:                   

 RECEITA           : 6147                                                      

 VALORES                               BASE DE CALCULO     :           99289,45

 RECEITA           :             5.808,43                                      

   MULTA           :                         QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

   JUROS DE MORA   :                             009/ 0001 , EM     17/03/20   

   TOTAL           :             5.808,43                                      

 OBSERVACAO                                                                    

 Recolhimento de IRRF e contribuições, retidas cfe. Instr. Normativa RFB 1234/2

 012, ref. Pagamento da Nota Fiscal 705 - Reforma do prédio que abrigará a nova

  sede do Fórum de Brusque. 17a. Medição. Proad-8056/2018.                     

                                                                               

 LANCADO POR : 58654976934 -  GAMBA             UG : 080013   17Mar20   14:28  

 PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                  

                                                                               

                                                                               



 17/03/20  16:43                                      USUARIO : GAMBA          

 DATA EMISSAO      : 17Mar20                          NUMERO  : 2020GP800038   

 UG/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO  

 RECOLHEDOR        : 900002197472                                              

 CODIGO DE PGTO    : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI      

 COMPETENCIA       : MAR20                                                     

 RECURSO           : 3                                                         

 PROCESSO          : CP-8056/2018                                              

 DOCUMENTO ORIGEM  : 080013/00001/2020NP000308   NUMERO REMESSA :              

                                                                               

                                      QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

                                      009/ 3582 , EM   17/03/20                

               VALOR INSS             :                4.538,02                

               VALOR OUTRAS ENTIDADES :                                        

               VALOR ATM/MULTA/JUROS  :                                        

                               TOTAL  :                4.538,02                

 OBSERVACAO                                                                    

 Recolhimento de contribuição, retida cfe. Instr. Normativa RFB 971/2009, ref. 

 Pagamento da Nota Fiscal 705 - Reforma do prédio que abrigará a nova sede do F

 órum de Brusque. 17a. Medição. Proad-8056/2018.                               

 LANCADO POR : 58654976934 -  GAMBA             UG : 080013   17Mar20   14:28  

 PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                  

                                                                               


