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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

3 Смена вентиляционных решеток стальных штампованных, тип РШ, размеры 

200х200 мм

1 Разборка облицовочных декоративных пластиковых панелей

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 Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или 

неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или 

колонне на ток до 25 А

2 Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или 

неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или 

колонне на ток до 25 А

3

Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20х12,5 мм

4

Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 20 

мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок

Раздел: Ремонт кабинета биологии (мед. класс)

Дефектный акт  

 

Локальная смета: Ремонт кабинетов

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок

Подраздел: Электромонтажные работы



5 Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, 

провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное 

сечение до 6 мм2 (без стоимости материалов)

6 Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 35 мм2

8 Замена электроустановочных изделий, открытая проводка, выключатель, 

розетка (без стоимости материалов)

9 Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом 

ламп до двух (без стоимости материалов)

1 Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных

2 Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, 

площадь проема до 3 м2

3 Установка наличников хвойных пород окрашенных сечением 44х13 мм

4

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских

6 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 

штукатурке стен

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

3 Смена вентиляционных решеток стальных штампованных, тип РШ, размеры 

200х200 мм

1 Разборка деревянных плинтусов

2 Разборка покрытий из линолеума и релина

3 Разборка покрытий из древесностружечных плит в два слоя

4

Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка до 1 м2

5 Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей 

толщиной 5 мм

6 Устройство покрытий на клее из линолеума высокой износостойкости толщиной 

2 мм, истираемостью группы Т со сваркой стыков

7 Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины твердых пород с 

креплением к стенам шурупами

8 Укладка металлической накладной полосы (порожка)

1 Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или 

неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или 

колонне на ток до 25 А

2 Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или 

неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или 

колонне на ток до 25 А

3

Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20х12,5 мм

4

Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 20 

мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок

Подраздел: Пол

Подраздел: Электромонтажные работы

Подраздел: Двери

Раздел: Ремонт каб. 402

Подраздел: Стены



5 Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, 

провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное 

сечение до 6 мм2 (без стоимости материалов)

6 Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 35 мм2

7 Замена электроустановочных изделий, открытая проводка, выключатель, 

розетка (без стоимости материалов)

8 Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом 

ламп до двух (без стоимости материалов)

1 Смена настенных желобов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм в 

кровлях из рулонных и штучных материалов

2 Навеска водосточных труб с подмостей

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 _________________

Подраздел: Прочие работы

Раздел: Вывоз мусора



"УТВЕРЖДАЮ"

" ___ " ___________ 20 ___ г.

Единица 

измерения
Количество

3 4

100 м2 0,612

100 м2 0,612

100 шт. 0,03

м2 33,9

м2 33,9

100 м2 0,339

100 м2 0,339

100 м2 0,339

шт. 1

шт. 1

100 м 0,2

100 м 0,2

Раздел: Ремонт кабинета биологии (мед. класс)

___________________________

___________________________

Дефектный акт  

 

Локальная смета: Ремонт кабинетов

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок

Подраздел: Электромонтажные работы



100 м 0,2

100 м 0,2

100 шт. 0,16

10 шт. 1

100 м2 0,032

100 м2 0,032

100 м 0,055

100 м2 0,006

100 м2 0,006

100 м2 0,923

100 м2 0,923

100 шт. 0,03

100 м 0,282

100 м2 0,493

100 м2 0,493

100 мест 0,05

100 м2 0,493

100 м2 0,493

100 м 0,282

100 м 0,009

шт. 1

шт. 1

100 м 0,2

100 м 0,2

Подраздел: Пол

Подраздел: Электромонтажные работы

Подраздел: Двери

Раздел: Ремонт каб. 402

Подраздел: Стены



100 м 0,2

100 м 0,2

100 шт. 0,17

10 шт. 1,2

100 м 0,45

100 м 0,1

т 1,49

т 1,49

т 1,49

Подрядчик _________________

Подраздел: Прочие работы

Раздел: Вывоз мусора


