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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Капитальный ремонт кровли МБОУ «Сушиновская СОШ»

по адресу: Красноярский край, Уярский район, с. Сушиновка, ул. Школьная, 1

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание
1 2 3 4 5

Раздел1.Демонтажные

работы
1 |Разборка покрытий кровель из волнистых и 100 м2 13,193

полуволнистых асбестоцементных листов покрытия
кровли

2 Разборка покрытий кровель из листовой стали 100 м2 0,4851 ^
покрытия

кровли
3 |Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных 100 м2 5,23

толщиной 15 мм стяжки
4 |Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый1 мм 100 м2 5,23

изменения толщины добавлять или исключать к стяжки
расценке 12-01-017-01 (толщина 20 мм)

5  |Разборка подстилающих слоев шлаковых 1 м3 173,11
подстилающ

, его слоя
6 |Разборка теплоизоляции на кровле из ваты 100 м2 0,7485

`

минеральной толщиной 100 мм покрытия
кровли

7 |Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 100 м2 9,56
покрытия

8  |Разборка подстилающих слоев опилокс землей 1 м3 96,64
подстилающш

9 |Демонтаж баков металлических для воды массой 1 т 10 баков 0,1

10 |Разборка кирпичных стен 1 мз 6,7
11 |Демонтаж кровельных конструкций 1 м3 2,939

древесины
12 |Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 1 тгруза 229

2 перевозках: Погрузка мусора строительного с
= погрузкой экскаваторами емкостью ковшадо0,5 м3

: 13 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 тгруза 229
22 грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на

расстояние: | класс груза до 17 км

Раздел2.Корпус Б.В
Корпус Б

8 14 |Установка кровельных конструкций 1 м3 6,333

а древесины
Е в
о конструкции

я
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2
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15 |Монтаж кровельного покрытия из профилированного 100 м2 7.0435
листа при высоте здания до 25 м покрытия

16 |Профилированный лист оцинкованный НСЗ5-1000-0.7 т 5,994

17 |Огнезащитная обработка огнезащитным лаком 100 м2 3.7082
"Нортекс-Лак-Огнезащита" валикомв 2 слоя для обрабатыва

обеспечения 1 группы огнезащитной эффективности емой
по НПБ 251 при обработке древесины и для поверхности
обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1,
РГУ, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП, МДФ, ДВП
(ламинированных пленкой ПВХ, бумажно-смоляной

пленкой, крашенные}
18 |Кладка из кирпича беседок, портиков и других 1 м3 кладки 4,83

декоративных конструкций высотой до 4 м
19 |Раствор готовый кладочный цементно-известковый м3 1,159

марки 100
20 |Армирование кладки стен и других конструкций 1т 0.03545

металличес
ких изделий

21 |Монтаж лестниц прямолинейныхи криволинейных, 1т 0,2478
пожарных с ограждением конструкций

22 |Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, т 0,2478
“пожарные лестницы

23 |Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 100 м2 0,0565
грунтовкой ГФ-021 окрашиваем

ой
поверхности

24 |Установка кровельных конструкций 1 м3 0,043
древесины

в
конструкции

25 |Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 100 м2 0.0428
свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали покрытия

26 |Устройство гидроизоляции оклеечной в один слой 100 м2 0,0342
изопируемо

й

поверхности

Корпус В

27 |Установка кровельных конструкций 1 м3 7,336
древесины

в
конструкции

28 |Монтаж кровельного покрытия из профилированного 100 м2 4,4534
листа при высоте здания до 25 м покрытия

29 |Профилированный лист оцинкованный НСЗ5-1000-0,7 т 3,79

30 |Огнезащитная обработка огнезащитным лаком 100 м2 3,519
"Нортекс-Лак-Огнезащита" валиком в 2 слоя для обрабатыва

обеспечения 1 группы огнезащитной эффективности емой
по НПБ 251 при обработке древесины и для поверхности
обеспечения показателей пожарной опасности ГЛ, В1,
РПЛ, Да, Т2, панелей декоративных ДСП, МДФ, ДВП
(ламинированных пленкой ПВХ, бумажно-смоляной

пленкой, крашенные)
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31 Кладка из кирпича беседок, портиков и других 1 м3 кладки 2,7
декоративных конструкций высотой до 4 м

32 Раствор готовый кладочный цементно-известковый м3 0.5648
марки 100

33 |Армирование кладки стен и других конструкций 1т 0,03173
металличес
ких изделий

34 |Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 1т 0,1346
пожарных с ограждением конструкций

35 |Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, т 0,1346
пожарные пестницы

36 |Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 100 м2 0,0303
грунтовкой ГФ-021 окрашиваем

37 |Установка кровельных конструкций 1 м3 0.043
древесины

в
конструкции

38 |Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 100 м2 0.0433
свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали покрытия

39 |Устройство гидроизоляции оклеечной в один слой 100 м2 0,0345
изолируемо ^

й

поверхности

Деревянная кровля перехода и пристройки корпусов Би В
40 |Установка кровельных конструкций 1 м3 0,491

древесины
в

конструкции

41 |Монтаж кровельного покрытия из профилированного 100 м2 1.1489
°_

|листа при высоте здания до 25 м покрытия
42 |Профилированный лист оцинкованный НСЗ5-1000-0,7 т 0,978

43 |Огнезащитная обработка огнезащитным лаком 100 м2 0,338
"Нортекс-Лак-Огнезащита" валикомв2 слоя для обрабатыва

обеспечения 1 группы огнезащитной эффективности емой
по НПБ 251 при обработке древесины и для поверхности
обеспечения показателей пожарной опасности ГЛ, В1,
РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП, МДФ, ДВП
(ламинированных пленкой ПВХ, бумажно-смоляной

пленкой, крашенные}
44 |Кладка из кирпича беседок, портиков и других 1 м3 кладки 0.46

декоративных конструкций высотой до 4 м
45 |Раствор готовый кладочный цементно-известковый м3 0,1104

марки 100
46 |Армирование кладки стен и других конструкций 1т 0,00474

металличес
ких изделий

47 |Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 100 м2 0.0045
свесы и т.п.) из листовой стали покрытия

48 |Установка кровельных конструкций 1 м3 0,005
древесины
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49 |Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 100 м2 0.0068
грунтовкой ГФ-021 окрашиваем

ой
поверхности

50 |Устройство гидроизоляции оклеечной в один слой 100 м2 0,0036
изолируемо

й

поверхности

Водосточная система
51 |Установка воронок водосточных 1 воронка 15
52 |Устройство желобов настенных 100 м 1,504

желобов
53 |Устройство желобов подвесных 100 м 2,2

желобов
54 {Престиж Воронка выпускная О 150 шт 15
55 [Престиж Колено трубы 0150 60 град. шт 30
56 |Престиж Труба соединительная 0150х1000 шт 15
57 __|Престиж Труба водосточная 0150х3000 шт 50
58 _|Престиж Колено сливное 0150 60 град. шт 15
59 [Престиж Держатель трубы 0150 {на кирпич) шт 120
60 _|Престиж Заглушка желоба 0150 шт 14
61 |Престиж Желоб водосточный 0150х3000 шт 73

4

62 |Престиж Держатель желоба 0150х350 шт 250,6
63 |Престиж Соединитель желоба 0150 шт 45

64 |Паук (фильтр) шт 15

65 |Ограждение кровель перилами 100 м 1,071
ограждения

66 |Монтаж лестниц прямолинейныхи криволинейных, 1т 0,365
°

пожарных с ограждением конструкций

67 |Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, т 0,365
пожарные лестницы

68 |Устройство потолков реечных (подшивка карнизного 100 м2 1,263
свеса} поверхности

облицовки

69 |Устройство выравнивающих стяжек цементно- 100 м2 10,76
песчаных толщиной 15 мм стяжки

70 |Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм 100 м2 10,76
изменения толщины добавлять или исключать к стяжки
расценке 12-01-017-01

71 |Армирование подстилающихспоеви набетонок 1т 5,124
72 |Устройство гидроизоляции оклеечной в один слой 100 м2 10,76

изолируемо
й

поверхности

73 _|Техноэласт ЭПП м2 1184

ИЗМ. куч. лист|№док. подпись|дата
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74 |Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 1 м3 215,2
волокнистыхи зернистых материалов насухо изоляцииГ 75 |Плиты из минеральной ваты на синтетическом м3 215,2
связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)

76 |Устройство пароизоляции оклеечнойв один слой 100 м2 10,76
изолируемо

й

поверхности

Работа по карнизной плите
77 |Обезжиривание поверхностей преобразователем 100 м2 0,98

ржавчины . обезжирива
емой

поверхности

78 |Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, 100 м2 0,98
пилястр кирпичных

79 |Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 100 м2 0,98
грунтовкой ГФ-021 окрашиваем

ой
поверхности

80 |Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 100 м2 0,98
81 |Штукатурка по сетке улучшенная стен 100 м2 0,44

оштукатурив `аемой
поверхностип3.Слуховыеокна82 |Устройство слуховых окон 1 слуховое 6

окно
83 |Скобяные изделия для оконных блоков общественных компл. 6

зданий при заполнении отдельными элементами
одностворных высотой до1,2 м

84 |Решетка вентиляционная РН-101 800х300в Шт. 4
‘85 |Решетка вентиляционная РН-101 800х8005 ШТ. 4

_

86 [Вентиляционные ставни ВС-1 1000х10008 Шт. 1
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