
Центр ГРАНД

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО:

_______________И.И.Перевалова

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонтные работы в санузлах

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

1 Очистка вручную поверхности  от перхлорвиниловых и 

масляных красок: с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

1,166

2 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание)из сухих растворных 

смесей толщиной до 10 мм: потолков

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

1,166

3 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная: по сборным конструкциям 

потолков, подготовленным под окраску

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,166

4 Разборка облицовки стен: из керамических 

глазурованных плиток

100 м2 

поверхности 

облицовки

2,828

5 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание)из сухих растворных 

смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

2,828

6 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов 

(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без 

установки плиток туалетного гарнитура на клее из 

сухих смесей: по кирпичу и бетону

100 м2 

поверхности 

облицовки

2,828

7 Клей плиточный «Ceresit» CM17 кг 1100

8 Очистка вручную поверхности  от перхлорвиниловых и 

масляных красок: с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

3,487

9 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание)из сухих растворных 

смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

3,487
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10 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная: по сборным конструкциям 

стен, подготовленным под окраску

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

3,487

11 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 

покрытия

1,166

12 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 

стяжки

1,166

13 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с 

приготовлением раствора в построечных условиях из 

плиток: рельефных глазурованных керамических для 

полов многоцветных

100 м2 

покрытия

1,166

14 Клей плиточный «Ceresit» CM17 кг 624,787

15 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и 

воротных

100 м2 0,41

16 Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 

проемов

0,41

17 Скобяные изделия для блоков входных дверей в: 

помещение однопольных

компл. 20

18 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных 

труб диаметром: 50 мм

100 м 

трубопрово

да с 

фасонными 

частями

0,17

19 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных 

труб диаметром: 100 мм

100 м 

трубопрово

да с 

фасонными 

частями

0,28

20 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 

50 мм

100 м 

трубопрово

да

0,17

21 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 

100 мм

100 м 

трубопрово

да

0,28

22 Тройник полипропиленовый соединительный 

диаметром: 110 мм

шт. 17

23 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа 

наружным диаметром: 20 мм

100 м 

трубопрово

да

0,46

24 Труба из полипропилена: PN 10/20 м 46

25 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 

20 мм

шт. 6

26 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 

мм

шт. 30

27 Тройник полипропиленовый соединительный 

диаметром: 20 мм

шт. 4

28 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 

25х20 мм

шт. 4

29 Хомутики для крепления труб 100 шт. 0,15

30 Демонтаж: умывальников и раковин 100 

приборов

0,1

31 Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе 100 

приборов

0,07
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32 Демонтаж: унитазов и писсуаров 100 

приборов

0,07

33 Установка умывальников одиночных: с подводкой 

холодной и горячей воды

10 компл. 1

34 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с 

смесителем с верхней камерой смешивания, 

кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 

выпуском,: овальные со скрытыми установочными 

поверхностями без спинки размером 550х480х180 мм

компл. 10

35 Установка смесителей 10 шт. 1

36 Установка унитазов: с бачком непосредственно 

присоединенным

10 компл. 1,5

37 Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм шт. 15

38 Устройство перегородок пластиковых в санузлах 100 м2 

перегородок 

и барьеров

0,675

39 Панели пластиковые м2 67,5

40 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах: в перегородках и деревянных 

нерубленных стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 

проемов

0,315

41 Щеколды компл. 20

Составил: ____________________Т.А.Зиятдинова

(должность, подпись, расшифровка)

Страница 3


