
Приложение 2 
к извещению о проведении 

запроса котировок 

 

Дефектная ведомость 
на выполнение подрядных работ капитальному ремонту наружных сетей горячего 

водоснабжения к жилым домам, расположенным по адресам:  
7 Просека, №№ 241,241А городского округа Самара  

 

№ 
п/п 

Наименование работ и затрат, 
характеристика основных 
материальных ресурсов и 

оборудования 

Единица 
измерения 

Объем 
работ 

1 2 3 4 

  Демонтажные работы     

1 Разборка тепловой изоляции из ваты 
минеральной 

100 м2 1,3885 

2 Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром до 63 
мм 

100 м 3,62 

3 Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм 1 задвижка 8 

  Погрузка вручную при автомобильных 
перевозках материала:Мусор 
строительный 

т 2,92 

  Погрузка вручную при автомобильных 
перевозках материала:Трубы стальные и 
их части 

т 1,59 

  Перевозка груза 1 класса до  30 км т 4,51 

  Монтажные работы     

4 Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром 
50 мм 

1 км 0,362 

5 Установка задвижек или клапанов 
обратных чугунных диаметром 50 мм 

1 задвижка 8 

  Задвижки параллельные фланцевые с 
выдвижным шпинделем, для воды и пара 
давлением 1 МПа(10 кгс/см2)30Ч6БР 
диаметром, мм:50 

шт. 8 

6 Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром 50 мм 

1 фланец 16 

  Фланцы стальные плоские приварные из 
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 
МПа(10 кгс/см2), диаметром, мм:50 

шт. 16 

7 Установка вентилей,  задвижек,  затворов,  
клапанов обратных,  кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 25 мм 

1 шт. 4 

 Краны шаровые для воды и пара 
стандартные НВ размер резьбы:3/4" дюйм 

шт. 4 



  Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, 
диаметром, мм:20 

шт. 4 

  Резьбы прямые из ковкого чугуна с 
цилиндрической резьбой с максимальным 
условным проходом 20 мм 

10 шт. 0,4 

8 Врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных 
штуцеров(патрубков)диаметром 50 мм 

1 врезка 4 

9 Огрунтовка металлических поверхностей 
за один раз грунтовкой ГФ-021 

100 м2 
окраш.поверхности 

0,623 

10 Изоляция поверхностей трубопроводов 
штучными изделиями из 
пенополиуретана(полуцилиндрами и 
сегментами  

1 м3 4,17 

  Скорлупы пенополиуретановые 
ламинированные с защитной оболочкой 
из стеклопластика д=50мм 

п.м. 348 

  Скорлупы пенополиуретановые 
ламинированные с защитной оболочкой 
из стеклопластика д=159 

п.м. 112 

  Скорлупы пенополиуретановые 
ламинированные с защитной оболочкой 
из стеклопластика : Отводы 57х 25 

шт. 28 

 


