
№п/п Наименование работ
Объем 

работ
Примечание

1
Ремонт штукатурки и шпаклёвки стен с грунтовкой 2 раза и 

расчисткой стен от отслоившейся краски и шпаклевки
10 м2 Местами

2 Грунтовка стен  за 1 раз 198 м2 Состав: "EK-G200"

3 Окраска стен фасадной в/э краской за 2 раза 198 м2

4
Облицовка стен керамгранитом на высоту 100мм от пола (плинтус) 

с затиркой швов 
10,4 м2

Применить: клей"ЕК-4000", 

затирка "Церезит"

1 Расчистка побелки плит и лестничных маршей 102,1 м2

2 Ремонт рустов L=5 м/п

3 Грунтовка плит и лестничных маршей за 1 раз 102,1 м2 Состав: "Бетоноконтакт"

4 Установка перфорированного уголка L=31 м/п
Угол нижней грани 

лестничного марша

5 Шпаклевка плит и лестничных маршей  за 2 раза 102,1 м2 Состав: "EK-К300"

6 Грунтовка плит и лестничных маршей за 2 раза 102,1 м2 Состав: "EK-G200"

7 Улучшенная окраска фасадной в/э краской за 2 раза 102,1 м2

1 Установка на внешних углах откосов перфорированного уголка 54,5 м/п

2 Простая штукатурка откосов цементным составом 15,9 м2 Состав: ЕК TТ30

3 Грунтовка откосов за 3 раза 15,9 м2 Состав: "EK-G200"

4 Шпаклевка откосов за 2 раза 15,9 м2 Состав: "EK-К300"

5 Улучшенная окраска откосов фасадной в/э краской за 2 раза 15,9 м2

1 Демонтаж бетонного плинтуса L=56 м/п

2 Демонтаж керамгранита на площадках 5 м2 Местами

3 Грунтовка пола за 1 раз 5 м2 Состав: "EK-G200"

4
Окраска пола краской по бетону за 2 раза с грунтовкой за 1 раз     (1 

этаж под лестницей)
5 м2

Состав: грунт "Протексил", 

краска "Тексил"
5 Грунтовка пола за 1 раз 42 м2 Состав: "Бетоноконтакт"

6
Облицовка поверхностей лестничных маршей с выравниванием 

ступеней керамогранитом 300*300мм с затиркой швов 
42 м2

Применить: клей"ЕК-4000", 

затирка "Церезит"
7 Грунтовка торцевых поверхностей лестничных маршей за 1 раз 7 м2 Состав: "Бетоноконтакт"

8
Простая штукатурка торцевых поверхностей лестничных маршей 

цементным составом
7 м2 Состав: ЕК TТ30

9 Грунтовка торцевых поверхностей лестничных маршей за 2 раза 7 м2 Состав: "EK-G200"

10 Шпаклевка торцевых поверхностей лестничных маршей за 2 раза 7 м2 Состав: "EK-К300"

11
Улучшенная окраска торцевых поверхностей лестничных маршей 

фасадной в/э краской за 2 раза 
7 м2

1 Демонтаж металлических ограждений лестничных маршей L=31,2 м/п

2

Изготовление и монтаж металлических ограждений лестничных 

маршей с поручнем и 2-мя ригелями h=950мм из нержавеющей 

стали

L=30 м/п

Поручень - труба d=50мм, 

стойка - труба d=38мм, 

ригеля(2шт) - труба d=16мм

3
Окраска металлических щитов за 2 раза с расчисткой от старой 

краски и обезжириванием
1 м2

Состав: ПФ-115,Уайт-спирит; 

цвет-красый

4
Окраска поверхностей радиаторов за 2 раза с расчисткой от старой 

краски и обезжириванием 
1,5 м2

Состав: ПФ-115,Уайт-спирит; 

цвет-серый

5
Окраска стальных труб d=30мм за 2 раза с расчисткой от старой 

краски и обезжириванием   
L=63,6 м/п

Состав: ПФ-115,Уайт-спирит; 

цвет-серый
6 Демонтаж металлоконструкций 10 кг Местами (подрезка)

7 Уборка строительного мусора после демонтажа 0,2 тн

Прочее

Дефектная ведомость №52.1-К на ремонт лестничной  клетки  на 1-3 этажах корпуса №9 

(инв.№ 120-0010), в осях 2-3/И-К, цех№9

Ремонт стен

Ремонт потолка
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