
Дефектная ведомость
на текущий ремонт помещений( ремонт канцелярии)  в средней школе №39

№п.п. Наименование работ Ед.изм. Кол-во

1. Демонтаж осветительных приборов:светильников для 
люминесцентных ламп

100шт 0,02

2. Устройство подвесных потолков растроевых с 
использованием подвеса с зажимом и тягой

100м2 0,15989

3. Провод в защитной оболочке или кабель двух-
трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий

100м 0,15

4. Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом 
жил -3 и сечением 1,5мм2

1000м 0,01545

5. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый 
на профиле, количество ламп в светильнике до 4

100шт 0,03

6. Светильник, встраиваемый в подвесной потолок 
фирмы: Technolux 595х595  4х18 с отражателем

шт 3

7. Лампы люминесцентные ртутные низкого давления 
типа ЛЕЦ 20

10шт 1,224

8. Стартеры для  люминесцентных ламп 4-20\СК-127С 10шт 1,224
9. Снятие наличников 100м 0,102
10. Снятие дверных полотен 100м2 0,018

11. Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах 
каркасных и в перегородках

100шт 0,01

12. Установка блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах  в перегородках и деревянных нерубленных 
стенах площадью проема до 3м2

100м2 0,0201

13. Блоки деревянные однопольные с полотном глухим ДГ 
21-10, пл. 2,01 м2

шт 1

14. Скобяные изделия для блоков входных дверей в 
помещении однопольных

комплект 1

15. Ремонт штукатурки откосов цемент16.но-известковым 
раствором прямолинейных

100м2 0,015

16. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 
(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью 
(типа «Ветонит») толщиной до 10мм для 
последующей окраски или оклейки стен обоями

100м2 0,405

17. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100м2 0,422

18. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и 
бетону тиснеными и плотными

100м2 0,422

19. Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными 
составами улучшенная по сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску стен

100м2 0,422



20. Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 
буковая

т 0,027

21. Окраска масляными составами ранее окрашенных 
поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления 
за 1 раз

100м2 0,0254

22. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон 
за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%

100м2 0,1355

23. Облицовка поверхностей одним слоем 
гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством 
одинарного металлического каркаса: откосов

100м2 0,0171

24. Демонтаж сани ратных приборов умывальников и 
раковин

100шт 0,01

25. Снятие смесителя без душевой сетки 100шт 0,01

26. Установка умывальников одиночных: с подводкой 
холодной и горячей воды

10 компл 0,1

27. Установка тумбы под умывальник 100шт 0,01

28. Установка смесителя 10шт 0,1

29. Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ 
центральные, с аэратом, латунными маховичками

комплект 1

30. Погрузка при автомобильных перевозках: мусор 
строительный с погрузкой вручную

т 0,217

31. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) на расстоянии 18км 
(класс груза 1).

т 0,217

32. Умывальники полуфаянсовые и фарфоровые с нижней 
камерой смешивания, кроштейнерами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском полукруглые без 
спинки размером 600х450х150мм с тумбой

комплект 1
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