
Smeta.RU  (495) 974-1589

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта 

и постановили произвести ремонт объекта в 

следующем объеме:

№ п/п Наименование работ и затрат

1 2

1 Снятие обоев простых и улучшенных

2 Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на стене

3 Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-

компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных 

поверхностей каменных конструкций

4 Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками 

за один раз с подготовкой

5 Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый 

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

6 Окраска масляными составами за один раз ранее окрашенных металлических 

поверхностей стальных труб

7 Смена вентиляционных решеток стальных штампованных, тип РШ, размеры 

200х200 мм

8

Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста

9 Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке

10 Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-

компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных 

поверхностей каменных конструкций

11

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными 

поливинилацетатными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской 

с расчисткой старой краски до 35%

12 Разборка кладки стен из кирпича простых (бассейн для рыбок)

13 Разборка деревянных плинтусов

" ___ " ___________ 20 ___ г.

Дефектный акт  

На капитальный ремонт 

Локальная смета: ГБОУ Школа 507. ул. Ак. Миллионщикова д. 31 к.2

Раздел: Группа № 10/35,36,39.

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок

Подраздел: Полы



14 Разборка покрытий из линолеума и релина

15 Разборка покрытий из древесностружечных плит в два слоя

16

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

17 Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей 

толщиной 5 мм

18 Устройство покрытий на клее из линолеума высокой износостойкости толщиной 

2 мм, истираемостью группы Т со сваркой стыков

19 Укладка металлической накладной полосы (порожка)

20 Разборка покрытий из керамических плиток

21 Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм

22 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

23 Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к 

поз.10-3103-2-1 к=2

24 Укладка металлической накладной полосы (порожка)

25 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 

штукатурке стен (откосы)

26

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

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

28 Замена электроустановочных изделий, скрытая проводка, выключатель, розетка 

(без стоимости основных материалов)

29 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток

30 Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения

31 Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее 

из сухих смесей по камню и бетону, плитки 1 сорта

32 Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке 

керамическими плитками

33 Ремонт мест примыкания стен и перегородок, выполненных из сборных 

железобетонных и гипсобетонных панелей

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

35 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) 

цементно-известковым раствором стен

36 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 

штукатурке стен

37 Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических 

поверхностей радиаторов и ребристых труб

38 Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических 

поверхностей стальных труб

39 Смена вентиляционных решеток стальных штампованных, тип РШ, размеры 

200х200 мм

40 Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом 

ламп до двух (без стоимости материалов)

41 Монтаж подвесных потолков из алюминиевых реек

Раздел: Двери

Подраздел: Электрика

Раздел: 1 Этаж .Группа № 10 (санузел)/38.

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок



42 Разборка покрытий из керамических плиток

43 Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм

44 Разборка гидроизоляции внутренних помещений (душевых, санузлов, подвала и 

т.д.) - до трех слоев

45 Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на 

мастике резино-битумной

46 Добавляется на каждый последующий слой к поз.10-3203-1-3

47 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

48

Добавляется  на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1 к=2

49 Устройстве полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих 

смесей толщиной клеевого слоя 5 мм с затиркой швов

50 Укладка металлической накладной полосы (порожка)

51 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 

штукатурке стен (откосы)

52 Смена унитаза с бачком

53 Смена умывальников

54 Демонтаж санитарно-технических приборов поддонов

55 Установка поддонов душевых чугунных глубоких

56 Смена смесителя ванно-душевого с пластмассовыми маховиками

57

Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах (без стоимости щитов)

58

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм

59 Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб, наружным 

диаметром до 25 мм  (без стоимости фасонных частей, арматуры, креплений и 

труб)

60

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм

61 Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром до 50 мм (без 

стоимости арматуры)

62 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 

мм

63 Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром 100-150 мм (без 

стоимости арматуры)

64

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

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

66 Замена электроустановочных изделий, скрытая проводка, выключатель, розетка 

(без стоимости основных материалов)

67 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток

68 Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения

Подраздел: Пол

Подраздел: Двери

Подраздел: Сантехника

Подраздел: Электрика

Раздел: 1 Этаж .Группа № 10 (буфет)/37.

Подраздел: Стены



69 Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее 

из сухих смесей по камню и бетону, плитки 1 сорта

70 Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке 

керамическими плитками

71 Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом 

ламп до двух (без стоимости материалов)

72 Монтаж подвесных потолков из алюминиевых реек

73 Разборка покрытий из керамических плиток

74 Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм

75 Разборка гидроизоляции внутренних помещений (душевых, санузлов, подвала и 

т.д.) - до трех слоев

76 Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на 

мастике резино-битумной

77 Добавляется на каждый последующий слой к поз.10-3203-1-3

78 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

79

Добавляется  на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1 к=2

80 Устройстве полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих 

смесей толщиной клеевого слоя 5 мм с затиркой швов

81 Укладка металлической накладной полосы (порожка)

82 Смена чугунных моек на два отделения

83 Установка штучных изделий столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и 

др. (без стоимости изделий)

84 Смена смесителя ванно-душевого с пластмассовыми маховиками

85

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

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

87 Замена электроустановочных изделий, скрытая проводка, выключатель, розетка 

(без стоимости основных материалов)

88 Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками 

за один раз с подготовкой

89 Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый 

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

90 Окраска масляными составами за один раз ранее окрашенных металлических 

поверхностей стальных труб

91 Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических 

поверхностей радиаторов и ребристых труб

92 Разборка деревянных плинтусов

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

креплением к стенам шурупами

94 Разборка наличников с одной стороны оконного или дверного проема

Подраздел: Пол

Подраздел: Потолок

Подраздел: Сантехника

Подраздел: Электрика

Раздел: 2 Этаж Коридор/26,28,31,33.

Подраздел: Стены

Подраздел: Полы

Подраздел: Двери



95 Установка наличников хвойных пород проолифленных сечением 74х13 мм (без 

стоимости наличников)

96

Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы

97 Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т 

на расстояние 1 км - при механизированной погрузке

98

Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - 

добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (для ЮАО 23 км)

Заказчик _________________

Раздел: Мусор



Единица 

измерения
Количество

3 4

100 м2 1,4091

место 24

100 м2 0,12

100 м2 1,4091

100 м2 1,4091

100 м2 0,0126

100 шт. 0,06

м 16

место 29

100 м2 0,16

100 м2 1,1778

10 м3 0,0086

100 м 0,6662

"УТВЕРЖДАЮ"

" ___ " ___________ 20 ___ г.

Дефектный акт  

На капитальный ремонт 

Локальная смета: ГБОУ Школа 507. ул. Ак. Миллионщикова д. 31 к.2

Раздел: Группа № 10/35,36,39.

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок

Подраздел: Полы



100 м2 1,1778

100 м2 1,1778

100 мест 0,39

100 м2 1,1778

100 м2 1,1778

100 м 0,02

100 м2 0,02

100 м2 0,02

100 м2 0,02

100 м2 0,02

100 м 0,06

100 м2 0,0763

100 м 0,38

100 м 0,38

100 шт. 0,05

100 м2 0,1905

100 м2 0,3308

100 м2 0,1905

100 м 0,16

м 6

м2 14,03

100 м2 0,1403

100 м2 0,1403

100 м2 0,011

100 м2 0,052

100 шт. 0,02

10 шт. 0,3

100 м2 0,1236

Раздел: Двери

Подраздел: Электрика

Раздел: 1 Этаж .Группа № 10 (санузел)/38.

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок



100 м2 0,1236

100 м2 0,1236

100 м2 0,1236

100 м2 0,1236

100 м2 0,1236

100 м2 0,1236

100 м2 0,1236

100 м2 0,1236

100 м 0,01

100 м2 0,015

100 компл. 0,01

100 компл. 0,02

100 компл. 0,01

компл. 1

100 шт. 0,03

100 м2 0

100 м 0,12

100 м 0,12

100 м 0,03

100 м 0,03

100 м 0,05

100 м 0,05

100 м 0,045

100 м 0,045

100 шт. 0,01

100 м2 0,0785

100 м2 0,1308

Подраздел: Пол

Подраздел: Двери

Подраздел: Сантехника

Подраздел: Электрика

Раздел: 1 Этаж .Группа № 10 (буфет)/37.

Подраздел: Стены



100 м2 0,1308

100 м 0,08

10 шт. 0,1

100 м2 0,0236

100 м2 0,0236

100 м2 0,0236

100 м2 0,0236

100 м2 0,0236

100 м2 0,0236

100 м2 0,0236

100 м2 0,0236

100 м2 0,0236

100 м 0,01

100 компл. 0,01

100 шт. 0,02

100 шт. 0,01

100 м 0,01

100 м 0,01

100 шт. 0,01

100 м2 2,1775

100 м2 2,1775

100 м2 0,0126

100 м2 0,011

100 м 0,7208

100 м 0,7208

шт. 10

Подраздел: Пол

Подраздел: Потолок

Подраздел: Сантехника

Подраздел: Электрика

Раздел: 2 Этаж Коридор/26,28,31,33.

Подраздел: Стены

Подраздел: Полы

Подраздел: Двери



100 м 0,95

т 7,7152

т 7,7152

т 7,7152

Подрядчик _________________

Раздел: Мусор























Дефектный акт  

На капитальный ремонт 











Локальная смета: ГБОУ Школа 507. ул. Ак. Миллионщикова д. 31 к.2

Раздел: Группа № 10/35,36,39.

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок

Подраздел: Полы



Раздел: Двери

Подраздел: Электрика

Раздел: 1 Этаж .Группа № 10 (санузел)/38.

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок



Подраздел: Пол

Подраздел: Двери

Подраздел: Сантехника

Подраздел: Электрика

Раздел: 1 Этаж .Группа № 10 (буфет)/37.

Подраздел: Стены



Подраздел: Потолок

Подраздел: Пол

Подраздел: Сантехника

Подраздел: Электрика

Раздел: 2 Этаж Коридор/26,28,31,33.

Подраздел: Стены

Подраздел: Полы

Подраздел: Двери



Раздел: Мусор


