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" ___ " ___________ 20 ___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта 

и постановили произвести ремонт объекта в 

следующем объеме:

№ п/п Наименование работ и затрат

1 2

1 Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками 

за один раз с подготовкой

2 Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый 

последующий слой к поз. 13-3303-5-1, 13-3303-5-2

1 Снятие обоев простых и улучшенных

2 Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)

3 Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения

4 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) 

цементно-известковым раствором потолков

5 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 

штукатурке потолков

1 Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками 

за один раз с подготовкой

2 Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый 

последующий слой к поз. 13-3303-5-1, 13-3303-5-2

1 Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя

2 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм

3 Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемого материала типа 

"Филизол", "Изопласт"

4 Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам 

высотой до 600 мм без фартуков

9 Смена брандмауэров и парапетов без отделки боковых стенок из оцинкованной 

стали толщиной 0,5 мм, шириной до 1 м

Дефектный акт  

 

Локальная смета: Ремонт

Раздел: Ремонт 4-х лестниц.

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок

Раздел: Ремонт 4-х тамбуров.

Подраздел: Стены

Раздел: Ремонт кровли (гр 6)



1

Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы

2 Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т 

на расстояние 1 км - при механизированной погрузке

3 Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - 

добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км

Заказчик _________________

Раздел: Прочие



"УТВЕРЖДАЮ"

" ___ " ___________ 20 ___ г.

Единица 

измерения
Количество

3 4

100 м2 4,652

100 м2 4,652

100 м2 0,652

м2 65,2

100 м2 0,652

100 м2 0,652

100 м2 0,652

100 м2 0,544

100 м2 0,544

100 м2 1,52

100 м2 0,21

100 м2 1,52

100 м 0,45

100 м 0,54

___________________________

___________________________

Дефектный акт  

 

Локальная смета: Ремонт

Раздел: Ремонт 4-х лестниц.

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок

Раздел: Ремонт 4-х тамбуров.

Подраздел: Стены

Раздел: Ремонт кровли (гр 6)



т 1,5504

т 1,5504

т 1,5504

Подрядчик _________________

Раздел: Прочие


