
Приложение 1 
к извещению о проведении 

запроса котировок 

Дефектная ведомость  
на капитальный ремонт помещений неврологического отделения ММУ "Городская 

детская больница № 2" по адресу: г. Самара,  3-я Дачная просека, 150  

    Особые требования: 

 1. Работы ведутся в действующем лечебном учреждении. 
 

2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям технического регламента о безопасности 
зданий и сооружений №384-ФЗ от 30 декабря 2009 года и требованиям Строительных Норм и Правил  
СниП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и 
канализация зданий". Выполняемые работы и их результаты должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-
2001 "Безопасность труда в строительстве", ГОСТ 12.1004-91 "Система стандартов безопасности труда. 
Пожарная безопасность. Общие требования". 

3. Участнику предлагается использовать нижеперечисленные материалы, оборудование, изделия заводского 
изготовления и другие материальные ресурсы используемые при выполнении работ или эквивалент 

    
  

Наименование работ и затрат 

  

Количество 
единиц 

№ Ед. 

п/п изм. 

    

    

1 3 4 5 

Стены 

1 Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором, 
марка: 100 100 м2 0,12 

2 Ремонт штукатурки откосов внутри здания  цементно-известковым 
раствором, марка:100 100 м2 0,085 

3 Улучшенная масляная окраска откосов 100 м2 0,085 

4 Очистка вручную стен от масляных и водоэмульсионных красок 100 м2 1,668 

5 Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями стен и перегородок 
сухими растворными смесями 100 м2  1,668 

6 Снятие обоев со стен 100 м2 2,323 

7 Оклейка обоями стен стеклообоями, или эквивалент 100 м2  2,323 

8 Окраска  водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску стен, в том числе по обоям 100 м2  3,71 

9 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток 100 м2 0,223 

10 Гладкая облицовка стен керамическими плитками 100 м2  0,236 

Потолок 

11 Очистка вручную  потолков от старой водоэмульсионной  100 м2 0,929 

12 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором 
снизу, раствор готовый кладочный цементный, марка: 100 100 м 0,15 

13 Отделка поверхностей потолков под окраску сухими растворными смесями 
100 м2  0,929 

14 Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску потолков 100 м2  0,929 

15 Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из 
оцинкованного профиля 100 м2  0,354 

Полы 

16 Разборка плинтусов деревянных  100 м 0,922 

17 Разборка покрытий полов из линолеума 100 м2 1,07 

18 Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм, раствор готовый 
кладочный цементный, марка 150 100 м2  0,248 

19 Устройство покрытий из линолеума повышенной износостойкости 100 м2  1,07 

20 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м  0,922 

21 Монтаж  порогов дверных 100 м  0,081 

22 Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов 100 м2  0,026 



Окна и Двери 

23 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с 
расчисткой старой краски  100 м2 0,92 

24 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с 
расчисткой старой краски  100 м2 0,67 

Прочие работы 

25 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 
радиаторов и ребристых труб отопления, ограждений лестничных маршей 100 м2 0,396 

26 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных 
и чугунных труб стальных за 2 раза 100 м2 0,072 

27 Установка  решеток вентиляционных пластиковых 1 деталь 10 

Сантехнические работы 

28 Демонтаж санитарных приборов умывальников  100 
приборов 

0,01 

29 Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей 
воды: 

10 
комплектов 

0,1 

  Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой 
смешивания, сифоном бутылочным латунным и выпуском комплект 1 

  Смеситель  для умывальника  с тройником комплект 1 

  Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм шт. 2 

Электромонтажные работы 

30 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 100 шт. 0,1 

31 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. 0,08 

32 Демонтаж выключателей и  розеток 100 шт. 0,12 

33 Монтаж светильников с люминесцентными лампами отдельно 
устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 100 шт. 0,07 

  Светильники для люминисцентных ламп ЛПО:4x20 шт. 7 

  Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа  10 шт. 2,8 

  Стартеры для люминесцентных ламп  10 шт. 2,8 

34 Монтаж светильников двухламповых для ламп накаливания потолочный 
или настенный: с креплением винтами: 100 шт. 0,12 

35 Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа  10 шт. 2,4 

36 Монтаж выключателей одноклавишных утопленного типа при скрытой 
проводке 100 шт. 0,07 

37 Установка розеткок 1 гнездных утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,09 

38 Монтаж провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной 
оболочке или кабель двух-трехжильные: по стенам под штукатурку 100 м 4,17 

39 Монтаж провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной 
оболочке или кабель двух-трехжильные: в гофре электромонтажной 100 м 0,9 

  Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой негорючие с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 
660 В, мм2: 3х2,5 

1000 м 0,23 

  Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой негорючие с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 
660 В, мм2: 3х1,5 

1000 м 0,277 

  Коробка распределительная пластмассовая шт. 10 

    

Характеристика объекта:   

1. Площадь  корпуса №3 составляет 2147,6  м2, из них площадь ремонтируемой части отделения составляет 199 
м2. 

2.Высота этажа 3 м.  

3. Количество этажей в здании — 2. Ремонтные работы осуществляются на первом этаже.  

 


