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УТВЕРЖДАЮ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Устройство вентилированных фасадов и вальмовой крыши с заменой ограждения территориин 

МКОУ СОШ №3 им. Р. Калмыкова городского округа Баксан по ул. Калмыкова, №1, Баксанского района, КБР

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание
1 2 3 4 6

Раздел 1. Подготовительные работы (Демонтаж)

1 Установка мелких конструкций (подоконников, 
сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т+ 
демонтаж парапертных плит

100 шт 2,4

2 Установка плит парапета массой: более 0,5 т 100 шт 1,52

3 Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

100 м2 78

4 Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м+Демонтаж

100 м2 66

5 Разборка: кирпичных 
стен+Парапеты+столбики ограждения

м3 55,6548

6 Разборка: бетонных фундаментов+ под 
столбики ограждений кровли

м3 4,05

7 Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, желобов, 
отливов, свесов и т.п.

100 м 2,6

8 Разборка парапетных решеток 100 м 3,8
9 Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами
100 м2 66

Раздел 2. Конструкция кровли

Конструкции парапетов
10 Кладка из кирпича беседок, портиков и других 

декоративных конструкций армированных 
высотой до 4 м+парапеты

м3 59,204

13 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами

м3 30,4

15 Устройство поясов: в опалубке 100 м3 0,6354
полы

19 Установка пароизоляционного слоя из: 
пленки полиэтиленовой(без 
стекловолокнистых материалов)

100 м2 78

21 Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов на битуме холодных 
поверхностей: покрытий и перекрытий сверху

м3 780
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23 Установка пароизоляционного слоя из: 

пленки полиэтиленовой (без 
стекловолокнистых материалов)

100 м2 78

25 Устройство стяжек: цементных толщиной 50 
мм по парапету

100 м2 78

29 Устройство на плоских и криволинейных 
поверхностях каркаса изоляции: из сетки

100 м2 78

Стропильная система
31 Установка стропильной системы м3 186,22
32 Установка пароизоляционного слоя из: 

пленки полиэтиленовой (без 
стекловолокнистых материалов)

100 м2 82

34 Установка элементов каркаса: из брусьев+ 
контр-обрешотка

м3 36,28

36 Устройство обрешетки: с прозорами из досок 
и брусков

100 м2 82

38 Огнебиозащитное покрытие деревянных 
поверхностей готовыми составами для 
обеспечения первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251

100 м2 82

Вентканалы и канализационные выпуски
40 Установка зонтов над вентканалами м2 117
41 Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 

205 +прим)
т 0,078

Покрытие кровли
42 Устройство кровли из металлочерепицы по 

готовым прогонам: средней сложности
100 м2 90

44 Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
карниза длиной 2000 мм

шт 285

45 Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием+планки и заглушки

м2 101,2

46 Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
торцов длиной 2000 мм+(планка примыкания
)

шт 524

47 Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли планка для 
стыков швов длиной 2000 мм

шт 285

48 Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

шт 860

49 Устройство желобов: подвесных 100 м 10,1
54 Ограждение кровель перилами 100 м 4,6
56 Масляная окраска металлических 

поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

100 м2 4,6
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57 Краска масляная и алкидная цветная, готовая 

к применению для наружных работ МА-15, 
красно-коричневая

т 0,1132

58 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали +переходные мостики

100 м2 1,273

Стремянки
60 Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с ограждением
т 3,7079

62 Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

100 м2 1,08

Решетки РШ1
64 Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету: до 1,5 м2
шт 35

66 Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

100 м2 0,203

Водосточная система
68 Сверление отверстий: в кирпичных стенах 

электроперфоратором диаметром до 20 мм, 
толщина стен 0,5 кирпича

100
отверстий

0,62

69 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда 
с заделкой длиной до 1 м

т 0,02

72 Устройство металлической водосточной 
системы: воронок

шт 82

74 Устройство металлической водосточной 
системы: прямых звеньев труб

м 660

Устройство подшивки карниза кровли
77 Подшивка потолков: сталью кровельной 

оцинкованной по деревянному каркасу
100 м2 6,9

Раздел 3. Конструкция навесного фасада

79 Наружная облицовка поверхности стен в 
горизонтальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его устройством): 
металлосайдингом с пароизоляционным 
слоем

100 м2 61,3

82 Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов насухо

м3 643,4

84 Устройство мелких покрытий (Подоконные 
отливы)

100 м2 2,26

86 Изоляция деревянных наружных 
ограждающих конструкций жидким 
теплоизоляционным покрытием толщиной 1 
мм с лесов +(применительно)

100 м2 1,7

Раздел 4. Прочие работы

88 Вышка телескопическая 25 м маш.-ч 85
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89 Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

1 т груза 193,56

90 Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза 318,01

91 Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т  
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 15 км

1 т груза 511,57

ограждение территории
1 Установка металлических оград по 

металлическим стойкам без цоколя из сетки 
(Применит)

100 м 7,6

5 Масляная окраска металлических 
поверхностей: стальных балок, труб_________

100 м2 1,42985


