
Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.5.5.7139)

15 Поручень дубовый м -3,06

13 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в 

построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов 

многоцветных

100 м2 

покрытия

0,032

14 Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород 100 м 

ограждени

0,03

11 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 

стяжки

0,032

12 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-01 (толщина слоя 40мм)

100 м2 

стяжки

0,032

9 Разборка покрытий полов цементных 100 м2 

покрытия

0,032

10 Устройство бетонной подготовки 100 м3 

бетона, 

бутобетон

а и 

железобет

она в 

0,004

Подраздел. Внутренний пандус

8 Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия

0,032

7 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 

50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашивае

мой 

поверхнос

ти

0,2385

Раздел 1. Пандус

5 Сталь листовая горячекатаная рифленая марки Ст3 толщиной 3-6 мм т 0,8

6 Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород 100 м 

ограждени

0,134

3 Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм т 0,32

4 Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм т 0,18

1 Изготовление решетчатой конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.) пандуса 1 т 

конструкц

ий

1,3

2 Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой 

стали

1 т 

конструкц

ий

1,3

1 2 3 4

Раздел 1. Металлический пандус

№пп Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
Единица 

измерения
Количество

Наименование объекта: Работы по обеспечению доступности медицинской помощи для маломобильных групп населения 

(обустройство пандусов, туалетных комнат, изготовление и установка тактильной плитки для 

слабовидящих) 

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих 

объемах:

"___"_____________2019 г. "___"_____________2019 г.

/ /

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик Заказчик 

/ /
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.5.5.7139)

1 2 3 4

38 Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-01 (толщина слоя 40мм)

100 м2 

стяжки

0,10593

39 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, 

первый слой

100 м2 

изолируем

ой 

поверхнос

ти

0,106

36 Снятие смесителя без душевой сетки 100 шт. 

арматуры

0,02

37 Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 

стяжки

0,10593

34 Демонтаж умывальников и раковин 100 

приборов

0,02

35 Демонтаж унитазов 100 

приборов

0,01

32 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток 100 м2 

поверхнос

ти 

облицовки

0,36

33 Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия

0,106

30 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по 

камню и бетону улучшенная стен

100 м2 

оштукатур

иваемой 

поверхнос

ти

0,03

31 Разборка кирпичных перегородок 1 м3 1,4496

28 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 100 м2 0,0441

29 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при 

объеме кладки в одном месте до 5 м3 (закладка дверного проема)

1 м3 0,1764

27 Покрытие тактильное, напольное ПВХ с добавлением  резиновой крошки. Ц=2100/1,2/4,41 м2 12

Раздел 2. Туалет

25 Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 100 м2 

покрытия

0,12

26 Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов м2 -12

24 Тактильная плитка бетонная (500*500*50мм с с конусообразными рифами) Ц= 1200/1,2/4,41 м2 2,55

Подраздел. Тактильные полосы во внутренних коридорах и лестничных площадках

22 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0,0255

23 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных- тактильной 

плитки 500*500*50мм на улице

100 м2 

покрытия

0,025

20 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм м3 0,325

21 Устройство бетонной подготовки 100 м3 

бетона, 

бутобетон

а и 

железобет

она в 

0,0025

18 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 100 м3 

конструкц

ий

0,005

19 Устройство основания под фундаменты щебеночного 1 м3 

основания

0,25

17 Поручень пристенный из нержавеющей стали двурядный (поручень О 38). Ц=8640/1,2/8,28 м.п. 3,06

Подраздел. Укладка тактильной плитки на улице

16 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т -0,0623
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.5.5.7139)

1 2 3 4

66 Поручни инвалидные (для инвалидов) с креплением под раковину, нержавеющая 

сталь,780*640*150мм, нерж.сталь 38мм. Цена 8710/1,2/5,33

шт 1

64 Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. 

(прим. установка поручней)

10 шт. 0,3

65 Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм шт. -3

62 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. -1

63 Унитаз-компакт для инвалидов размером 655x350x835 мм компл. 1

60 Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с 

комбинированной сеткой

компл. 1

61 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным 10 компл. 0,1

58 Установка смесителей 10 шт. 0,1

59 Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, 

центральные, с аэратором

компл. -1

56 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 

выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 

550х480х150 мм

компл. -1

57 Умывальник для инвалидов размером 650x560 мм шт. 1

54 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром 50 мм

100 м 

трубопров

ода

0,04

55 Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды 10 компл. 0,1

52 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 20 мм 10 шт. 0,6

53 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром 110 мм

100 м 

трубопров

ода

0,02

50 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм с угловым сгоном шт. 3

51 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1" 10 шт. 0,6

48 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах 

площадью проема до 3 м2

100 м2 

проемов

0,0252

49 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным 

диаметром 20 мм

100 м 

трубопров

ода

0,08

46 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом 

цветные (однотонные)

м2 36

47 Устройство потолков реечных алюминиевых 100 м2 

поверхнос

ти 

облицовки

0,106

44 Гладкая облицовка стен плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону 100 м2 

поверхнос

ти 

облицовки

0,36

45 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала 

белые

м2 -36

42 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-01 (толщина 40мм)

100 м2 

стяжки

0,106

43 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в 

построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов 

одноцветных

100 м2 

покрытия

0,106

40 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, 

последующий слой

100 м2 

изолируем

ой 

поверхнос

ти

0,106

41 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 

стяжки

0,106
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1 2 3 4

93 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный 

под штукатурку по стенам или в бороздах

100 м 0,42

94 [*] Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 

– 3 и сечением 2,5 мм2

1000 м 0,042

91 Короба пластмассовые шириной до 40 мм 100 м 0,24

92 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм 100 м 0,24

89 Провод в коробах, сечением до 6 мм2 100 м 0,24

90 [*] Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом 

жил - 3 и сечением 1,5 мм2

1000 м 0,024

87 Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая 100 шт. 0,01

88 Розетка штепсельная с заземляющим контактом 100 шт. 0,01

85 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,01

86 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки 10 шт. 0,1

83 Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65 шт. 4

84 Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. 0,02

81 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. 0,04

82 Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 100 шт. 0,04

Раздел 5. Электромонтажные работы

80 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 100 шт. 0,04

78 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих 

растворных смесей толщиной до 10 мм стен

100 м2 

оштукатур

иваемой 

поверхнос

ти

0,06

79 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен 100 м2 

окрашивае

мой 

поверхнос

ти

0,06

76 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь 

проема до 3 м2

100 м2 

проемов

0,0252

77 Скобяные изделия для блоков входных однопольных компл. 1

74 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 100 

коробок

0,01

75 Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,012

72 Расширение  проемов в конструкциях из кирпича 1 м3 0,3

73 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий 1 т 

металлоко

нструкций 

перемычек

0,0726

71 Стоимость подъемника наклонного для инвалидов и колясок DION с откидным пандусом 

3,5м. Монтаж, доставка (294000/1,2/4,25)

1 шт 2

Раздел 4. Двери в коридоре поликлиники

69 Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,5 т (пандус) 1 шт. 2

70 Стоимость откидного пандуса 3,5м. Цена 58380/1,2/4,25 1шт 2

68 Поручни инвалидные (для инвалидов) прямой (горизонтальный), 2-х опорный, L=1000мм, 

металлическая труба 32мм, нерж.сталь. Цена 7800/1,2/5,33

шт 1

Раздел 3. Подъемник

67 Поручни инвалидные (для инвалидов) с креплением на стену, откидные на шарнире, для 

унитаза и раковины, 750*148*180мм, нерж.сталь 38мм. Цена 9800/1,2/5,33

шт 1
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1 2 3 4

      (должность)        (подпись)  (расшифровка подписи)

    М.П.

    М.П.

От Заказчика:    _____________________  

От Подрядчика:    _____________________  

      (должность)        (подпись)  (расшифровка подписи)

105 Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне 

карьеров на расстояние до 10 км (I класс груза)

1 т груза 11,84

Раздел 8. Перевозка материалов и уборка строительного мусора.

104 Очистка помещений от строительного мусора 100 т 

мусора

0,1184

102 Облицовка откосов пластиком на пене (прим) 100 м2 

облицовки

0,2592

103 Утепление откосов  пенопластом 1 м3 

изоляции

0,7776

100 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 100 п. м 0,033

101 Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм м 3,3

98 Демонтаж облицовки откосов из ГВЛ 100 м2 

стен (за 

вычетом 

проемов)

0,2592

99 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 

проемов

0,21945

97 Радиокнопка с шрифтом Брайля в антивандальном исполнении с приемником оповещения 220В 

Ц=1260/1,2/3,20

1 шт. 2

Раздел 7. Витражи

95 Щиты и пульты управления подъемниками 1 шт. 1

96 Звонок (Установка комплекта кнопки вызова для инвалидов) 1 шт. 2
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