
грOднЕнскOЕ руп "ФАрмАция"

(наименование организации)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

комиссия,образованная в соответствии с лриказоil N 103-А от

председателя комиссии НАЧАЛЬНИК 0ТДЕЛА ГРУППЫ Ропейко 0.М.

членOв кониссии: вЕдуциЙ инхЕнЕр п0 0т рАдиOн в,и,

рАчкЕвич д,г,ВЕДЩИЙ ИШКЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК

зАвЕдуlOциЙ-

начмьник 0тдела 3митрукевич Д.Б.

составила настоящий акт в тOм,чт0 в результате обследования объекта

0тдЕлкА АрЕндOвАнног0 пOмЕщЕния пOд АптЕку в здАнии трк "тринити" п0 пр.купАлы, 87 в г,грOдн0 в 30нЕ АрЕнды lф107

установлено,что сOглАСн0
(описание дефектов , их местополOхение , плоцадь , объем)

кошиссиеЙ устанOвлено нмичие стесненных и услох(ненных условиЙ производства работ,

инtGнЕр п0 рЕilOнту

вЕдущиЙ ишкЕнЕр п0 0т

инtGнЕр-энЕргЕтик

зАвЕдуlOциЙ_

начальник 0тдела

l0.t',l, ропейко

в.и,рциOн

д. г. рАчкЕвич

Д,Б,3митрукевич

прил4ЕрныЙ (укрупнгнныtл) видiOв рЕл,l0нтных рАБOт,

лист 1

"4" марта 2020 г. в сOставе

(перечень факторов)

работы следует произвOдить с применением следу|Oцих механизмOв:_СOГЛАСН0 ВЫПOЛНЯЕМЫМ ВИМ},l РАБOТ.

(грузоподьемные механизмы,лlorlьки электрические,автовышки)

дpyгиесведeния'yЧипваeмыeпpиoпpеделeниисToимoстиpаб0т_-_---0тслсгBуl0т-

Председатель кOмиссии

члены кOмиссии

ш п/п: Вифl выпOлняемых

ремонтных работ

:Единица :кOличеств0

: измерен , :

: Примечание

: испOль30вать расценки

1: :3:

=: смЕтд 1 зд дЕкдБрь 2020г. ===

1 усгрOЙсгв0 цЕмЕнтнO-пЕсчАных стякЕк тOлщинOЙ 20 мм п0 БЕтOннOму 0снOвА

ниl0

2 усгрOЙсгв0 цЕмЕнтнO-пЕсчАных сгflкЕк: дOБАsлять или исклlOчАть нА кдYдыЕ

5 мм измЕнЕния тOлщиньl сtflкки к }|OPl,{д,l Е11-11-11, Е11-11-12

3 усtрOЙсгвo пOкрштиЙ пOлOв плитд{и из кЕрАl,{0грАнитА

4 плитки кЕрд{ичЕскиЕ для пOлOв 0снOвныЕ нЕглАзурOвАнныЕ (кЕрАмOгрАнит)

рдзмЕрфt 600х600 мм,

5 рАсIвOрнАя смЕсь сухАя (рсс), 0БлицOвOчнАя, цЕмЕнтнАя, унивЕрсАJlьнАя,

мя нАруrшых и внлрЕнних рАБOт (нв), M100/1,1150, F75

100 ш2

100 м2

100 l42

lt{2

т

0,4211 Е11-11-11

0,4211 Е11-11_13

0,4211 Е11-114-1

43,16 с101-28701

0,21055 с101-138059



лист 2

],:

6 кOмпOзиция для зАпOлнЕния швOв ширшнOй д0 5 lt{!l, вOдOстOйкм, для внлр
Енних рАБOт (в), БЕлАя (олсовкл п0 20 кг)

7 yl(JlцKA плинryФ ш кЕрАл,l0грАнитА высOтOЙ 15см нА клЕl0

8 рАсtвOрнАя сшЕсь сухАя (рсс), 0ьлицOвOчнАя, цЕмЕнтнАя, унивЕрсдlьнАя,

для нАржных и внлрЕнних рдьOт (нв), м100/м150, F75

9 плитки кЕрд,tичЕскиЕ для пOлOв 0снOвныЕ нtглАзурOвАнныв (кгрдшOгрднит)

рýмЕрф{ 600*600мil,

10 уФАнOвкА зАlдитных 0тдЕлOчных элЕмЕнтOв нА внлрЕнних и нАриlшых углАх

, при}tыкАниях при 0БлицOвкЕ пOвврхнOпвй

11 рАсtвOрнАя ФЕсь сухАя (рсс), 0ьлицOвOчнАя, цЕмЕнтнАя, унивЕрсАльнАя,

для нАрикных и внлрЕнних рдьот (нв), it100/li{150, F75

12 угOлOк ьвлый сдльной, рАзмЕрOм 19х24 t.,llt{, длинOй 3 i,|

].3 шпАтлЕвАниЕ п0 шryкАryркЕ и БЕтOнншм пOвЕрхнOсгям внлрЕнних ФЕн зА д

вА рвА с примЕнЕниЕtit itАтЕримOв типА "цPAROL"

14 шпАтлЕвкА БЕлАя, ФинишнАя, дrlя внлрЕнних рАБOт (в) , пOлиминврдльндя

(пi{), 0днOкф{пOнЕнтнАя (1), сухАя смЕсь (сс), гипсOвАя

15 грунтOвкА АкрилOвАя Ак-027

16 грунтOвкА глуБOкOг0 прOникнOвЕния "иlt|прЕлид ультрА", (для рдьот по ьвт

0ну, шгукАтуркЕ, кирпичу, шпдтлввкв), для нАрухных и внлрЕнних рАБOт

17 усгрOйпво дЕкOрАтивнOг0 пOлимЕрнOг0 пOкрштия типА "вЕнЕциАнскАя штукА

ryркА"

18 грунтOвкА глуБOкOг0 прOникнOвЕния "импрЕлид ультрА", (для рдьOт по ьвт

0ну, шryкАryркЕ, кирпичу, шплтлввкв), мя нАрухшых и внлрЕнних рАБOт

19 штукАтуркА tlинЕрАJIьнАя типА "ФрАDЕсOR ФLсINO-DЕсOп" (ввнгциднскдя)

20 0БлицOвкА кврмичвской плиткой с примЕнЕниЕlt сцих ФЕсЕй внлрЕнних с
тЕн п0 кирпичу и БЕтOну

21 рАсtвOрнАя ФЕсь сжАя (рсс), 0ьлицOвOчндл, цЕlt{ЕнтнАя, унивЕрцльнАя,

для нАруtных и внлрЕнних рдьOт (нв), м100/м150, t75

22 ФугА

23 БЕнзин-рАствOритЕль

24 крЕстики дистАнциOнныЕ

25 усгрOйсгв0 пOдвЕснOг0 пOтOлкА типА "грильят0"

26 тягА к пOдвЕсу SАl\l

27 АнкЕрный элЕмЕнт потолOчный

28 дрБЕль в кф{плЕктЕ с шурупOм

29 прфиль т24 БЕлый t{АтOвшй, длинOй 1,2 tl

30 прфиль т24 Бцый штOвый, шинOй 3,7 lt{

31 прфиль т24 ьвлый мАтOвый, длинOй 0,6 1,1

32 плитА пOтOлOчнАя типА "ARI,,|STROI|G", рдз1,1ЕрOл,! 600х600 lt{ш

33 пOдвЕс с злшtмOt4

100м

т

м2

100л4

0, 01516 с101-138032-10

0,25 Е11-49-1

0,0195 с101-138059

3,9 с101-28701

0,282 Е15-310-1

0,00176 с101-138059

0,28764 с101_160954

0,75 Е15-400-4

210 с101-138036-1

24,375 с101-23606

0,0135 с101-23610-1

0,75 Е15_410-1

0,0135 с101-23610-1

27,15 с3-п101-491

0,0224 Е15-300-2

0,0112 с101-138059

0,56 с101-138005-4

0,336 с116-1079

8,962 с]-п101-449

0,4211 Е34-142-1

29,477 с3-п101-696

29,477 с3-п101-697

42,9522 с3-п101-698

0,75377 с101_160952

0,36215 с101-160951

0,36215 с101-160953

43,3733 с101-160950

29,477 с3_п101-703

т

100 l,i

100 м2

кг

кг

т

100 il2

т

кг

1001,12

т

кг.

кг

шг

10m,il2

шт

шг

шI

100 м

100 ll

100 lil

1.12

шI



лист 3

1: :3

34 угOлOк БЕлый стмьнOй, рýмЕрOм 19х24 lttм, дlинOй 3 м 100 м

35 прOклцкА труБOпрOвOдOв вOдOснАБхGния из пOлипрOпилЕнOвых труБ, мOнтир 100м

уЕмых из гOтOвых узлOв в змниях мOнOлитных диАli,lЕтрOм 20 мм

il

100м

i000 м

0,21476 с101-160954

0,03 Е16-40-1

2 Е16-27-2

2 с300-47430

0,03 Е16-45-1

1 Е16-28-2

1 Еu-1-605

0,12 ц8-591-902

12 с551-19700

12 с551_10500

10 Е33-115-2

10 с549_33020

0,02 ц8-591-502

2 с551-14600

2 с551-10500

0,85 ц8-912-1

0,0942 с501-44073

85 с552-2012

0,45 ц10-66-1

0,0459 с506-2030

36 врЕзки в дЕйств}40циЕ внлрЕнниЕ сЕти труБOпрOвOдOв 0тOплЕния и вOдOснА

ыкЕния дид,lЕтрOм 20 мм

37 крАны шАрOвыЕ, муФтOвыЕ, лАryнныЕ 11Б27п1 диАл4ЕтрOм 20 мм

38 прOклАдкА труБOпрOвOдOв хOзяйýвЕннO-БытOвOй кАнАлизАции из пOлипрOпил

ЕнOвых труБ диА1,1ЕтрФ,l 50 l'{l,| при сБOркЕ узлOв в пOсгрOЕчных услOвиях: п

0этА,Yных рýвOдOк в здАниях мOнOлитных

39 врЕзки в двйсвуtuцив внлрЕнниЕ сЕти труБOпрOвOдOв кАнАлизАции диАti4Етр
0м 100 мм

шт

100м

врЕзкА

40 УстАнOВкА умывАJlьникOв 0динOчных oвАJlьных умOв2 с комплгктчtодгй Армдту кOмплЕкт
рой, кронштвйнши с подводкой холOднOй и горячвй вOды с0 смЕситЕлЕм см
P-y1,1-HKФ

41 рOзЕткА штЕпсЕльнАя лOплЕнног0 типА при скрытой прOвOдкЕ с крЕплЕниЕм

НА РАСПOРНЫЕ ДЮБЕЛЯ

42 рOзЕткА штЕпсЕльнАя с зАзЕмляшцим контАктOм дя скпытой чстлновки (дя
элЕктрФБOрудOвАния) рс32-004

43 кOрOБкА ltOнтАIшАя скрытой устАнOвки пOд рOзЕтки и выключАтЕли к-210

44 усгАнOвкА свЕтильникOв с0 свЕтOдиOдныi,|и лд,lпд,!и

45 свЕтильник свЕтOдиOдный потOлочный для 0БщЕФвЕнных змний дБ0 05-20-0
01

46 выкJlloчАтЕль двикллвишный лOплЕннOг0 типА при скгытой пговодкЕ с крЕп
лЕниЕм нА глспоrный дюьвль

47 выклlOчАтЕль усгдновочный двчхклпвишный с56-164

48 кOрOБкА i{Oнтд"{нАя скрытOй устАнOвки пOд рOзЕтки и выклlOчАтЕли к-210

49 кАБЕль трЕх-пятихильнчй свчвниrш хилы д0 б ltlм2 прOлOхGнных в гфрА-тру
БЕ

50 кАБЕль силOвOй i{Арки ввг 3х1,5-0,66 с lt{Едными х}tлд,!и, изOляция и 0БOл0

чкА из пOливинплхлOриднOг0 tlлАсгикАтА, БЕз зАщитнOг0 пOкрOвА, с трЕмя
хилдtи сЕчЕниЕл,| ].,5 l,|il2, нА нАпряхЕниЕ 0,66 кв

51труБА гфрирOвАннАя пвх лЕгкOг0 типА с 30ндом, дид,|ЕтрOм 25 i,l},l

52 кАБЕль вOлOкOнн0-0птичвский в гфрА-труБЕ пвх

53 кАБЕJIь связи 0птичЕский с цвнтрдльным 0птичЕским мOдулЕм, сOдЕDкАщиl,l 4

0днФ{OдOвшх сгАнмртных 0птичЕских вOлOкнА, с ьрOнвй ш круглых сгдJlь
ных прOвOлOк, с ндруltной оьолочкой ш пOлиэтилЕнА, с допчсимой tлпяг
импцгй нлгrвкой 7кн, lt{Арки ксO-кс[lзпБ-lх4Е-7

54 Кабель связи оптический с центральным оптическим мOдулем, содерхацим 4
oднOt{одOвых стандартных оптическ4их вOлокна, с броней из круглых с
наруltной оболочкой из пOлитилена, с допустимой растягиваоцей
нагрузкой 7кн

100шт

шт

шт

свЕтильн

шт

100шт

шт

шт

100м

1000 i,|

сOставил

,Д, )2

1000м 0,0459


