
й администрации 
района 

. Абрегова

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на кап и тальн ы й  ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения " Средняя
общеобразовательная

школа №3 с.п. Мсламей и м .М арш енова Il .I l ."  по адресу: КБР, Бакса некий муниципальны й р-н, с.п. Иеламей, ул.
Эльбрусская, 17

№ пп Наименование Ед. и зм / Кол.
1 2 3 *4

1, Электрика+освещение
1 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), 

•устанавливаемый: на полу, высота к ширина до 1700x1100 мм
шт 1

2 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм

шт , 4

3 Прибор или аппарат шт 20
4 Автомат одно-, двух-, трехполю сны й, устанавливаемый на конструкции: на 

стене или колонне, на ток до 100 А
шт 1

5 Автомат одно-, двух-, трехполю сны й, устанавливаемый на конструкции: на 
стене или колонне, на ток до 25 А

шт 16

6 С ветильник в подвесных потолках 100 шт 0,44
7 Светильник потолочны й или настенный с креплением винтами или болтами 

для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
100 шт 0,32

8 Вы клю чатель: одноклавиш ный утопленного типа при скрытой проводке 100 шт 0,15
9 Вы клю чатель: двухклавиш ны й утопленного типа при скрытой проводке 100 шт 0,68
10 Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая 100 шт 3,7
11 Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильны й: под 

штукатурку по стенам или в бороздах
100 м 38,5

12 Коробка ответвительная на стене шт 553



на капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения " Средняя
общеобразовательная

школа №3 с.п. Нелам ей им.Маршенова Н.П." по адресу: КБР, Баксанский муниципальный р-н, ель Иеламей, ул.
Эльбрусская, 17

Гранд-СМЕТА

2. Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения лю дей о пожаре
13 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый: на стеке, высота и ширина до 600x600 мм
шт 1

14 Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, 
количество пар: 100

шт 1

15 Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча ("С2000-КДЛ") шт 2
16 Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник) 

(БРО)
шт 2

17 Из вещатель ПС автоматический: ды м овой, ф отоэлектрический, 
радиоизотопный, световой в ноомальном исполнении

шт 166

18 Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, 
магнитоконтактны й в нормальном исполнении

шт 4

19 Извещатель ПС автоматический: ды м овой, фотоэлектрический, 
радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

шт
1

6

20 Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, 
устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне (прим. ИПР513-ЗАМ.)

шт 9 22

21 Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении шт 24
22 Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, 

м агнитоконтактны й в нормальном исполнении (БРИЗ)
шт

i

66

23 Табло сигнальное студийное или коридорное шт 26
24 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, 

звуковой  сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество 
подклю чаемы х концов: до 2

шт 1

25 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 100 м 30
26 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 100 м 24
27 Короба пластмассовые: шириной до 63 мм 100 м 1

3. Кровля
28 Разборка покры тий кровель: из рулонны х материалов 100 м2 15,313
29 Демонтаж выравниваю щ их стяжек: цементно-песчаных толщ иной 15 мм 100 м2 15,313
30 Разборка мелких покры тий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, 

желобов, отливов, свесов и т.п.
100 м 2,4548

31 Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т 100 шт 2,45
32 Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщ иной 100 мм 100 м2 15,313

33 Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой 100 м2 19,9

Г Т П Я Н И 1  1Я ?



на капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения " Средняя
общеобразовательная

школа №3 с.п. Исламей им.Маршенова И.П.” по адресу: КБР, Баксанский муниципальный р-н, с.п. Иеламей, ул.
Эльбрусская, 17

Гранд-СМЕТА

34 Установка стропил м3 36,22
35 Постановка болтов: строительны х с гайками и шайбами 100 шт 13,57
36 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю : из 

листовой стали
100 м2 17,985

37 Укладка по фермам прогонов: из брусьев (контробрешётка) м3 2,94
38 Укладка ходовы х досок 100 м 0,3471
39 Огнезащитное покрытие деревянны х поверхностей составом для обеспечения 

первой группы  огнезащитной эф ф ективности по НПБ 251
100 м2 17,985

40 Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 100 м2 15.313
41 Изоляция покры тий и перекрытий изделиями из волокнисты х и зернисты х 

материалов насухо
м3 76,565

42 Устройство выравниваю щ их стяжек: цементно-песчаных толщ иной 15 мм 100 м2 15,313

43 Устройство вы равниваю щ их стяжек: на каждый 1 мм изменения толщ ины 
добавлять или исклю чать к расценке 12-01-017-01

100 м2
1

15,313

44 Армирование подстилающ их слоев и набетонок т 3,06
45 Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков 100 м2 17,985
46 Подшивка карнизов: досками обш ивки 100 м2 1.473
47 Устройство мелких покры тий (брандмауэры, парапеты, свесы  и т.п.) из 

листовой оцинкованной стали (подшивка карнизов профнастилом)
100 м2 2,6515

48 Устройство гидроизоляции: прокладочной в один слой 100 м2 17,985
49 Устройство временных защ итных ограждений: горизонтальны х с настилом по 

нижним поясам ферм по ТБ
100 м2 17,985

50 Монтаж кровельного покры тия: из проф илированного листа при высоте здания 
до 25 м

100 м2 17,985

51 Устройство желобов: подвесны х 100 м 2,777
52 Установка воронок сливны х диаметром: 100 мм шт 14
53 Устройство металлической водосточной системы: колен шт 42
54 Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб м 117,2
55 Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы  и 

др.): включая водосточны е трубы , с изготовлением элементов труб
100 м2 5,87

56 Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и 
др.): без водосточны х труб

100 м2 -5,87

57 Монтаж снегозадержателя: уголкового 100 м 2,26
58 Ограждение кровель перилами 100 м 2,45
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на капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения " Средняя
общеобразовательная

школа №3 с.п. Исламей им.Маршенова Н.П." по адресу: КБР, Баксанский муниципальный р-н, с.п. Исламей, ул.
Эльбрусская, 17

Гранд-СМЕТА

4. Отделочные работы
59 Разборка покры тий полов: из керамических плиток 100 м2 1,193
60 Разборка покры тий полов: дощ атых 100 м2 13,401
61 Устройство подстилаю щ их слоев: песчаных м3 402,03
62 Устройство подстилающ их слоев: щебеночных м3 268,02
63 Устройство подстилаю щ их слоев: бетонных м3 134,01
64 Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутил каучуковом клее 

с защитой рубероидом,: первы й слой
100 м2 13,401

65 Армирование подстилающ их слоев и набетонок т 1,628
66 Устройство стяжек: цементных толщ иной 20 мм 100 м2 17,904
67 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщ ины стяжки добавлять или 

исклю чать к расценке 11-01-011-01 (+3см)
100 м2 13,401

68 Устройство покры тий из плит керамогранитных размером: 60x60 см 100 м2 3,4915
69 Устройство покры тий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (прим. 

30x30см)
100 м2

.................  :•
0,509

70 Устройство плинтусов: из плиток керамических 100 м 9 2,12
71 Укладка лаг: по плитам перекрытий 100 м2 6.456
72 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов 

минераловатных или стекловолокнисты х
100 м2 6,456

73 Устройство покры тий: дощ атых толщ иной 36 мм 100 м2 6,456
74 Огнебиозащитное покры тие деревянны х поверхностей готовы м и составами 

для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины  Г1, РП1, В1, Д2, 
Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорю чей и медленно распространяющ ей 
пламя древесины  по ГОСТ 12.1.044

' 100 м2
i

6,456

75 Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов 100 м2 6.456
76 Устройство покры тий: из линолеума на клее 100 м2 7,4475
77 Устройство плинтусов поливинилхлоридны х: на винтах самонарезающих 

(прим.49мм)
100 м 8,31

Потолок
78 Очистка вручную  поверхности фасадов от перхлорвиниловы х и масляных 

красок: с лестниц (потолка)
100 м2 15,884

79 Устройство потолков: плитно-ячеисты х по каркасу из оцинкованного профиля 100 м2 15,884
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на капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения " Средняя
общеобразовательная

школа №3 с.п. Исламей им.Маршенова Н.П." по адресу: КБР, Баксанский муниципальный р-н, с.п. Исламей, ул.
Эльбрусская, 17

Гранд-СМЕТА

80 Окрашивание водоэм ульсионны м и составами поверхностей потолков, ранее 
окраш енных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 
35%

100 м2 1,231

Стены
81 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичны х 100 м2 12,794
82 Ш тукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или 

цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
100 м2 12,794

83 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым 
раствором, площ адью отдельны х мест: до 10 м2 толщ иной слоя до 20 мм

100 м2 28,7624

84 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное 
ош тукатуривание) из сухих растворных смесей толщ иной до 10 мм: стен (3 мм)

100 м2

it. . .

41,5564

85 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионны ми составами улучшенная: 
по сборны м  конструкциям стен, подготовленны м под окраску

100 м2 » 30,4

86 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусны х и угловы х плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на 
клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону

100 м2 11,1564

87 Ш тукатурка поверхностей оконны х и дверны х откосов по бетону и камню: 
плоских

100 м2 2,616

88 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионны м и составами улучшенная: 
по штукатурке стен

100 м2 2,616

Двери
89 Разборка деревянны х заполнений проемов: дверны х и воротны х 100 м2 1,0295
90 Установка блоков  в наружны х и внутренних дверны х проемах: в каменных 

стенах, площадь проема более 3 м2
100 м2 0,5865

91 Установка блоков в наружных и внутренних дверны х проемах: в каменных 
стенах, площ адь проема до 3 м2

100 м2 0,3371

92 Установка металлических дверны х блоков в готовы е проемы м2 10,59
93 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверны х проемах: в 

каменных стенах площ адью проема более 3 м2 (прим. 10кв.м)
100 м2 0,1

Окна
94 Разборка деревянны х заполнений проемов: оконны х с подоконны м и досками 100 м2 22,0712
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на капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения " Средняя
общеобразовательная

школа №3 с.п. Исламей им.Маршенова Н.Г1." по адресу: КБР, Баксанский муниципальный р-н, с.п. Исламей, ул.
Эльбрусская, 17

Гранд-СМЕТА

95 Установка в ж илы х и общ ественных зданиях оконны х блоков из ПВХ профилей: 
поворотны х (откидны х, поворотно-откидны х) с площ адью проема более 2 м2 
трехстворчаты х, в том числе при наличии створок глухого остекления

100 м2 1,8071

96 Установка в ж илы х и общ ественных зданиях оконны х блоков из ПВХ профилей: 
поворотны х (откидны х, поворотно-откидны х) с площ адью проема более 2 м2 
двухстворчаты х (прим.более Зм2)

100 м2 0,039

97 Установка в ж илы х и общ ественных зданиях оконны х блоков из ПВХ профилей: 
поворотны х (откидны х, поворотно-откидны х) с площ адью проема до 2 м2 
двухстворчаты х

100 м2 0,0322

98 Установка подоконны х досок из ПВХ: в каменных стенах толщ иной свыше 0,51 
м

100 м 0,92

5. Фасад
99 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальны х и вертикальных 

тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном 
месте свыш е 1 до 5 м2: с земли и лесов

100 м2

1
*

2,8

100 Сплошная шпаклевка ранее ош тукатуренных поверхностей цементно- 
поливинилацетатным составом: с лесов и земли-применительно

100 м2 . 2,8

101 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: 
кремнийорганическая

100 м2 2,8

102 Очистка вручную  поверхности фасадов от перхлорвиниловы х и масляных 
красок: с земли и лесов

100 м2
i

26,5513

103 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных-примен. 100 м2 5,365

104 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: 
стен

100 м2 5,365

105 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен 100 м2 31,9163

106 Отделка фасадов мелкозернистыми декоративны ми покры тиям и из 
м инеральны х или полим ерминеральны х составов по подготовленной 
поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого 
минерала (размер зерна яо  3 м м)-"коооед"

100 м2 18,4593

107 Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: 
без теплоизоляционного слоя

100 м2 2,657

108 Устройство мелких покры тий (брандмауэры, парапеты, свесы  и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали

100 м2 0,505
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на капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения " Средняя
общеобразовательная

школа №3 с.п. Исламей им.Маршенова Н.П." по адресу: КНР. Баксанский муниципальный р-н, с.п. Исламей, ул.
Эльбрусская, 17

Гранд-СМЕТА

Крыльцо
109 Устройство основания под фундаменты: щебеночного м3 1
110 Устройство: железобетонных крылец м3 .. '1
111 Устройство стяжек: цементных толщ иной 20 мм 100 м2 0,2
112 Устройство покры тий из плит керамогранитных размером: 60x60 см 100 м2 0,2
113 Устройство металлических ограждений: без поручней 100 м 0,05

6. Отопление, водопровод, канализация
114 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 ил- 0,82
115 Демонтаж регистров из стальны х: сварны х труб диаметром нитки 100 мм 100 м 0,82

116 Разборка трубопроводов из водогазопроводны х труб диаметром: до 32. мм 100 м 2,393

117 Разборка трубопроводов из водогазопроводны х труб диаметром: до 63 мм 100 м 3,568

118 Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм (120мм) шт 2
119 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из 

полипоопиленовы х труб: 50 мм *
100 м 1,784

*

120 Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
трубопроводов  наружным диметром: до 160 мм трубками

10 м 17,84

121 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из 
полипропиленовы х труб: 40 мм

. 100 м 1,784

122 Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
тоубопооводов  наружным диметоом: до 160 мм трубками

10 м 17,84

123 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из 
полипропиленовы х труб: 32 мм

100 м 0,963

124 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из 
полипропиленовы х труб: 25 мм

100 м 0,81

125 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из 
полипропиленовы х труб: 20 мм

100 м 0,62

126 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 
проходны х на трубопроводах из стальны х труб диаметром: до 50 мм

шт 16

127 Установка радиаторов: стальных 100 кВт 1,4883
128 Разборка трубопроводов канализации: из чугунны х труб диаметром 100 мм 100 м 0,2

129 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовы х труб высокой 
плотности диаметром: 110 мм

100 м 0,2
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на капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения " Средняя
общеобразовательная

школа №3 с.п. Исламей им.Маршенова Н.П." по адресу: КБР, Баксанский муниципальный р-н, с.п. Исламей, ул.
Эльбрусская, 17

Г ранд-СМЕТА

130 Разборка трубопроводов канализации: из чугунны х труб диаметром 50 мм 100 м 0,25

131 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовы х труб высокой 
плотности диаметром: 50 мм

100 м 0,25

132 Разборка трубопроводов канализации: из чугунны х труб диаметром 150 мм 100 м 0,03

133 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой 
плотности диаметром: 160 мм

100 м 0,03

134 Разборка трубопроводов из водогазопроводны х труб диаметром: до 32 мм 100 м 0,67

135 Прокладка трубопроводов водоснабжения из м ногослойны х 
металл ополи мерных тоуб диаметром: 32 мм

100 м 0,3

136 Прокладка трубопроводов водоснабжения из м ногослойны х 
металлополимерных труб диаметром: 25 мм

100 м
. . . -- >...................... -...  —

0,25

137 Прокладка трубопроводов водоснабжения из м ногослойны х 
металлополимерных труб диаметром: 20 мм

100 м » 0,12

138 Смена: унитазов типа "Компакт" 100 шт 0,02
133 Смена: ум ы вальников 100 шт 0,1
140 Смена смесителей: без душевой сетки 100 шт 0,1
141 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 

проходны х на трубопроводах из стальны х труб диаметром: до 25 мм
шт

.
3

Председатель комиссии: И.Х. Каскулова, директор

Члены комиссии:
Хамжуев С.Ш., завхоз С  
Эльдарова Х.Ч.,председатель ПК 
Хамжуева З.Х. главны й бухгалтер 
Тлепшев М .Р. заместитель директора по ВР<?


