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Дефектflыfi rKT
Hl кrпитrльвый ремонт кровли многоквrртирвого домr,

о?.(ешвого по lдресу: Пензенскrя облlсть, г. Серлобск, ул. Крлснrя, 18

в составе предсrавителеf, Регионмьноr0 Фонда капятальяоrc рсмонта многокваFгирных домоs пензенской фласrи
специuIиста отдела капитltльноm

N9 п/п НмменоЕаIiце работ и зsтат Единица
измерения

колпчество

зll
l 1з

l м2

2

из лисювой сгми
Ршборха д€ревдФ8 элсraсraюЕ ковструdttй крнш: обрaшgтt(x йз бруско0 с
прозорахп м2 зIl

з Усгройсгво обрешсгкr сrцошяой из досок обрезuцх то]шl, 32 мм Ill с-орта м2 69

4 УсФойсгво обрешеткя с прозорaмя из досок и брусков под кровrпо: и] лисговой
сг&тr (досхa обрезяал тоrшr- З2 мм III сорта) м2

5 Устрйсгво слmовых оков цIт l
6 решgгкн жалю'tийные м2 0,53
1 Скобrвirс лцслrrя дm окоfiхю( блокоs с раздсшrцrш двоf,ццмп псрGtlлст!ми

шrшо( здаш*.щустsоршD(: (вЕ]а!исrцо от вцсош) l
8 Обивка стен кровельной сгмью оцшlковаялой толщ. 0,6 мм (торцн сJDп, окяs) м2 |,7
9 Усrацоsка дереаявrrьLr лестциц у crr}D( окна м] 0,0l1
l0

Устроfiсгво кровеJъ из оцшlхова|tltой сгми толщ, 0,6 мм бсз fiастtвяых жслобо8 м2 з|l
ll РемоЕг дерсвянных элемеrrгов кояgц,}дсlлй крнш: укреплехис стропцльных ног

расшrвкой досками с двух сmроя (доска обр€зца, l50'50 мм ItI сорта) зl
l2 Ремоm дер€вrшцьD( элсмсrrmв ковсФ}тцяй кршш| clicв! стрпtlJьвых ног из досок

(доска обрезям 150'50 rм III сдрфа) l11
lз Р€raоm дсрсЕrЕвtD( элсrrсrттов консФ}тцяй крчшi смaн! кобылок (доска обрс]rая

l50*50 мм ltl сдртд) l44
l4 ycтaшoвt(a стоек из брусьев под проrон (брус обрезной l00'l00 мм III сорта) м3 0,21

15 Уклалка проюнов яз брусь€в (брус обрбшой l50'50 мм III сорта) мз 0,083
lб УсФойстsо парочзол!t!ц! прокладочной в одяя слой из плевкr IОгsфл(по

обр€шстке) м2 зll
17

м2 зll

Оrтебиозапlггное покрытис деревявяых констр}тцяй сосгавом "Пирнлакс" любой
моляфякачии пря помощr аэроюJIьно-кsл€шяого распцлеuяя лпя обеспечиванвя
первоЙ группы оrнездццлцой эфФеtФи!пости по НIlБ 25l

18

Смева обделок пз rшстовой cтa.Dt толщ, 0,5 мм, прuмык8вий| к кsменвым ст€l|ам ltl 3,8
l9 Раrборка деревrпвых залоляений проемов (,шоки) м2 0,5з
20 Усгаяовка .,поков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2 0,53

21

Улrlшенна, окраска масляными составами по дереву залолнениil дверных проемоs м2 0,53

22 УФановкa и разборха наружвых инвехтaрных лесов высоIой до lб м тубчатых дu
прочих отделочных рабог м2 300

2з

66Ограrцеuце кровель перилами (перила-свеmзадерхФЕающий барьер BoRGE (3м))

24 ПоФ}зочцые работы при автомобЕJьrых перевозкм Мусор строат€льuый т 1,566
25 ПереЕозка массовю( цаЕалочЕых ФуJов sЕтомобиJьвым тавспортом, рассmяние

персsозки lб км 1,566

Альяцов А,В
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Sпеlа.RU 589 , Утверя(даю ,

Директор РегиоItального фонда калитального

/|. arFJыtlJ/
Mll()1,o дlмо8

l

Моисссва
20l5 г.

ьныlf нтк влп мн
локлJьньЙ смЕтныЙ рАсчЕт Jtlb /

г,

\
с енская обла г.Се 18

соgгавлева в ценах ян 200l года

Стоимость ед., руб. Общая сгоимость, ру6. 3атраты труда, чел.-ч

основных рабочихBcclo Экспл
машиIl

Экспл.
машин машипистов

Шифр и номер
позиции

норматива

Наимевование рбсrr и зirтат, единица
измерения

количество

основная
зарплата

в т.ч

зарплата

Всего
основвал
зарплата в т.ч

зарплата
на единицу

l 2 з 4 5 6
,1 9 ll

I 58- l7-1 Разборка покрытий кровель: из листовой
стаJIи з,l l 80,1 t 0,60 249,15 247,28 I,87 l0 зз

I00 м2 79,5l
, 58- l -1 Разборка лсрвянных элементов констр$ций

крыш; обршетки из брусков с прзорами
з,l l l64,69 4,1,65 5l2,18 збз,99 l48,l9 l5 4,1

l00 м2 t l7,04 6,6,7 20,7 4 0 l

3 58_ 12- l Усгройство обрешетки сttлошной из досок 0,69 2 з97,24 41,46 l 654,09 169,55 28,6l 22
l00 м2 245,7з 5,48 з,78 0

4 Доски необрезные хвойяьж пород длиной; 4_

6,5 м, всс ширипы, толщиной 32-40 мм, III

сорта _ l,8216 77з,00 _ l 408.10
м3

5 l02-0057 ,Щоски обрзныс хвойных порд длиной: 4{,5
м, ширивой 75-150 мм, mлщиной 32-40 мм, III
сорга l,82lб l09з.00 l 99l,0l

м3
6 58-|2-2 Устройство обршсгки с прзорами из досок и

брусков под крвлю: из листоаой стЕци

2,42 l629,7з з 94з,94 з98,86 66,04 21 52
I00.ц2 ,l64,82 з,99 9,66 0 I

,l lо2-00,71 Доски необрезные хвойных порд длиной: 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III

сорга -4,356 77з,00 _ з з67.19
,ц3

ФЧurl

Ns п/п

всего

8 l0

з2
0

lo2-o077



8 l02_0057 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5

м, шириной 75-150 мм, толщиной З2-40 мм, IlI
сорга 4,356 l 09з,00 4 761,1l

мз

з74,30 28,9з 374,30 63,20 28,9з 8 8
9 l0-01_00з-l Устрйgгsо сл}ъовых окон

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)+1,25; (ОЗП, ТЗ)'1,15 l

бз,20 2,00 2,00 0 0

20з_0251 Створки оконныс для ,(илых зданий площадь
0,З-0,4 м2 _0,5 lбз,85 _ 81.93

м2
0,53 l l3,1 l 59,95ll з0l -0595 Решgгки r(алюзийные (прим.)

м2
|2 l0l -090l Скобяные изделия для оконных блоков с

раздельllыми двойными пореплеmми жилых
зданий двустворных: (независимо от sысоты)

I 75,15 15,7 5

0,0l7 8 lз6.52 21,20 lз8,з2 5,2з 0,36 38 l

lз l0-0l -008-8 Обивка qген кровельной стадью
очинкованной (юрцы сл}х. окна)
К:(ЭММ, 3ПМ, ТЗМ)'I,25: (О3П, T3)'I,I5

l00 ц2 спен, фронlпонов (за вычепом
прелов) u разверrупых поверхносrпей

корнuзоа з01,66
l4 l01_ 1704 Войлок строительный _0.00з06 8 489,60 _ 25.98

_ 106.62

l5 l01_ 1706 Сталь листовал оциякованяаJI толщиной
листа; 0,5 мм -0.00748 l4 25з,5l

0,00896 l0 298,62 92,28
lб lоl-з,l42 Сталь листовая оцинков&8нtц толщиной

лисга: 0,60 мм Обьем: 0,0l7*0,4413,9З *4,7l

I7 l0_01_053_1 Уст&яовка деревяltвых лестниц у слух. окна
К=(эМм, 3пМ, ТЗМ)'l,25; (оЗп, ТЗ)+ 1.15

0,0l l 2 532,42 46,58 2,7,85 5,l0 0,5l 49 l
46з,93 2,54 0,0з 0 0lмз

з,l l 1,1 965.42 80,28 55 8,12,46 2 865,8,| 249,67 l04

l2-01-007-8 Уqгройство кровель из оцинкованной стали
без настенных lселобов
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)аl,25: (ОЗП, ТЗГ],15

92l,50 9,06 28,18 l 2l00 м2
l02-0060 Доски обр€зtlые хвойных порд длиной; 4-6,5

м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и
более, II сорта _5,598 l 212,00 - 7 120.66

м3

пп

_ пп

r пп

п

l
п пп

пп

r
r I пп

I п

20 l01_1875 Ста.ль листовая оципкованпая толщиной
листа:0.7 мм -2"lo5,1 lб 249,65 _ 4з 966.68

l0

з25

l8

l9



2l lоl-з742 Сталь листовм оцинкованнм толщиной
листа; 0,60 мм объсм: 3,1 l *0,87/5,5|4,7l 2,з |,I06 lo 29Е,62 2з 862,52

22 58-12-2 Устрйство обрецgтки с прзорами из досюк и
брусков пол крвлю; из лисювой стtци

-3,11 l629"1з 71 )q - 5 068,46 - 512,59 - {t4.li7 2l
100 м2 164,82 з,99 _ l2.4l 0 I

2з 102-0077 ,Щоски необр,зныс хвойных пород длиной; 4-
6,5 м, вс€ шириltы, юлщиной З2-40 мм, III
сорга 5,598 773,00 4 з2,1,25

м3
24 58_5-1 Ремонт деревянных элемснтоs конструкций

крыш: укрепление стропильllых ног

рсшивкой досками с двух сторон

0.3l з з24,24 29,79 l 030,5l l02,46 9,2з 40 l2
l00 м 11п ý?

25 l02_0060 ,Щоскrr брзные хвойных порд длиной: 4{,5
м, шириной 75-150 мм, толщиной,И мм и

более, lI сорга _0,65l | 212,oo _ 828,07

м3
26 l02_006l ,Щоски обрзные хвоf,ных пород длиной: 4{,5

м, шириноЙ 75-150 мм, толщипоЙ 44 мм и

более, III сорта 0,65l l 000.00 651,00

2,1 58-5-4 Ремонт дер€вянных элементов конструкций
крыш: смена стропильных ног из досок

|,44 2 5l0,6l l6,59 з бl5,28 l 590,68 2з,89 l33 l92
l00 м l 104.64

28 102-0060 ,Щоски обрезные хвойных порд длиной: 4-6,5
м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и

более, Il сорта _l,з68 | 272,00 - l 740,10

м3

l 000,00 l368,00

29 l02-006l ,Щоски обрсзные хвойных пород длиной; 4-6,5

м, шириной 75-150 мм, толщипой 44 мм и

более, IlI сорrа l,з68
-цЗ

58_5_4 Ремонт деревянных элемеllтэв констукцrй
крыш: смева кoбылок (прим.) 1.44 2 5l0,6l l6,59 з б15,28 l590,68 23,89 lзз 192

30

l00 .u l 104.64

зl l02-0060 Доски обрезные хвойfiых порд длиной; 4{,5
м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и

более, II сорта -l,з68 l 2,12,00 - l740-10

-66

м3

I

l I

l

]

м3



з2 l02_006l ,Щоски обрзные хвойных порд длиной; 4{,5
м, шириной 75-150 мм, толщипой 44 мм и
более, III сорта 1,368 l 0о0,00 l368.00

44,29 8,з2 26 5

l0_01_0l0_1 Установка стоек из брусьев пол прюн
(прим.)
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)аI,25: (ОЗП, ТЗ)*1,15 0,2l 2 |96,з9 з9,60 46l,25

l -лt3 dревесuны в консrпрукцuu 2l0,89
l02-0060 ,Щоски брезные хвойных порд длиной: 4{,5

м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и

более, II сорта -о,о252 | 272,оо

з4

м3
з5 ,Щоски обрезкые хвойных порд длиной: 4{,5

м, ширlrной 75-150 мм, толщиной ]И мм и

более, III сорга 0,0252 l 000.00 25,20

м3
зб 102-0028 Бруски обрезные хвойных порд длиной: 4-6,5

м, шириной 75-150 мм, mлщиной l0o, l25 мм,
Il сорга -0,1953 l 551,00 _ з02.9I

з1 102-0029 Брускя обрсзные хвойных порд длиной; 4-6,5
м, шrриноf, 75-150 мм, тOлщиfiой l00, l25 мм,
III сорrа 0,1953 l 214,00 2з,l,о9

|,l
з8 l0_01_082-2 Уклqцка пргопов из брусьев

К:(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)+1,25; (О3П, ТЗ)t l,l5 0,083 l945,99 45,36 16l,5l |з,42 з,76
lб1,7l 2,7з о,2з 0 0

з9 l02_002з Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5
м, шириной 75-150 мм, толциной 40-75 мм, I

сорта _0,08466 l635.00 _ l з8,42

40 l02_0025 Бруски обрзные хвойных порд д.лияой: 4-6,5

м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, lII
сорта 0,08466 l 061,00 89,82

4l l2_01-0l5-з Усr?ойgгво паризоляции пркладочной в

одпн слой (по обр€шетке)
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)'I,25; (О3П, ТЗ)*1,15 з,l l l з45,0I 44,56 4 182.98 2з8,з5 lз8,58 9

7,з4 0 ll00 м2 ,l6,64 2,зб
42 l01_0856 Руберид кровельный с пылевидной посыпкой

марки РКl1-350б -з42,I 8,0l - 2 740,22

м2
4з Мастика биryмная кровсльная горячая _0,l555 6 854.27 - l 065.8,1

м3

- 32.05

l02_006l

м3

,+l3

l
1.1l3

м3

м3

28

l01_0594



l0l -4l з5 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х
слойная полиэтилеяовaц с армировапным
сJIоем из полиэтиленовых полос) з42,| 5,l0 l744"7l

м2

l5 46

45 26-02-0l8- l Огнебиозащитяое покрытие деревянных
конструкций составом "Пирилакс" любой
модификации при помощи аэро3ольно-
капельного распыления для обеспечивания
первой группы огнезащитной эффекгивпости
по НПБ 251
К-(.rММ, lПМ, ТЗМli1,25: |ОП, ryt1,15 з,l l зl0,07 l65,26 964,з2 42,1,1o 5I3,96

100 м2 |з7,зз 2,18 6,78 0 l
46 Аптисептик-автипиря <ПИРИЛАКС-

ЛЮКС> для древесивы l00.142 22,12 22l5,14

47 58-20-5 Смеяа обделок из листовой ста,,Iи-

примыканий: к каменным стенам 0,0з8 2 084,38 4,29 ,19,20 20,54 0,1б 65 2

0,62 0,02 0l00 м 540.59

48 l0l - l875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм -0.00з42 lб 249,65 _ 55.57

49 l01_ 1706 Сталь листовм оцинкованнilя толщиной
листа: 0,5 мм Объем: 0,038*0,09/5,5+З,9З 0,00244 l4 25з,5l з4,78

0,005з l l05,74 289,0l 5,86 4,зз 1,5з l04 l
50 46-04_0l2-3 Разборка деревянных заполяений премов

(люки)

0,5l 8 0]00 м2 8l6,7з 96,44

]64 l

51 Установка люков в пер€крытиях, площадь
према до 2 м2
К=(ЭММ, 3ПМ, 7ЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*l,l5 0,0053 57 з58,91 l774"I8 з04,01 ,1,15 9,4l

]00 м2 проел|ов l з48,75 l9,1,9з 1,05 l4 0

l

52 l5_04-025-4 Улучшеннм окраска масляными состав!l}.lи по

дерсву заполнений дверных проемов
К=(ЭММ. ЗПМ, ТЗМ)* 1,25: (О3П. П)* l, 1 5

0,005з 2 156,0з q ýý l1,42 4,98 0,05 l07
100 м2 940,56 0,15 0 0

з l098.85 7,06 з 296.55 l 259,1б 21,l8 50 l50

53 08_07_00l -2 Установка и разборка нар}хных инвентарных
лесов высотой до 16 м ,трубчатых для прчих
отделочных работ
К-(ЭММ, ?ПМ. ТЗМ)+1,25; (ОlП. П)t1,15

l00 м2 4|9,72

0,66 4 549,25 81.50 з 002,5l 4з,59 5з,79 8 5
54 l2_01-0l2-1 Ограr(дение крвель перилами

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)* l,25: (О3П, ТЗ)а l,l 5

п

I пп

п_

пп

п_

I
I пп

п _

п п

пп

0100 м 66,04 5,26 з,47 0

l lз_8072

0

l0-01-0з9-5



55 201-07,17 Конструкгивяыс элемснты вспомогательного
назначения: с преобладапием проФильного
прка га собираеvые из дв}т и более деталеЙ.
с отверстиями и без отверстий, соединяемые
на сварке

-0,198 14 593,00 _ 2 889,4l

438,63 9 649,86

56 праис-лист Ограждающие перила-снегозадерх(ивающий
барьер BoRGE (Зм) (т.ц.

2l50l4,4,I l 1,18t |,02| l,05 5:4з 8,6з )
K=MAT/4,47/ l, l 8+ I,02 + l,05 5
Базuсная споtlмоспь: 2 l50,00 - занесено вручную

22

1,88 l4,22 14,22
57 1-з-2з Погррочные работы при автомбильных

пер€возк&х Мусор строительный ,7,566
1,88

за п ?руза

l85,90 l85,90

58 з-2-16-1 Перевозка массовых навалочных гр)зов
автомoбильным транспортом, расстояние
пер€возки lб км 1,566 24,5,I 24,57

ппIп

пп

пп

пп

п

п

п
бз 57а,25 а 953,22 l, 447,18 l 059,00

итого по смgте 71J8 5,00пп
Прямые затраты бз 5,18,25

5з 17,1,85Стоимость материалов
9 024,60Фонд оплаты труда

Накладные расходы 8 689,15

Смегная прибыль 5 55|"77

77 8|9,11Итого
4,542Индекс пересчста в тскущис цсны

Итого с пересчетом иIIдекса в текуIцие цены 35з 454,67

бз 621,84ндс 18%

всего по смете 41,7 0,16,5l

пппI
пппппппI
п_пппIппппIп_ппIпппI
пппп
_ппп

исполнrrл

Првсркл

V е4fё

й специалист Власова о.В.

зам. IIачальника отдела капитaUIьпого

/ ,|/o,/noZ,,- ,/ l/.
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rii'ti',,,.*rirti:
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MHHI4CTEP CTB O CTP O I4TEJIb CTB A VI >KN ITVILII LIO -I{ OM M Y I_IAJI b I I Of O X O3'II,I CTB A
tIEH3EHCKOfr OENACTI4

f ocvAAP cTB EHHOE AB TOHOMHOE vr{PEXAEHT4E

P E I pI O I-I A JI L r.r LI Iz rI E H T P r O C y /t A P C T B E II II O Iz 3 K C tI E p T I{ 3 bI
I4 IIEIIOOFPA3OBAHI,t^fl B CTPOI{TEJIbCTBE

IIB H3 E I{ C KOIZ OFJIA C TI,I

440008'. e' Ireusa' vn cveopo'o'j-t*o,r':rzff"',:6:;:1,',1-08-3e' Qarcc (841-2) 2t-08-3e

na J\b

3axag,{ux:

flo4pn4vrar:
l-lncunlto:

3aseneFtHafi cMerHaF crot4Mocrb CMp a 6age 2001r
PexouenAoBaHHan cMerHaH cror4Mocrb cMp e 6ase 2001r
Onnara rpyAa
ercnnyaraqvt+ MalunH

2'5 OEB 2015 j\b

PACTIET
nHAeKCa U3MeHeHnF crol,lMocil4 CTpOnrenbHo-MoHTaXHblx pa6or B ycnoBrsx pHHKa Ha

Kanrranbuulft peuoHT KpoBnu MHoroKBaprupHoro AoMa, pacnofloxeHHoro no a4pecy:
fleHseFtcxan o6nacru, r.Cep4o6cx, yn. Kpacn an, 1g

(c onnarofi rpy4a 0,1 1s py6. na 1 py6nu cMp e 6ase 2001r.)

Ho "PeeuoHanbHatil sond xanumanbHoea peMoHma MHoeoKeapmupHbtx
douoe IT enseHc xo t o6nac m u',
flnn uneecmuquil
Ng 05-2l103-x or 18.02.2015r. ex.11t2g6 c,l.1510244

77,819 rurc.py6.
77,819 rurc.py6.

8,953 ruc.py6.
1,447 ruc.py6.

Ne

nln
HA]4MEHOBAHUE 3ATPAT

klnAexc
na 2015 ron

1

2

3

4
5

Marepnanbt c yqeroM rpanCnopra
Mexanrgnltur
3apnnara
HarnaAnue
Hopua npr6urnn

2,479
0,099
0,940
0,713
0322

lzlroro 6eg uarepilafloB
Atoro c Marep[aflaMn
Hlc 18%
hroro

2,063
4,542
0,819
5,360

flpnuevanne 1. flpra pacqere 3a BHnonHeHHbre pa6oru cror4Mocrb MarepuanoB onpeAenserce B
qenoM no cqery nnn HaKflagnoil ( r.e. no Sarry).

Ha,{anuFtnx l-AY _-1 H.A.5opoyxt4H




