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I.

ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ

Íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà ¹1798-76-18 îò ___._______.2018 ã. íà îêàçàíèå óñëóã ïî
îñóùåñòâëåíèþ òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà ïðè âûïîëíåíèè ðåìîíòíûõ ðàáîò ïî Êîíòðàêòó ¹1798148-17 îò 28.11.2017, ýêñïåðòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «Òåõíàäçîð77» ïðîâåëà òåõíè÷åñêèé íàäçîð
ðàáîò, âûïîëíåííûõ ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé ########## (äàëåå Ïîäðÿä÷èê) íà îáúåêòå
Çàêàç÷èêà, ÃÁÎÓ ã. Ìîñêâû «Øêîëà ¹ ########## ïî àäðåñàì: ###################

Взам. инв. №

Подп. и дата

Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà ÿâëÿëèñü:
1. Ñîãëàñîâàíèå ãðàôèêà ïðîèçâîäñòâà ðàáîò (ÃÏÐ) è êîíòðîëü åãî âûïîëíåíèÿ;
2. Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ è òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà çà âåäåíèåì ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ðàáîò íà îáúåêòå, çà ñîîòâåòñòâèåì âûïîëíåííûõ ðàáîò ÑÍèÏ, ñòàíäàðòàì, òåõíè÷åñêèì
óñëîâèÿì è äðóãèì íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì;
3. Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ ñîîòâåòñòâèÿ ìàòåðèàëîâ, èçäåëèé è êîíñòðóêöèé
ãîñóäàðñòâåííûì ñòàíäàðòàì è òðåáîâàíèÿì ÑÍèÏ;
4. Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ïðèîáðåòåííûìè ìàòåðèàëàìè, ïàñïîðòîâ è ñåðòèôèêàòîâ
ñîîòâåòñòâèÿ íà èñïîëüçóåìûå ìàòåðèàëû;
5. Ïðè îòñóòñòâèè çàìå÷àíèé è ïðè íàëè÷èè èñïîëíèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè âèçèðîâàíèå â
òå÷åíèå 4 (÷åòûðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ïðåäñòàâëåííûõ ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé àêòîâ
âûïîëíåííûõ ðàáîò (ôîðìà ÊÑ-2), ñïðàâîê î ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò è çàòðàò (ôîðìà
ÊÑ-3), ïðî÷èõ ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ î âûïîëíåíèÿ ðàáîò è ïðîâåäåííûõ çàòðàò;
6. Îñóùåñòâëåíèå ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò è ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ;
7. Îáåñïå÷åíèå öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà
ïðîâåäåíèå ðàáîò íà îáúåêòå;
8. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ðàáîò â ïåðèîä ðåìîíòà è ãàðàíòèéíîé ýêñïëóàòàöèè.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà êîíòðîëÿ, èñïîëüçîâàííûå íà îáúåêòå:
- öèôðîâàÿ ôîòîêàìåðà «Panasonic DMC-FS3»;
- ðóëåòêà ìåòðè÷åñêàÿ ÒL5M ÃÎÑÒ 7502- 98;
- âëàãîìåð ÂÈÑÌ-2;
- äàëüíîìåð BOSH ëàçåðíûé.

Инв. № подп

Òåõíè÷åñêèé íàäçîð è ýêñïåðòèçó âûïîëíåííûõ ðàáîò íà îáúåêòå ïðîâîäèëè ýêñïåðòû ÎÎÎ
«Òåõíàäçîð 77» ########## ########## ########## â äíåâíîå âðåìÿ.
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Ïðè äèàãíîñòè÷åñêîì îáñëåäîâàíèè è ñîñòàâëåíèè ýêñïåðòíîãî çàêëþ÷åíèÿ èñïîëüçîâàëèñü
ñëåäóþùèå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

- Ïîñòàíîâëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñòðîèòåëüíîãî Êîìèòåòà ÑÑÑÐ îò 02 ôåâðàëÿ 1988 ã. ¹ 16
«Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î çàêàç÷èêå-çàñòðîéùèêå (åäèíîì çàêàç÷èêå, äèðåêöèè ñòðîÿùåãîñÿ
ïðåäïðèÿòèÿ) è òåõíè÷åñêîì íàäçîðå»;
- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.06.2010ã ¹ 468 «Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ñòðîèòåëüíîãî
êîíòðîëÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà»;
- ÑÍèÏ 12-01-2004 «Îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüñòâà» (Ñòðîèòåëüíûå íîðìû è ïðàâèëà. Îäîáðåí è
ââåäåí â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2005 ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèè îò 19 àïðåëÿ 2004 ã. ¹ 70);
- ÑíèÏ 3.01.04-87 «Ïðèåìêà â ýêñïëóàòàöèþ çàêîí÷åííûõ ñòðîèòåëüñòâîì îáúåêòîâ»
(Ñòðîèòåëüíûå íîðìû è ïðàâèëà. Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî
êîìèòåòà ÑÑÑÐ ïî äåëàì ñòðîèòåëüñòâà îò 21 àïðåëÿ 1987 ãîäà ¹ 84);
- ÐÄ 11-02-2006 «Òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó è ïîðÿäêó âåäåíèÿ èñïîëíèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè ïðè
ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è
òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê àêòàì îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ ðàáîò, êîíñòðóêöèé, ó÷àñòêîâ ñåòåé
èíæåíåðíî- òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ» (Ðóêîâîäÿùèé äîêóìåíò. Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îò 26 äåêàáðÿ 2006 ãîäà ¹
1128);
- ÐÄ 04-354-00 «Ïîëîæåíèå î íàäçîðíîé è êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ñèñòåìå
Ãîñãîðòåõíàäçîðà Ðîññèè» (Ðóêîâîäÿùèé äîêóìåíò. Óòâåðæäåíî óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 18.02.1993 ãîäà ¹ 234, óñòàíàâëèâàþùèìè òðåáîâàíèÿ ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè
è îðãàíèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà);
- Êëàññèôèêàòîð îñíîâíûõ âèäîâ äåôåêòîâ â ñòðîèòåëüñòâå è ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ
- ÃÎÑÒ 26433.2-94 «Ñèñòåìà îáåñïå÷åíèÿ òî÷íîñòè ãåîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ â ñòðîèòåëüñòâå.
Ïðàâèëà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ïàðàìåòðîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé»
- ÑÏ 70.13330.2012 «Íåñóùèå è îãðàæäàþùèå êîíñòðóêöèè»
- ÑÏ 63.13330.2012 «Áåòîííûå è æåëåçîáåòîííûå êîíñòðóêöèè»
- ÑÏ 71.13330.2017 «Èçîëÿöèîííûå è îòäåëî÷íûå ïîêðûòèÿ»
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II. ÍÀÄÇÎÐÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ
Ýêñïåðòàìè áûëî ïðîèçâåäåíî âèçóàëüíîå è âèçóàëüíî-èíñòðóìåíòàëüíîå îáñëåäîâàíèå
îáúåêòà. Ïðîèçâåäåíû çàìåðû ãåîìåòðè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 26433.2-94
«Ñèñòåìà îáåñïå÷åíèÿ òî÷íîñòè ãåîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ â ñòðîèòåëüñòâå. Ïðàâèëà
âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé. Îáùèå ïîëîæåíèÿ». Öåëüþ îáìåðíûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ óòî÷íåíèå ôàêòè÷åñêèõ
ãåîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé è èõ ýëåìåíòîâ.
Ýêñïåðòàìè ïðîèçâåäåí âíåøíèé îñìîòð âûïîëíåííûõ ðàáîò, ñ âûáîðî÷íûì ôèêñèðîâàíèåì
íà öèôðîâóþ êàìåðó.
Ðåçóëüòàòû êîíòðîëÿ è îáñëåäîâàíèÿ âûïîëíåííûõ ðàáîò ñîãëàñíî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì
ïåðåä ÎÎÎ «Òåõíàäçîð77» Äîãîâîðîì:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

1. Ðàáîòû íà îáúåêòå Ïîäðÿä÷èê íà÷àë íåñâîåâðåìåííî, ñ íàðóøåíèåì ñðîêîâ ÃÏÐ, î ÷åì
Çàêàç÷èêó áûëî íàïðàâëåíî ïèñüìî îò 08.07.2018. Ïðè âåäåíèè ðàáîò Ïîäðÿä÷èê äîïóñêàë
îòñòàâàíèå îò ãðàôèêà, î ÷åì Çàêàç÷èêó áûëî íàïðàâëåíî ïèñüìî îò 10.07.2018.
2. Ïðîâåäåíà ïðîâåðêà äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ Ïîäðÿä÷èêîì. Áûëè âûäàíû ïèñüìåííûå
çàìå÷àíèÿ ïî çàïîëíåíèþ äîêóìåíòàöèè, îòðàæåííûå â æóðíàëå òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà è
ïèñüìå Çàêàç÷èêó îò 12.07.2018. Çàìå÷àíèÿ Ïîäðÿä÷èêîì óñòðàíåíû.
3. Òåõíè÷åñêèé íàäçîð çà âåäåíèåì ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò íà Îáúåêòå âåëñÿ
íåïðåðûâíî â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè âåäåíèÿ ðàáîò. Âûÿâëåííûå çàìå÷àíèÿ çàôèêñèðîâàíû
â æóðíàëå òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà, ïåðåäàííîãî Çàêàç÷èêó ïî îêîí÷àíèþ ðàáîò. Áûë ïðîâåäåí
çàìåð âëàæíîñòè êîíñòðóêöèé ñ ñîñòàâëåíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî àêòà. Ïî ðåçóëüòàòàì
âûÿâëåíèÿ äåôåêòîâ è îòêëîíåíèé Ïîäðÿä÷èêó áûëè âûäàíû ïðåäïèñàíèÿ ïî óñòðàíåíèþ
äåôåêòîâ. Äåôåêòû è îòêëîíåíèÿ Ïîäðÿä÷èêîì èñïðàâëåíû è óñòðàíåíû.
4. Ïðîâåäåíî îñâèäåòåëüñòâîâàíèå ñêðûòûõ ðàáîò ñ ïîäïèñàíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ àêòîâ
ñêðûòûõ ðàáîò.
5. Ïðè âûïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ ïî êîíòðîëþ êà÷åñòâà èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ ÎÎÎ
«Òåõíàäçîð77» âûÿâèëî óñòàíîâêó Ïîäðÿä÷èêîì ñâåòèëüíèêîâ, íå ñîîòâåòñòâóþùèì
òðåáîâàíèÿì Äîãîâîðà è ÍÒÄ, î ÷åì Çàêàç÷èêó íàïðàâëåíî ïèñüìî îò 13.08.2018.
6. Ïðîâåäåíû çàìåðû òî÷íûõ îáúåìîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò (â ò.÷. êîìèññèîííûå) ñ âíåñåíèåì
èçìåíåíèé â ïðåäñòàâëåííûå Èñïîëíèòåëåì àêòû ô. ÊÑ-2, 3. Îáúåìû ïîäòâåðæäåííûõ
âûïîëíåííûõ ðàáîò îòðàæåíû â àêòàõ êîíòðîëüíîãî îáìåðà.
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III. ÂÛÂÎÄÛ
Çàìå÷àíèÿ òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà â õîäå âûïîëíåíèÿ ðàáîò áûëè óñòðàíåíû ÷àñòè÷íî.
Òðåáîâàíèÿ ÒÇ âûïîëíåíû. Îáúåìû ôàêòè÷åñêè âûïîëíåííûõ ðàáîò çàôèêñèðîâàí àêòàìè îáìåðà.
Èñïîëíèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà ÷àñòè÷íî.
IV. ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
Àêò îò 08.07.2018 âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ ïðè ðåìîíòå - 5 ëèñòîâ.
Ïèñüìî îò 10.07.2018 î íåñîáëþäåíèè ñðîêîâ - 3 ëèñòà.
Ïèñüìî îò 12.07.2018 îá îòñóòñòâèè äîêóìåíòàöèè - 3 ëèñòà.
Àêò çàìåðîâ âëàæíîñòè îò 22.06.2018 - 7 ëèñòîâ.
Ïðåäïèñàíèå ¹01-07 îò 26.07.2018 - 3 ëèñòà.
Ïðåäïèñàíèå ¹01-08 îò 01.08.2018 - 14 ëèñòîâ.
Ïèñüìî îò 13.08.2018 î íåñîîòâåòñòâèè ñâåòèëüíèêîâ - 1 ëèñò.
Àêò êîíòðîëüíîãî îáìåðà â äîìå ¹59 îò 11.09.2018 - 15 ëèñòîâ.
Àêò êîíòðîëüíîãî îáìåðà â äîìå ¹75, ñòð. 1 - 4 ëèñòà.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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«ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ»
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Òåõíàäçîð77»
_____________________ Ä. Ñ. Êîðæåâ
«___» ___________________ 2018ã.

À ÊÒ
âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ ïðè ðåìîíòå çäàíèé
ÃÁÎÓ Øêîëà ##########
Ã. Ìîñêâà

08.07.2018 ã.

Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ ïðåäñòàâèòåëè «Òåõíàäçîð77»:

- èíæåíåð òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà ##########
- èíæåíåð òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà ##########
ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Ïðèëîæåíèÿ ¹1 ê Êîíòðàêòó ¹1798-76-18 ñîñòàâèëè äàííûé àêò î âûÿâëåíèè
íàðóøåíèé ïðè âûïîëíåíèè ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé ########## óñëîâèé Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî
äîãîâîðà áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ¹ ##########íà «Âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ïðîâåäåíèþ òåêóùåãî ðåìîíòà
çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ íóæä ÃÁÎÓ Øêîëà ########## â 2018 ãîäó», ïî àäðåñàì:
#######################################

Âûÿâëåíî íàðóøåíèå Ï. 9. Òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ (Ïðèëîæåíèÿ ¹1 ê Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîìó äîãîâîðó
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ¹ ######### «Ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã, ïîñòàâêè òîâàðîâ,
ýòàïû, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, ãðàôèê, ïîýòàïíîé îïëàòû èñïîëíåííûõ óñëîâèé êîíòðàêòà:
- Ïîäðÿä÷èêîì íå ìåíåå ÷åì çà 7 (ñåìü) ðàáî÷èõ äíåé íà÷àëà âûïîëíåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàôèê
ïðîèçâîäñòâà ðàáîò (ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà è â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíîëîãèÿìè ïðîèçâîäñòâà
ðàáîò) íà ñîãëàñîâàíèå è óòâåðæäåíèå åãî ó Çàêàç÷èêà. Ãðàôèê ïðîèçâîäñòâà ðàáîò äîëæåí îòðàæàòü ñðîêè
âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ýòàïîâ ðàáîò».
Ïî ïðåäîñòàâëåííîìó Ïîäðÿä÷èêîì 08.07.2018ã. ãðàôèêó ïðîèçâîäñòâà ðàáîò ïî ñîñòîÿíèþ íà
06.07.2018 Ïîäðÿä÷èê íå ïðèñòóïèë ê âûïîëíåíèþ ñëåäóþùèõ ðàáîò:

Íàèìåíîâàíèå ðàáîò
1

Ïî ñìåòå
ñìåòå

Ñ ó÷åòîì
àóê. ñíèæ.

Ñðîêè

46 832,61

39 588,01

25 -28 èþíÿ

70 909,58

59 940,47

24 -26 èþíÿ

3 065,11

2 590,96

28 èþíÿ

120 807,30

102 119,44

548,64

463,77

2 èþëÿ

3 250,71

2 747,85

2 èþëÿ

4 298,24

3 633,34

2 èþëÿ

7 998,77

6 761,43

3 èþëÿ

16 096,36

13 606,39

3 933,02

3 324,62

14 èþíÿ

21 059,94

17 802,15

13 -14 èþíÿ

Çåëåíûé ïðîñïåêò 75, ñòð.1.
Ñïîðòçàë

1.1
1.2
1.3

Çàìåíà ýëåêòðîîñâåòèòåëüíîé àðìàòóðû ñ ëþìèíåñöåíòíûìè
ëàìïàìè ñ ÷èñëîì ëàìï äî äâóõ (áåç ñòîèìîñòè ìàòåðèàëîâ)
Îáëèöîâêà ïîâåðõíîñòåé äåêîðàòèâíûìè îòäåëî÷íûìè ïàíåëÿìè
èç äðåâåñíûõ ìàòåðèàëîâ
Óñòðîéñòâî ÷èñòûõ ïåðåãîðîäîê ùèòîâûõ (ëåñòíèöû)
Âñåãî ïî 1.

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Çåëåíûé ïðîñïåêò 75, ñòð.3.
Ïîäâàë. Ïîìåùåíèå
Ïîìåùåíèå ¹4,5
Äåìîíòàæ ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ïðèáîðîâ ïîääîíîâ (äóøåâàÿ
êàáèíà ïåðåíîñèòñÿ íà àäðåñ Çåëåíûé ïð. 59 ñòð.1)
Ðàçáîðêà ïîäâåñíûõ ïîòîëêîâ èç ïëèò «Àêìèãðàí»
Óëó÷øåííàÿ îêðàñêà ïîëèâèíèëàöåòàòíûìè âîäîýìóëüñèîííûìè
ñîñòàâàìè ïî øòóêàòóðêå ïîòîëêîâ
Îêðàøèâàíèå ðàíåå îêðàøåííûõ ïîâåðõíîñòåé ñòåí
âîäîýìóëüñèîííûìè ñîñòàâàìè, ðàíåå îêðàøåííûõ
âîäîýìóëüñèîííîé êðàñêîé ñ ðàñ÷èñòêîé ñòàðîé êðàñêè äî 35%
Âñåãî ïî 2.

3
3.1
3.2

Çåëåíûé ïðîñïåêò 59
Ñàíóçåë, ïîìåùåíèå ¹3,4
Óñòðîéñòâå ïîëîâ èç êåðàìè÷åñêèõ ïëèòîê òèïà êåðàìîãðàíèò
íà êëåå èç ñóõèõ ñìåñåé òîëùèíîé êëååâîãî ñëîÿ 5 ìì ñ
çàòèðêîé øâîâ
Îáëèöîâêà ñòåí âíóòðåííèõ êåðàìè÷åñêèìè êðóïíîðàçìåðíûìè
ïëèòàìè òèïà êåðàìîãðàíèò íà êëåå èç ñóõèõ ñìåñåé òîëùèíîé
ñëîÿ 5 ìì ñ çàòèðêîé øâîâ ôóãîâî÷íîé ñìåñüþ

3.3

Çàìåíà ýëåêòðîîñâåòèòåëüíîé àðìàòóðû ñ ëþìèíåñöåíòíûìè
ëàìïàìè ñ ÷èñëîì ëàìï äî äâóõ (áåç ñòîèìîñòè ìàòåðèàëîâ)

2 334,17

1 973,09

10 -12 èþíÿ

3.4

Ñìåíà óìûâàëüíèêîâ

2 181,54

1 844,07

11 -14 èþíÿ

3.5

Ñìåíà óíèòàçà ñ áà÷êîì
Ïðîêëàäêà òðóáîïðîâîäîâ èç íàïîðíûõ ïîëèïðîïèëåíîâûõ òðóá,
íàðóæíûì äèàìåòðîì äî 25 ìì (áåç ñòîèìîñòè ôàñîííûõ
÷àñòåé, àðìàòóðû, êðåïëåíèé è òðóá)
Îêðàñêà ìàñëÿíûìè ñîñòàâàìè çà äâà ðàçà ðàíåå îêðàøåííûõ
ìåòàëëè÷åñêèõ ïîâåðõíîñòåé ÷óãóííûõ òðóá
Ðàçäåë: Äóøåâàÿ, ïîìåùåíèå ¹2
Óñòðîéñòâî ïåðâîãî ñëîÿ îêëåå÷íîé ãèäðîèçîëÿöèè ðóëîííûìè
ìàòåðèàëàìè íà ìàñòèêå ðåçèíî-áèòóìíîé (ñ çàõîäîì íà ñòåíû
íå ìåíåå 30 ñì)

3 387,86

2 863,79

11 -14 èþíÿ

11 260,44

9 518,55

11 -14 èþíÿ

322,81

272,87

15 èþíÿ

1 649,43

1 394,28

15 èþíÿ

507,00

428,57

15 èþíÿ

3 933,02

3 324,62

16 èþíÿ

1 602,51

1 354,62

10 èþíÿ

21 059,94

17 802,15

14 èþíÿ

2 334,17

1 973,09

10 - 15 èþíÿ

1 172,44

991,07

10 èþíÿ

3.6
3.7

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

Óñòðîéñòâî ñòÿæåê öåìåíòíûõ òîëùèíîé 20 ìì
Óñòðîéñòâå ïîëîâ èç êåðàìè÷åñêèõ ïëèòîê òèïà êåðàìîãðàíèò
íà êëåå èç ñóõèõ ñìåñåé òîëùèíîé êëååâîãî ñëîÿ 5 ìì ñ
çàòèðêîé øâîâ
Ðàçáîðêà îáëèöîâêè ñòåí èç êåðàìè÷åñêèõ ãëàçóðîâàííûõ
ïëèòîê
Îáëèöîâêà ñòåí âíóòðåííèõ êåðàìè÷åñêèìè êðóïíîðàçìåðíûìè
ïëèòàìè òèïà êåðàìîãðàíèò íà êëåå èç ñóõèõ ñìåñåé òîëùèíîé
ñëîÿ 5 ìì ñ çàòèðêîé øâîâ ôóãîâî÷íîé ñìåñüþ
Çàìåíà ýëåêòðîîñâåòèòåëüíîé àðìàòóðû ñ ëþìèíåñöåíòíûìè
ëàìïàìè ñ ÷èñëîì ëàìï äî äâóõ (áåç ñòîèìîñòè ìàòåðèàëîâ)
Ðàçáîðêà ïîäâåñíûõ ïîòîëêîâ èç ïåðôîðèðîâàííûõ èëè
ñïëîøíûõ ðååê

Страница 2 из 5

3.15

3.18

Ñìåíà ñìåñèòåëÿ âàííî-äóøåâîãî ñ ìåòàëëè÷åñêèìè ìàõîâèêàìè
Ðàçáîðêà òðóáîïðîâîäîâ èç âîäîãàçîïðîâîäíûõ òðóá äèàìåòðîì
äî 25 ìì
Ïðîêëàäêà òðóáîïðîâîäîâ èç íàïîðíûõ ïîëèïðîïèëåíîâûõ òðóá,
íàðóæíûì äèàìåòðîì äî 25 ìì (áåç ñòîèìîñòè ôàñîííûõ
÷àñòåé, àðìàòóðû, êðåïëåíèé è òðóá)
Ñìåíà âåíòèëÿöèîííûõ ðåøåòîê, ðàçìåðû 150õ150 ìì

3.19

Îêðàñêà ìàñëÿíûìè ñîñòàâàìè çà äâà ðàçà ðàíåå îêðàøåííûõ
ìåòàëëè÷åñêèõ ïîâåðõíîñòåé ðàäèàòîðîâ è ðåáðèñòûõ òðóá

3.16
3.17

3 531,63

2 985,32

11 -14 èþíÿ

338,73

286,33

11 èþíÿ

4 680,26

3 956,26

11 -14 èþíÿ

219,13

185,23

17 èþíÿ

213,28

180,29

17 èþíÿ

571,53

10 èþíÿ

2862,38

14 èþíÿ

Ðàçäåë: Ñàíóçåë, ïîìåùåíèå ¹8,7
3.20

Ðàçáîðêà ïîêðûòèé èç êåðàìè÷åñêèõ ïëèòîê

676,12

3.21

Óñòðîéñòâå ïîëîâ èç êåðàìè÷åñêèõ ïëèòîê òèïà êåðàìîãðàíèò
íà êëåå èç ñóõèõ ñìåñåé òîëùèíîé êëååâîãî ñëîÿ 5 ìì ñ
çàòèðêîé øâîâ

3386,20
3386,20

Ðàçáîðêà îáëèöîâêè ñòåí èç êåðàìè÷åñêèõ ãëàçóðîâàííûõ
ïëèòîê
Îáëèöîâêà ñòåí âíóòðåííèõ êåðàìè÷åñêèìè êðóïíîðàçìåðíûìè
ïëèòàìè òèïà êåðàìîãðàíèò íà êëåå èç ñóõèõ ñìåñåé òîëùèíîé
ñëîÿ 5 ìì ñ çàòèðêîé øâîâ ôóãîâî÷íîé ñìåñüþ
Çàìåíà ýëåêòðîîñâåòèòåëüíîé àðìàòóðû ñ ëþìèíåñöåíòíûìè
ëàìïàìè ñ ÷èñëîì ëàìï äî äâóõ (áåç ñòîèìîñòè ìàòåðèàëîâ)

1 883,85

1 592,43

10 èþíÿ

25 637,21

21 671,35

13 -14 èþíÿ

4 668,33

3 946,18

10 -12 èþíÿ

3.25

Îêðàøèâàíèå ðàíåå îêðàøåííûõ ïîâåðõíîñòåé ïîòîëêîâ
âîäîýìóëüñèîííûìè ñîñòàâàìè, ðàíåå îêðàøåííûõ èçâåñòêîâîé
èëè êëååâîé êðàñêîé ñ ðàñ÷èñòêîé ñòàðîé êðàñêè áîëåå 35%

520,91

440,33

12 èþíÿ

3.26

Ñìåíà óìûâàëüíèêîâ

2 181,54

1 844,07

11 -14 èþíÿ

3.27

Ñìåíà óíèòàçà ñ áà÷êîì

3 387,86

2 863,79

11 -14 èþíÿ

3.28

Ðàçáîðêà òðóáîïðîâîäîâ èç âîäîãàçîïðîâîäíûõ òðóá äèàìåòðîì
äî 25 ìì
Ïðîêëàäêà òðóáîïðîâîäîâ èç íàïîðíûõ ïîëèïðîïèëåíîâûõ òðóá,
íàðóæíûì äèàìåòðîì äî 25 ìì (áåç ñòîèìîñòè ôàñîííûõ
÷àñòåé, àðìàòóðû, êðåïëåíèé è òðóá)
Îêðàñêà ìàñëÿíûìè ñîñòàâàìè çà äâà ðàçà ðàíåå îêðàøåííûõ
ìåòàëëè÷åñêèõ ïîâåðõíîñòåé ÷óãóííûõ òðóá
Ðàçäåë: Äóøåâàÿ, ïîìåùåíèå ¹6

1 016,16

858,97

11 èþíÿ

11 260,44
260,44

9 518,55

11 -14 èþíÿ

242,11

204,66

15 èþíÿ

15 èþíÿ

3.22
3.23
3.24

3.29
3.30

3.31

Óñòðîéñòâî ïåðâîãî ñëîÿ îêëåå÷íîé ãèäðîèçîëÿöèè ðóëîííûìè
ìàòåðèàëàìè íà ìàñòèêå ðåçèíî-áèòóìíîé (ñ çàõîäîì íà ñòåíû
íå ìåíåå 30 ñì)

1 548,19

1 308,70

3.32

Äîáàâëÿåòñÿ íà êàæäûé ïîñëåäóþùèé ñëîé ê ïîç.10-3203-1-3

1 122,86

949,16

3.33

Óñòðîéñòâî ñòÿæåê öåìåíòíûõ òîëùèíîé 20 ìì

474,45

401,06

3.34

Äîáàâëÿåòñÿ èëè èñêëþ÷àåòñÿ íà êàæäûå 5 ìì èçìåíåíèÿ
òîëùèíû ñòÿæêè ê ïîç.10-3103-2-1

58

49,03

3 680,65

3 111,28

16 èþíÿ

21 477,08

18 154,76

14 èþíÿ

2 334,17

1 973,09

10 - 15 èþíÿ

1 097,21

927,48

11 èþíÿ

3 531,63

2 985,32
985,32

11 èþíÿ

5 166,83

4 367,57

11 -14 èþíÿ

219,13
219,13

185,23

17 èþíÿ

2 334,17

1 973,09

18 -20 èþíÿ

3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41

3.42

Óñòðîéñòâå ïîëîâ èç êåðàìè÷åñêèõ ïëèòîê òèïà êåðàìîãðàíèò
íà êëåå èç ñóõèõ ñìåñåé òîëùèíîé êëååâîãî ñëîÿ 5 ìì ñ
çàòèðêîé øâîâ
Îáëèöîâêà ñòåí âíóòðåííèõ êåðàìè÷åñêèìè êðóïíîðàçìåðíûìè
ïëèòàìè òèïà êåðàìîãðàíèò íà êëåå èç ñóõèõ ñìåñåé òîëùèíîé
ñëîÿ 5 ìì ñ çàòèðêîé øâîâ ôóãîâî÷íîé ñìåñüþ
Çàìåíà ýëåêòðîîñâåòèòåëüíîé àðìàòóðû ñ ëþìèíåñöåíòíûìè
ëàìïàìè ñ ÷èñëîì ëàìï äî äâóõ (áåç ñòîèìîñòè ìàòåðèàëîâ)
Ðàçáîðêà ïîäâåñíûõ ïîòîëêîâ èç ïåðôîðèðîâàííûõ èëè
ñïëîøíûõ ðååê
Ñìåíà ñìåñèòåëÿ âàííî-äóøåâîãî ñ ìåòàëëè÷åñêèìè ìàõîâèêàìè
Ïðîêëàäêà òðóáîïðîâîäîâ èç íàïîðíûõ ïîëèïðîïèëåíîâûõ òðóá,
íàðóæíûì äèàìåòðîì äî 25 ìì (áåç ñòîèìîñòè ôàñîííûõ
÷àñòåé, àðìàòóðû, êðåïëåíèé è òðóá)
Ñìåíà âåíòèëÿöèîííûõ ðåøåòîê, ðàçìåðû 150õ150 ìì
Ðàçäåë: Óìûâàëüíàÿ, ïîìåùåíèå ¹12
Çàìåíà ýëåêòðîîñâåòèòåëüíîé àðìàòóðû ñ ëþìèíåñöåíòíûìè
ëàìïàìè ñ ÷èñëîì ëàìï äî äâóõ (áåç ñòîèìîñòè ìàòåðèàëîâ)
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15 èþíÿ

3.43
3.44
3.45

Óñòðîéñòâå ïîëîâ èç êåðàìè÷åñêèõ ïëèòîê òèïà êåðàìîãðàíèò
íà êëåå èç ñóõèõ ñìåñåé òîëùèíîé êëååâîãî ñëîÿ 5 ìì ñ
çàòèðêîé øâîâ
Ðàçáîðêà îáëèöîâêè ñòåí èç êåðàìè÷åñêèõ ãëàçóðîâàííûõ
ïëèòîê
Îáëèöîâêà ñòåí âíóòðåííèõ êåðàìè÷åñêèìè êðóïíîðàçìåðíûìè
ïëèòàìè òèïà êåðàìîãðàíèò íà êëåå èç ñóõèõ ñìåñåé òîëùèíîé
ñëîÿ 5 ìì ñ çàòèðêîé øâîâ ôóãîâî÷íîé ñìåñüþ

2 555,41

2 160,11

20 èþíÿ

1 516,99

1 282,32

18 èþíÿ

13 799,46

11 664,80

19 èþíÿ

3.46

Îêðàøèâàíèå ðàíåå îêðàøåííûõ ïîâåðõíîñòåé ñòåí
âîäîýìóëüñèîííûìè ñîñòàâàìè, ðàíåå îêðàøåííûõ èçâåñòêîâîé
èëè êëååâîé êðàñêîé ñ ðàñ÷èñòêîé ñòàðîé êðàñêè äî 35%

926,69

783,34

19 èþíÿ

3.47

Ñìåíà óìûâàëüíèêîâ

2 181,54

1 844,07

18 - 22 èþíÿ

3.48

Óñòàíîâêà øòó÷íûõ èçäåëèé ñòîëîâ, øêàôîâ ïîä ìîéêè,
õîëîäèëüíûõ øêàôîâ è äð. (áåç ñòîèìîñòè èçäåëèé)
Óñòàíîâêà âåíòèëåé, çàäâèæåê, çàòâîðîâ, êëàïàíîâ îáðàòíûõ,
êðàíîâ ïðîõîäíûõ íà òðóáîïðîâîäàõ èç ñòàëüíûõ òðóá
äèàìåòðîì äî 25 ìì (áåç ñòîèìîñòè àðìàòóðû)
Îêðàñêà ìàñëÿíûìè ñîñòàâàìè çà äâà ðàçà ðàíåå îêðàøåííûõ
ìåòàëëè÷åñêèõ ïîâåðõíîñòåé ÷óãóííûõ òðóá
Ðàçáîðêà äåðåâÿííûõ çàïîëíåíèé ïðîåìîâ äâåðíûõ, âîðîòíûõ
Óñòàíîâêà äâåðíûõ áëîêîâ âî âíóòðåííèõ äâåðíûõ ïðîåìàõ â
êàìåííûõ ñòåíàõ, ïëîùàäü ïðîåìà äî 3 ì2
Óñòàíîâêà íàëè÷íèêîâ õâîéíûõ ïîðîä, îêðàøåííûõ, ñå÷åíèåì
44õ13 ìì

1 195,65

1 010,69

21 èþíÿ

3 588,73

3 033,58

21 èþíÿ

218,57

184,76

19 èþíÿ

712,55

602,32

18 èþíÿ

20 944,62

17 704,67

22 èþíÿ

857,65

724,98

22 èþíÿ

3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3
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3.54

Çàìåíà ýëåêòðîîñâåòèòåëüíîé àðìàòóðû ñ ëþìèíåñöåíòíûìè
ëàìïàìè ñ ÷èñëîì ëàìï äî äâóõ (áåç ñòîèìîñòè ìàòåðèàëîâ)

2 334,17

1 973,09

18 – 20 èþíÿ

3.55

Ðàçáîðêà ïîêðûòèé èç êåðàìè÷åñêèõ ïëèòîê
Óñòðîéñòâå ïîëîâ èç êåðàìè÷åñêèõ ïëèòîê òèïà êåðàìîãðàíèò
íà êëåå èç ñóõèõ ñìåñåé òîëùèíîé êëååâîãî ñëîÿ 5 ìì ñ
çàòèðêîé øâîâ
Îáëèöîâêà ñòåí âíóòðåííèõ êåðàìè÷åñêèìè êðóïíîðàçìåðíûìè
ïëèòàìè òèïà êåðàìîãðàíèò íà êëåå èç ñóõèõ ñìåñåé òîëùèíîé
ñëîÿ 5 ìì ñ çàòèðêîé øâîâ ôóãîâî÷íîé ñìåñüþ
Ñìåíà âåíòèëÿöèîííûõ ðåøåòîê ñòàëüíûõ øòàìïîâàííûõ, òèï
ÐØ, ðàçìåðû 200õ200 ìì

359,06

303,52

18 èþíÿ

2 334,17

1 973,09
973,09

20 èþíÿ

16 741,74

14 151,94

19 èþíÿ

295,8

250,04

21 èþíÿ

1 548,19

1 308,70

25 èþíÿ

3.56
3.57
3.58

3.59

Ðàçäåë: Äóøåâàÿ, ïîìåùåíèå 14
Óñòðîéñòâî ïåðâîãî ñëîÿ îêëåå÷íîé ãèäðîèçîëÿöèè ðóëîííûìè
ìàòåðèàëàìè íà ìàñòèêå ðåçèíî-áèòóìíîé (ñ çàõîäîì íà ñòåíû
íå ìåíåå 30 ñì)

3.60

Äîáàâëÿåòñÿ íà êàæäûé ïîñëåäóþùèé ñëîé ê ïîç.10-3203-1-3

1 122,86

949,16

25 èþíÿ

3.61

Óñòðîéñòâî ñòÿæåê öåìåíòíûõ òîëùèíîé 20 ìì

474,45

401,06

26 èþíÿ

3.62

Óñòðîéñòâå ïîëîâ èç êåðàìè÷åñêèõ ïëèòîê òèïà êåðàìîãðàíèò
íà êëåå èç ñóõèõ ñìåñåé òîëùèíîé êëååâîãî ñëîÿ 5 ìì ñ
çàòèðêîé øâîâ

3 680,65

3 111,28

27 èþíÿ

3.63

Îáëèöîâêà ñòåí âíóòðåííèõ êåðàìè÷åñêèìè êðóïíîðàçìåðíûìè
ïëèòàìè òèïà êåðàìîãðàíèò íà êëåå èç ñóõèõ ñìåñåé òîëùèíîé
ñëîÿ 5 ìì ñ çàòèðêîé øâîâ ôóãîâî÷íîé ñìåñüþ

25 637,21

21 671,35

24 èþíÿ

3.64

Óñòàíîâêà äóøåâûõ êàáèí ñ ïëàñòèêîâûìè ïîääîíàìè
(óñòàíîâêà êàáèíû Çàêàç÷èêà ñ àäðåñà 75 ñòð.3)

2 068,35

1 748,39

28 -29 èþíÿ

3.65

Ïðîêëàäêà òðóáîïðîâîäîâ èç íàïîðíûõ ïîëèïðîïèëåíîâûõ òðóá,
íàðóæíûì äèàìåòðîì äî 25 ìì (áåç ñòîèìîñòè ôàñîííûõ
÷àñòåé, àðìàòóðû, êðåïëåíèé è òðóá)

3 753,46

3 172,83

28 -29 èþíÿ

6 533,23

5 522,60

20-21 èþíÿ

461,36

389,99

20-21 èþíÿ

Ðàçäåë: 2 ýòàæ, óâåëè÷åíèå êàáèíåòà 11
3.66

Ðàçáîðêà äåðåâÿííûõ ïåðåãîðîäîê êàðêàñíûõ, îáøèòûõ äîñêàìè,
îøòóêàòóðåííûõ

3.67

Ðàçáîðêà äåðåâÿííûõ çàïîëíåíèé ïðîåìîâ äâåðíûõ, âîðîòíûõ
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3.70

Øòóêàòóðêà ïîâåðõíîñòåé îêîííûõ è äâåðíûõ îòêîñîâ ïî
áåòîíó è êàìíþ ïëîñêèõ
Óëó÷øåííàÿ îêðàñêà ïîëèâèíèëàöåòàòíûìè âîäîýìóëüñèîííûìè
ñîñòàâàìè ïî øòóêàòóðêå ñòåí
Ðàçáîðêà äåðåâÿííûõ ïëèíòóñîâ

3.71

Ðàçáîðêà ïîêðûòèé èç øòó÷íîãî ïàðêåòà íà ðåéêàõ èëè
øïóíòîâàííîãî

3.72

Ðàçáîðêà ïîêðûòèé èç ëèíîëåóìà è ðåëèíà

3.73

Ðàçáîðêà ïîêðûòèé èç äðåâåñíîñòðóæå÷íûõ ïëèò â îäèí ñëîé

2 007,36

1 696,84

20-21 èþíÿ

3.74

Óñòðîéñòâî òåïëî - è çâóêîèçîëÿöèè ïîëà èç ôàíåðû òîëùèíîé
10 ìì

42 879,20

36 246,15

30 èþíÿ -3 èþëÿ

3.75

Óñòðîéñòâî ïîêðûòèé íà êëåå èç ëèíîëåóìà âûñîêîé
èçíîñîñòîéêîñòè òîëùèíîé 2 ìì, èñòèðàåìîñòüþ ãðóïïû Ò ñî
ñâàðêîé ñòûêîâ

35 359,29

29 889,51

30 èþíÿ -3 èþëÿ

3.76

Óñòðîéñòâî ïëèíòóñîâ, ïîêðûòûõ ëàêîì, èç äðåâåñèíû õâîéíûõ
ïîðîä ñ êðåïëåíèåì ê ñòåíàì øóðóïàìè

1 859,66

1 571,99

30 èþíÿ -3 èþëÿ

3.77

Óêëàäêà ìåòàëëè÷åñêîé íàêëàäíîé ïîëîñû (ïîðîæêà)

182,09

153,92

30 èþíÿ -3 èþëÿ

3.78

Çàìåíà ýëåêòðîîñâåòèòåëüíîé àðìàòóðû ñ ëþìèíåñöåíòíûìè
ëàìïàìè ñ ÷èñëîì ëàìï äî äâóõ (áåç ñòîèìîñòè ìàòåðèàëîâ)

29 494,75

24 932,16

20 - 27 èþíÿ

7 480,36

6 323,21

24 èþíÿ

35 838,10

30 294,25

23 - 24 èþíÿ

7 850,52

6 636,11

25 - 29 èþíÿ

3 788,34

3 202,32

25 - 29 èþíÿ

65 808,03

55 628,09

25 - 29 èþíÿ

Âñåãî ïî 3.

533 803,65

451 228,78

Îáù.

670 707,31

566 954,62

3.68
3.69

3.79

3.80
3.81
3.82
3.83

Îêðàøèâàíèå ðàíåå îêðàøåííûõ ïîâåðõíîñòåé ïîòîëêîâ
âîäîýìóëüñèîííûìè ñîñòàâàìè, ðàíåå îêðàøåííûõ èçâåñòêîâîé
èëè êëååâîé êðàñêîé ñ ðàñ÷èñòêîé ñòàðîé êðàñêè áîëåå 35%
Óñòðîéñòâî ïåðåãîðîäîê èç ãèïñîêàðòîííûõ ëèñòîâ (ÃÊË) ñ
îäèíàðíûì ìåòàëëè÷åñêèì êàðêàñîì è îáøèâêîé ñ äâóõ ñòîðîí
ïî äâà ñëîÿ ñ êàæäîé ïî ñèñòåìå òèïà "ÊÍÀÓÔ" (Ñ 112), ñ îäíèì
äâåðíûì ïðîåìîì
Ïîäãîòîâêà ïîä îêðàñêó èëè îêëåéêó îáîÿìè ïåðåãîðîäîê èç
ãèïñîêàðòîííûõ ëèñòîâ
Óëó÷øåííàÿ îêðàñêà ïîëèâèíèëàöåòàòíûìè âîäîýìóëüñèîííûìè
ñîñòàâàìè ñòåí ïî ñáîðíûì êîíñòðóêöèÿì, ïîäãîòîâëåííûì ïîä
îêðàñêó
Íàñòåííîå ïîêðûòèå ñòåêëîîáîÿìè ñ îêðàñêîé
ïîëèâèíèëàöåòàòíûìè êðàñêàìè çà îäèí ðàç ñ ïîäãîòîâêîé

Ïðåäñòàâèòåëè ÎÎÎ «Òåõíàäçîð77»
Òåõíàäçîð77»
_______________________ Ñ. Â.
Â. Ãðèøêî

________________________ ##########
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645,92

546,00

22 èþíÿ

140,7

118,93

22 èþíÿ

212,55

179,67

20-21 èþíÿ

3 742,54

3 163,60

20-21 èþíÿ

431,46

364,72

20-21 èþíÿ

ÎÎÎ «Òåõíàäçîð77»
ã. Ìîñêâà, óë. Âàñèëèÿ Ïåòóøêîâà,,
Ïåòóøêîâà,, ä.27,
ä.27, òåë. +7495+7495-792792-8282-23, www.
www.technadzor77.
technadzor77.ru
77.ru

########
Äèðåêòîðó ÃÁÎÓ øêîëà ¹
##########
10.07.2018 ¹á/í
Î ïðîâåäåíèè ðåìîíòíûõ ðàáîò

Óâàæàåìàÿ ##########!
Ñîãëàñíî óñëîâèÿì Êîíòðàêòà ¹########## èíôîðìèðóþ Âàñ, ÷òî ñ 11.06.2018ã. äî
íàñòîÿùåãî ìîìåíòà ïîäðÿä÷èê ########## ïðîâîäèò ðåìîíòíûå ðàáîòû â ïîìåùåíèÿõ øêîëû
##########, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ##############################
Íà 06.07.2018ã. èìååò ìåñòî îòñòàâàíèå îò óòâåðæäåííîãî ãðàôèêà ïðîèçâîäñòâà ðàáîò, à èìåííî:
##########

Ïîìåùåíèå ñïîðòçàëà:
 ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò, çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê

îòñòàâàíèÿ 2 êàëåíäàðíûõ äíÿ);
 íå âûïîëíåíû ðàáîòû ïî äåìîíòàæó äâåðíûõ ìåòàëëè÷åñêèõ áëîêîâ â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ

5 êàëåíäàðíûõ äíåé);
 íå âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ðàçáîðêå ìåòàëëè÷åñêèõ ðåøåòîê (ñðîê îòñòàâàíèÿ 4 êàëåíäàðíûõ äíÿ);
 íå íà÷àòû ðàáîòû ïî ðàçáîðêå äîùàòûõ ïîêðûòèé è ðàçáîðêå äåðåâÿííûõ ïëèíòóñîâ (ñðîê îòñòàâàíèÿ
2 êàëåíäàðíûõ äíÿ);
2. Ñàíóçåë, ïîìåùåíèÿ ¹3 è ¹4:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ 26 êàëåíäàðíûõ äíåé);
 ðàáîòû ïî ðàçáîðêå è äåìîíòàæó ñòàðûõ ïîêðûòèé âûïîëíåíû ñ îòñòàâàíèåì (ñðîê îòñòàâàíèÿ 20

êàëåíäàðíûõ äíåé);
 íå çàâåðøåíû ðàáîòû ïî îòäåëêå ïîìåùåíèÿ (ñðîê îòñòàâàíèÿ 21 êàëåíäàðíûé äåíü);
3. Äóøåâàÿ, ïîìåùåíèå ¹2:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ 26 êàëåíäàðíûõ äíåé);
 ðàáîòû ïî ðàçáîðêå è äåìîíòàæó ñòàðûõ ïîêðûòèé âûïîëíåíû ñ îòñòàâàíèåì (ñðîê îòñòàâàíèÿ 20

êàëåíäàðíûõ äíåé);
 íå çàâåðøåíû ðàáîòû ïî îòäåëêå ïîìåùåíèÿ (ñðîê îòñòàâàíèÿ 19 êàëåíäàðíûé äíåé);
4. Ðàçäåâàëêà, ïîìåùåíèå ¹1:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ 2 êàëåíäàðíûõ äíÿ);

5. Êîðèäîð, ïîìåùåíèå ¹9:
 ìàòåðèàëû, çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ 2 êàëåíäàðíûõ äíÿ);

6. Ñàíóçåë, ïîìåùåíèÿ ¹7 è ¹8:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ 26 êàëåíäàðíûõ äíåé);
 ðàáîòû ïî ðàçáîðêå è äåìîíòàæó ñòàðûõ ïîêðûòèé âûïîëíåíû ñ îòñòàâàíèåì (ñðîê îòñòàâàíèÿ 25

êàëåíäàðíûõ äíåé);
 íå çàâåðøåíû ðàáîòû ïî îòäåëêå ïîìåùåíèÿ è çàìåíå ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ïðèáîðîâ (ñðîê
îòñòàâàíèÿ 21 êàëåíäàðíûé äåíü);
7. Äóøåâàÿ, ïîìåùåíèå ¹6:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ 26 êàëåíäàðíûõ äíåé);
 ðàáîòû ïî ðàçáîðêå è äåìîíòàæó ñòàðûõ ïîêðûòèé, ïî ðàñ÷èñòêå ñòàðûõ îêðàñîê âûïîëíåíû ñ

îòñòàâàíèåì (ñðîê îòñòàâàíèÿ 23 êàëåíäàðíûõ äíÿ);
 íå çàâåðøåíû ðàáîòû ïî îòäåëêå ïîìåùåíèÿ (ñðîê îòñòàâàíèÿ 19 êàëåíäàðíûõ äíåé);
8. Ðàçäåâàëêà, ïîìåùåíèå ¹5:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ 2 êàëåíäàðíûõ äíÿ);

9. Ïîìåùåíèå òðåíàæåðíîãî çàëà:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå, ðàáîòû âåäóòñÿ (ñðîê îòñòàâàíèÿ 2 êàëåíäàðíûõ äíÿ);

10. Ñíàðÿäíàÿ, ïîìåùåíèå ¹15:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå, ðàáîòû âåäóòñÿ (ñðîê îòñòàâàíèÿ 2 êàëåíäàðíûõ äíÿ);

11. Òðåíåðñêàÿ, ïîìåùåíèå ¹11:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå, ðàáîòû âåäóòñÿ (ñðîê îòñòàâàíèÿ 2 êàëåíäàðíûõ äíÿ);

12. Òàìáóð, ïîìåùåíèå ¹16:
 ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò, çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå, ðàáîòû

âåäóòñÿ (ñðîê îòñòàâàíèÿ 2 êàëåíäàðíûõ äíÿ);
13. Óìûâàëüíàÿ, ïîìåùåíèå ¹12:
 íå çàâåðøåíû ðàáîòû ïî îòäåëêå ïîìåùåíèÿ è óñòàíîâêå ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ (ñðîê

îòñòàâàíèÿ 14 êàëåíäàðíûõ äíåé);
14. Òóàëåò, ïîìåùåíèå ¹13:
 íå çàâåðøåíû ðàáîòû ïî îòäåëêå ïîìåùåíèÿ è óñòàíîâêå ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ (ñðîê

îòñòàâàíèÿ 15 êàëåíäàðíûõ äíåé);
15. Äóøåâàÿ, ïîìåùåíèå ¹14:
 íå çàâåðøåíû ðàáîòû ïî îòäåëêå ïîìåùåíèÿ è óñòàíîâêå ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ (ñðîê

îòñòàâàíèÿ 7 êàëåíäàðíûõ äíåé);
16. 1 ýòàæ, ðàçäåâàëêà ó ñòîëîâîé:
 ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò, çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê

îòñòàâàíèÿ 26 êàëåíäàðíûõ äíåé);

 ðàáîòû ïî ðàçáîðêå è äåìîíòàæó ñòàðûõ ïîêðûòèé, ïî ðàñ÷èñòêå ñòàðûõ îêðàñîê âûïîëíåíû ñ

îòñòàâàíèåì (ñðîê îòñòàâàíèÿ 26 êàëåíäàðíûõ äíåé);
 íå íà÷àòû ðàáîòû ïî îòäåëêå ïîìåùåíèÿ è óñòàíîâêå ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ (ñðîê
îòñòàâàíèÿ 21 êàëåíäàðíûé äíåé);
17. 2 ýòàæ, óâåëè÷åíèå êàáèíåòà 11:
 íå íà÷àòû ðàáîòû ïî ðåìîíòó ïîìåùåíèÿ è ïîñòàâêå íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ (ñðîê îòñòàâàíèÿ 26

êàëåíäàðíûõ äíåé).
##########

1. Ïîìåùåíèå ñïîðòçàëà:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ 10 êàëåíäàðíûõ äíåé);
 ðàáîòû ïî îòäåëêå ïîìåùåíèÿ âåäóòñÿ ñ îòñòàâàíèåì íà 14 êàëåíäàðíûõ äíåé;

2. Ïîìåùåíèå òðåíåðñêîé:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ 10 êàëåíäàðíûõ äíåé);

3. Êîðèäîð, ïîìåùåíèå ¹9:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ 6 êàëåíäàðíûõ äíåé).

Îáùèé ñðîê îòñòàâàíèÿ îò ãðàôèêà ñîñòàâëÿåò îêîëî 26 êàëåíäàðíûõ äíåé.
Ñ öåëüþ èñêëþ÷åíèÿ ïðåâûøåíèÿ ñðîêîâ ñäà÷è îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ, Ïîäðÿä÷èêó íåîáõîäèìî óâåëè÷èòü
êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ íà îáúåêòå è âûïîëíèòü ïîñòàâêó ìàòåðèàëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ðàáîò.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Òåõíàäçîð77»

Ä. Ñ. Êîðæåâ
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ã. Ìîñêâà, óë. Âàñèëèÿ Ïåòóøêîâà,,
Ïåòóøêîâà,, ä.27,
ä.27, îô. 322, òåë. +7499+7499-381381-8888-03 www.
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Äèðåêòîðó ÃÁÎÓ øêîëà ##########
##########
12.07.2018 ¹á/í
Î ïðîâåäåíèè ðåìîíòíûõ ðàáîò

Óâàæàåìàÿ ##########!
Ñîãëàñíî óñëîâèÿì Êîíòðàêòà ¹##########, èíôîðìèðóþ Âàñ, ÷òî ñ 11.06.2018ã. äî
íàñòîÿùåãî ìîìåíòà ïîäðÿä÷èê ########## ïðîâîäèò ðåìîíòíûå ðàáîòû â ïîìåùåíèÿõ øêîëû
########## ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ########################################
Ïîìèìî äîïóùåííîãî ïîäðÿä÷èêîì îòñòàâàíèÿ îò ãðàôèêà ïðîèçâîäñòâà ðàáîò, à èìåííî:
##########

1. Ïîìåùåíèå ñïîðòçàëà:
 ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò, çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê

îòñòàâàíèÿ 2 êàëåíäàðíûõ äíÿ);
 íå âûïîëíåíû ðàáîòû ïî äåìîíòàæó äâåðíûõ ìåòàëëè÷åñêèõ áëîêîâ â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ
5 êàëåíäàðíûõ äíåé);
 íå âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ðàçáîðêå ìåòàëëè÷åñêèõ ðåøåòîê (ñðîê îòñòàâàíèÿ 4 êàëåíäàðíûõ äíÿ);
 íå íà÷àòû ðàáîòû ïî ðàçáîðêå äîùàòûõ ïîêðûòèé è ðàçáîðêå äåðåâÿííûõ ïëèíòóñîâ (ñðîê îòñòàâàíèÿ
2 êàëåíäàðíûõ äíÿ);
2. Ñàíóçåë, ïîìåùåíèÿ ¹3 è ¹4:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ 26 êàëåíäàðíûõ äíåé);
 ðàáîòû ïî ðàçáîðêå è äåìîíòàæó ñòàðûõ ïîêðûòèé âûïîëíåíû ñ îòñòàâàíèåì (ñðîê îòñòàâàíèÿ 20

êàëåíäàðíûõ äíåé);
 íå çàâåðøåíû ðàáîòû ïî îòäåëêå ïîìåùåíèÿ (ñðîê îòñòàâàíèÿ 21 êàëåíäàðíûé äåíü);
3. Äóøåâàÿ, ïîìåùåíèå ¹2:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ 26 êàëåíäàðíûõ äíåé);
 ðàáîòû ïî ðàçáîðêå è äåìîíòàæó ñòàðûõ ïîêðûòèé âûïîëíåíû ñ îòñòàâàíèåì (ñðîê îòñòàâàíèÿ 20

êàëåíäàðíûõ äíåé);
 íå çàâåðøåíû ðàáîòû ïî îòäåëêå ïîìåùåíèÿ (ñðîê îòñòàâàíèÿ 19 êàëåíäàðíûé äíåé);
4. Ðàçäåâàëêà, ïîìåùåíèå ¹1:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ 2 êàëåíäàðíûõ äíÿ);

5. Êîðèäîð, ïîìåùåíèå ¹9:

 ìàòåðèàëû, çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ 2 êàëåíäàðíûõ äíÿ);

6. Ñàíóçåë, ïîìåùåíèÿ ¹7 è ¹8:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ 26 êàëåíäàðíûõ äíåé);
 ðàáîòû ïî ðàçáîðêå è äåìîíòàæó ñòàðûõ ïîêðûòèé âûïîëíåíû ñ îòñòàâàíèåì (ñðîê îòñòàâàíèÿ 25

êàëåíäàðíûõ äíåé);
 íå çàâåðøåíû ðàáîòû ïî îòäåëêå ïîìåùåíèÿ è çàìåíå ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ïðèáîðîâ (ñðîê
îòñòàâàíèÿ 21 êàëåíäàðíûé äåíü);
7. Äóøåâàÿ, ïîìåùåíèå ¹6:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ 26 êàëåíäàðíûõ äíåé);
 ðàáîòû ïî ðàçáîðêå è äåìîíòàæó ñòàðûõ ïîêðûòèé, ïî ðàñ÷èñòêå ñòàðûõ îêðàñîê âûïîëíåíû ñ

îòñòàâàíèåì (ñðîê îòñòàâàíèÿ 23 êàëåíäàðíûõ äíÿ);
 íå çàâåðøåíû ðàáîòû ïî îòäåëêå ïîìåùåíèÿ (ñðîê îòñòàâàíèÿ 19 êàëåíäàðíûõ äíåé);
8. Ðàçäåâàëêà, ïîìåùåíèå ¹5:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ 2 êàëåíäàðíûõ äíÿ);

9. Ïîìåùåíèå òðåíàæåðíîãî çàëà:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå, ðàáîòû âåäóòñÿ (ñðîê îòñòàâàíèÿ 2 êàëåíäàðíûõ äíÿ);

10. Ñíàðÿäíàÿ, ïîìåùåíèå ¹15:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå, ðàáîòû âåäóòñÿ (ñðîê îòñòàâàíèÿ 2 êàëåíäàðíûõ äíÿ);

11. Òðåíåðñêàÿ, ïîìåùåíèå ¹11:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå, ðàáîòû âåäóòñÿ (ñðîê îòñòàâàíèÿ 2 êàëåíäàðíûõ äíÿ);

12. Òàìáóð, ïîìåùåíèå ¹16:
 ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò, çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå, ðàáîòû

âåäóòñÿ (ñðîê îòñòàâàíèÿ 2 êàëåíäàðíûõ äíÿ);
13. Óìûâàëüíàÿ, ïîìåùåíèå ¹12:
 íå çàâåðøåíû ðàáîòû ïî îòäåëêå ïîìåùåíèÿ è óñòàíîâêå ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ (ñðîê

îòñòàâàíèÿ 14 êàëåíäàðíûõ äíåé);
14. Òóàëåò, ïîìåùåíèå ¹13:
 íå çàâåðøåíû ðàáîòû ïî îòäåëêå ïîìåùåíèÿ è óñòàíîâêå ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ (ñðîê

îòñòàâàíèÿ 15 êàëåíäàðíûõ äíåé);
15. Äóøåâàÿ, ïîìåùåíèå ¹14:
 íå çàâåðøåíû ðàáîòû ïî îòäåëêå ïîìåùåíèÿ è óñòàíîâêå ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ (ñðîê

îòñòàâàíèÿ 7 êàëåíäàðíûõ äíåé);
16. 1 ýòàæ, ðàçäåâàëêà ó ñòîëîâîé:
 ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò, çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê

îòñòàâàíèÿ 26 êàëåíäàðíûõ äíåé);
 ðàáîòû ïî ðàçáîðêå è äåìîíòàæó ñòàðûõ ïîêðûòèé, ïî ðàñ÷èñòêå ñòàðûõ îêðàñîê âûïîëíåíû ñ
îòñòàâàíèåì (ñðîê îòñòàâàíèÿ 26 êàëåíäàðíûõ äíåé);
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 íå íà÷àòû ðàáîòû ïî îòäåëêå ïîìåùåíèÿ è óñòàíîâêå ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ (ñðîê

îòñòàâàíèÿ 21 êàëåíäàðíûé äíåé);
17. 2 ýòàæ, óâåëè÷åíèå êàáèíåòà 11:
 íå íà÷àòû ðàáîòû ïî ðåìîíòó ïîìåùåíèÿ è ïîñòàâêå íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ (ñðîê îòñòàâàíèÿ 26

êàëåíäàðíûõ äíåé).
##########

1. Ïîìåùåíèå ñïîðòçàëà:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ 10 êàëåíäàðíûõ äíåé);
 ðàáîòû ïî îòäåëêå ïîìåùåíèÿ âåäóòñÿ ñ îòñòàâàíèåì íà 14 êàëåíäàðíûõ äíåé;

2. Ïîìåùåíèå òðåíåðñêîé:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ 10 êàëåíäàðíûõ äíåé);

3. Êîðèäîð, ïîìåùåíèå ¹9:
 ìàòåðèàëû çàâåçåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå (ñðîê îòñòàâàíèÿ 6 êàëåíäàðíûõ äíåé).

Îáùèé ñðîê îòñòàâàíèÿ îò ãðàôèêà ñîñòàâëÿåò îêîëî 26 êàëåíäàðíûõ äíåé.
Ïîäðÿä÷èê äî íàñòîÿùåãî ìîìåíòà íå ïðåäñòàâèë ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Æóðíàë ðåãèñòðàöèè ïåðâè÷íîãî èíñòðóêòàæà íà ðàáî÷åì ìåñòå.
2. Æóðíàë èíñòðóêòàæåé íà ðàáî÷åì ìåñòå.
3. Îáùèé æóðíàë ðàáîò.
4. Àêòû ñêðûòûõ ðàáîò íà ïîäãîòîâêó ïîâåðõíîñòè ïîòîëêîâ ê ïîêðàñêå â ïîìåùåíèÿõ ðàçäåâàëêè,
ñïîðòèâíîãî çàëà, òðåíåðñêîé, ñíàðÿäíîé.
5. Àêòû ñêðûòûõ ðàáîò íà ïîäãîòîâêó ïîâåðõíîñòè ñòåí ê ïîêëåéêå îáîÿìè èç ñòåêëîõîëñòà.
6. Ñåðòèôèêàòû êà÷åñòâà è ïàñïîðòà íà ïðèìåíÿåìûå ìàòåðèàëû.
7. Ôîðìû ñîãëàñîâàíèé èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ ñ Çàêàç÷èêîì:
- íà êðàñêó, ïðèìåíÿåìóþ äëÿ îêðàøèâàíèÿ ïîâåðõíîñòåé ïîòîëêîâ;
- íà ñòåêëîîáîè, ïðèìåíÿåìûå äëÿ îòäåëêè ñòåí;
- íà ñóõóþ ñìåñü, ïðèìåíÿåìóþ ïðè âûðàâíèâàíèè ïîëîâ â ñïîðòçàëå ïî àäðåñó: óë. Çåëåíûé
ïðîñïåêò, ä.75ê.1;
- ìàñëÿíóþ êðàñêó, ïðèìåíÿåìóþ äëÿ îêðàøèâàíèÿ ìåòàëëè÷åñêèõ ïîâåðõíîñòåé çàùèòíûõ ðåøåòîê
â ñïîðòçàëå.
Ñ öåëüþ íåäîïóùåíèÿ îñòàíîâêè ðåìîíòíûõ è îòäåëî÷íûõ ðàáîò, Ïîäðÿä÷èêó íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâèòü èñïîëíèòåëüíóþ è ïðîèçâîäñòâåííóþ äîêóìåíòàöèþ â êðàò÷àéøèå ñðîêè.
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À ÊÒ
èçìåðåíèÿ âëàæíîñòè ñòåí è ïîëîâ
ñïîðòçàëà øêîëû ##########
Çàêàç÷èê:

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå ãîðîäà ####################

Èñïîëíèòåëü: ÎÎÎ «Òåõíàäçîð77»

ã. Ìîñêâà
2018 ã.

Ñòðàíèöà - 2 - èç 7

ÑÎÑÒÀÂ ÀÊÒÀ:
I.
II.
III.
IV.

ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÈÁÎÐÎÂ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß, ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÍÛÕ ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÑÕÅÌÀ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈß È ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÂÛÂÎÄÛ È ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ

I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß.
Çàêàç÷èê: ##########
Îáúåêò îáñëåäîâàíèÿ: ñòåíû è ïîëû ñïîðòçàëà ##########
Àäðåñ îáúåêòà: ##############################
Ñïåöèàëèñòû, ïðîâîäèâøèå ðàñ÷åòû: ##########
Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàñ÷åòîâ: êîíòðàêò ##########
Öåëü âûïîëíåíèÿ îáñëåäîâàíèÿ: îïðåäåëåíèå âëàæíîñòè ñòåí è ïîëîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ðàáîò: 22 èþíÿ 2018 ãîäà.

II.II. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÈÁÎÐÎÂ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß,
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÍÛÕ ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
2.1 Äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáñëåäîâàíèÿ èñïîëüçîâàëñÿ âëàãîìåð ÂÈÑÌ-2

Ñòðàíèöà - 3 - èç 7

III.
III. ÑÕÅÌÀ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈß È ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
Çàìåðû âëàæíîñòè êîíñòðóêöèé ñòåí âûïîëíÿëèñü ñîãëàñíî ïðèëîæåííîé ñõåìå.

Ñòðàíèöà - 4 - èç 7

Èçìåðåíèå ¹1. Âëàæíîñòü êèðïè÷íîé ñòåíû, 150ìì îò óðîâíÿ ïîëà:
10%

Èçìåðåíèå ¹2 – âëàæíîñòü êèðïè÷íîé ñòåíû, 150ìì îò óðîâíÿ ïîëà:
25,5%

Ñòðàíèöà - 5 - èç 7

Èçìåðåíèå ¹3. Âëàæíîñòü êèðïè÷íîé ñòåíû, 150ìì îò óðîâíÿ ïîëà:
15,6%

Èçìåðåíèå ¹4. Âëàæíîñòü êèðïè÷íîé ñòåíû, 150ìì îò óðîâíÿ ïîëà:
25,9%

Ñòðàíèöà - 6 - èç 7

Èçìåðåíèå ¹5. Âëàæíîñòü êèðïè÷íîé ñòåíû, 150ìì îò óðîâíÿ ïîëà:
26,2%

Èçìåðåíèå ¹6. Âëàæíîñòü êèðïè÷íîé ñòåíû, 150ìì îò óðîâíÿ ïîëà:
21,7%

Ñòðàíèöà - 7 - èç 7

Èçìåðåíèå ¹7. Âëàæíîñòü êèðïè÷íîé ñòåíû, 150ìì îò óðîâíÿ ïîëà:
20,7%

IV.
IV. ÂÛÂÎÄÛ È ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
Êèðïè÷íàÿ ñòåíà èìååò ÷åòêî âûðàæåííûå ó÷àñòêè óâëàæíåíèÿ, íà íåé ïðèñóòñòâóþò ïÿòíà ñûðîñòè.
Íîðìàòèâíàÿ âëàæíîñòü ñòåíû íå áîëåå 1,5% (ÑÏ 50.13330.2012, òàáë. 10, ï.1). Âëàæíîñòü âî âñåõ òî÷êàõ
èçìåðåíèÿ íàìíîãî âûøå íîðìàòèâíîé, ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü âëàæíîñòè ñòåí 26.2%, îïðåäåëåí â òî÷êå ¹5.
Îøòóêàòóðåííûå è îòøïàêëåâàííûå ó÷àñòêè èìåþò âëàæíûå îòøåëóøèâàíèÿ. Øòóêàòóðêà è øïàêëåâêà íå
âûñûõàþò. Òàêæå íå âûñûõàåò ó÷àñòîê ïîëà, çàëèòûé ñàìîâûðàâíèâàþùåé ñìåñüþ íà ïëîùàäè îêîëî 15ì2.
Êèðïè÷íûå íàðóæíûå ñòåíû ñïîðòçàëà íå èìåþò ãîðèçîíòàëüíîé ãèäðîèçîëÿöèè, òàêæå îòñóòñòâóåò
ãîðèçîíòàëüíàÿ ãèäðîèçîëÿöèÿ ïëèòû îñíîâàíèÿ ïîëà â ìåñòå åãî óâëàæíåíèÿ.
Ðåêîìåíäàöèè: âûïîëíèòü èíúåêöèîííóþ ãîðèçîíòàëüíóþ ãèäðîèçîëÿöèþ íàðóæíûõ êèðïè÷íûõ ñòåí
ñïîðòçàëà, à òàêæå äåìîíòèðîâàòü óâëàæíåííóþ ÷àñòü ïëèòû îñíîâàíèÿ ïîëà è âûïîëíèòü ãîðèçîíòàëüíóþ
ãèäðîèçîëÿöèþ.
ãèäðîèçîëÿöèþ.

ÎÎÎ «Òåõíàäçîð77»
ã. Ìîñêâà, óë. Âàñèëèÿ Ïåòóøêîâà,, ä.27, îô. 322, òåë. +7499+7499-381381-8888-03 www.
www.technadzor77.
technadzor77.ru
77.ru

ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÈÅ ¹1
êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ñòðîèòåëüíîñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò
Ã. Ìîñêâà

26.07.2018

íà îáúåêòå Òåêóùèé ðåìîíò çäàíèé ÃÁÎÓ Øêîëà ¹1798
(íàèìåíîâàíèå çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ)

ïî àäðåñó: ####################
(ðàéîí çàñòðîéêè, êâàðòàë, óëèöà, N äîìà è êîðïóñà)
Ïðåäñòàâèòåëü
Òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà çàêàç÷èêà

Àâòîðñêîãî íàäçîðà

Ãåíåðàëüíîé ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè

(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)

Èíæåíåð òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà ÎÎÎ «Òåõíàäçîð 77» ##########.
(äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, Ô.È.Î.)
ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëåì ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè
Подп. и дата

##########

(äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, Ô.È.Î.)

ïðîèçâåë îñìîòð ðàáîò, âûïîëíåííûõ ########## »

(íàèìåíîâàíèå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîé îðãàíèçàöèè)

Взам. инв. №

Íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííîãî îñìîòðà ïðåäëîæåíû ê âûïîëíåíèþ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
N ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé

Ñðîê
èñïîëíåíèÿ

Îòìåòêè î âûïîëíåíèè

1

Óñòðàíèòü îòñòàâàíèå îò ãðàôèêà
ïðîèçâîäñòâà ðàáîò.

2

Îêðàñêó ñòåí è ïîòîëêîâ âûïîëíÿòü â
ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ï.7.5 ÑÏ
71.13330.2017.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

####################

Лист
Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

1

3

Â ïîìåùåíèè «òðåíåðñêàÿ» óñòàíîâèòü
îòêðûâàþùååñÿ îêíî (Äîãîâîð ¹1798-14817, Ïðèë. ¹2, ï. 29)

4

Óñòðàíèòü íåðîâíîñòè è íàïëûâû
ñàìîâûðàâíèâàþùåéñÿ ñòÿæêè îñíîâàíèÿ
ïîëîâ (ÑÏ 71.13330.2017, òàáë. 8.5)

5

Âûïîëíèòü îêðàñêó ñòåí â îáúåìå,
ïðåäóñìîòðåííîì äîãîâîðîì ¹1798-148-17.

6

Ïðåäñòàâèòü àêòû íà ñêðûòûå ðàáîòû.

7

Ïðåäñòàâèòü ñåðòèôèêàòû íà èñïîëüçóåìûå
ìàòåðèàëû.

8

Îêðàñêó ñòåí (â ò.÷. çà ñâåòèëüíèêàìè) è
ïîòîëêîâ âûïîëíÿòü â ñîîòâåòñòâèå ñ
òðåáîâàíèÿìè ï.7.5 ÑÏ 71.13330.2017.

9

Îêðàñêó ïîâåðõíîñòè ðàíåå îêðàøåííûõ
ñòàëüíûõ òðóá âûïîëíÿòü ìàñëÿíûìè
ñîñòàâàìè çà äâà ðàçà (Äîãîâîð ¹1798-14817, Ïðèë. ¹2, ï.91)

10

Îêðàñêó îêîí â ïîìåùåíèè «ñïàëüíÿ»
âûïîëíèòü â ñîîòâåòñòâèå ÃÎÑÒ 24700-99,
ï.5.4.10.

11

Ïîäãîòîâêó ñòåí ïîä íàêëåéêó ñòåêëîîáîåâ
âûïîëíèòü â ñîîòâ. Ñ ÑÏ71.13330.2017, òàáë.
7.5.

12

Ñòåêëîîáîè â ìåñòàõ âíóòðåííèõ è
íàðóæíûõ óãëîâ êëåèòü ñîãëàñíî ÑÏ
71.13330.2017, ïï. 7.6.10, 7.6.11.

13

Óäàëèòü âêðàïëåíèÿ ìóñîðà ñî ñòåí,
óñòðàíèòü äåôåêòû ïîêðàñêè (ÑÏ
71.13330.2017, òàáë. 7.7, òàáë. 7.5, ï. Ê4).

14

Óñòðàíèòü îòñëîåíèå ñòåêëîîáîåâ (ÑÏ
71.13330.2017, ï. 7.6.15).

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

####################

Лист
Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

2

15

Ãèäðîèçîëÿöèþ â óãëàõ ïîìåùåíèé è ìåñòàõ
ïðèìûêàíèÿ ê òðóáàì êîììóíèêàöèé
âûïîëíèòü ãåðìåòè÷íî.

16

Âûïîëíèòü ïåðåãîðîäêè èç ÃÂË â ïîìåùåíèè
¹9 «êîðèäîð» (Äîãîâîð ¹1798-148-17, Ïðèë.
¹2, ï.101).

17

Ïðåäñòàâèòü ñåðòèôèêàòû íà
óñòàíîâëåííûå îñâåòèòåëüíûå ïðèáîðû.

18

Ïðåäñòàâèòü àêò ñêðûòûõ ðàáîò íà
óñòðîéñòâî ãèäðîèçîëÿöèè.

Îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé ïî âûïîëíåíèþ ïåðå÷èñëåííûõ âûøå ìåðîïðèÿòèé íåîáõîäèìî
íàçíà÷èòü ïðèêàçîì.

Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëàãàåìûìè ìåðîïðèÿòèÿìè èëè ñðîêàìè, íåîáõîäèìî ñîîáùèòü
Ïðåäñòàâèòåëþ îñîáîå ìíåíèå â 5-äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ íàñòîÿùåãî ïðåäïèñàíèÿ.
Ðàáîòíèê, ñîñòàâèâøèé ïðåäïèñàíèå
(ïîäïèñü)

##########

(Ô.È.Î.)

Ïðåäñòàâèòåëü ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè
(Ô.È.Î.)

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

(ïîäïèñü)

Лист
Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

3

ÎÎÎ «Òåõíàäçîð77»
ã. Ìîñêâà, óë. Âàñèëèÿ Ïåòóøêîâà,, ä.27, îô. 322, òåë. +7499+7499-381381-8888-03 www.
www.technadzor77.
technadzor77.ru
77.ru

ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÈÅ ¹0101-08
êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ñòðîèòåëüíîñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò
Ã. Ìîñêâà

01.08.2018

íà îáúåêòå Òåêóùèé ðåìîíò çäàíèé ÃÁÎÓ Øêîëа ####################
(íàèìåíîâàíèå çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ)

ïî àäðåñó: ##############################
(ðàéîí çàñòðîéêè, êâàðòàë, óëèöà, N äîìà è êîðïóñà)
Ïðåäñòàâèòåëü
Òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà çàêàç÷èêà

Àâòîðñêîãî íàäçîðà

Ãåíåðàëüíîé ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè

(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)

Èíæåíåð òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà ÎÎÎ «Òåõíàäçîð 77» ##########.
(äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, Ô.È.Î.)
ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëåì ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè

Подп. и дата

####################

(äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, Ô.È.Î.)

ïðîèçâåë îñìîòð ðàáîò, âûïîëíåííûõ ####################

(íàèìåíîâàíèå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîé îðãàíèçàöèè)

Взам. инв. №

Íà îñíîâ àíèè ïðîâåäåííîãî îñìîòðà ïðåäëîæåíû ê âûïîëíåíèþ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
N ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé

Ñðîê
èñïîëíåíèÿ

Îòìåòêè î âûïîëíåíèè

1

Óñòðàíèòü îòñòàâàíèå îò ãðàôèêà
ïðîèçâîäñòâà ðàáîò.

2

Îêðàñêó ñòåí è ïîòîëêîâ âûïîëíÿòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ï.7.5 ÑÏ
71.13330.2017.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

####################

Лист
Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

1

3

Â ïîìåùåíèè «òðåíåðñêàÿ» óñòàíîâèòü
îòêðûâàþùååñÿ îêíî (Äîãîâîð ¹1798-14817, Ïðèë. ¹2, ï. 29).

4

Óñòðàíèòü íåðîâíîñòè è íàïëûâû
ñàìîâûðàâíèâàþùåéñÿ ñòÿæêè îñíîâàíèÿ
ïîëîâ ðàçìåðîì áîëåå 2 ìì (ÑÏ 71.13330.2017,
òàáë. 8.5).

5

Ïðè óêëàäêå ðóëîííîãî ïîêðûòèÿ â
ñïîðòçàëå ñîáëþñòè òðåáîâàíèå ÑÏ
71.13330.2017, ï.8.11.4.

6

7

8

Âûïîëíèòü îêðàñêó ñòåí â îáúåìå,
ïðåäóñìîòðåííîì äîãîâîðîì ¹1798-148-17.
(â ò.÷. çà îòîïèòåëüíûìè ïðèáîðàìè â
ñïîðòçàëå).
Ïðåäñòàâèòü àêòû íà ñêðûòûå ðàáîòû ïî
óñòðîéñòâó ïðîìåæóòî÷íûõ ýëåìåíòîâ ïîëà,
ïî ïîäãîòîâêå ïîâåðõíîñòåé ê îêðàñêå ïî
êëàññó êà÷åñòâà Ê3 (ÑÏ 71.13330.2017, ï.7.3.7,
òàáë.7.5).
Ïðåäñòàâèòü ñåðòèôèêàòû íà èñïîëüçóåìûå
ìàòåðèàëû, â ò.÷. íà ðóëîííîå ïîêðûòèå,
ïàíåëè, êðàñêó, ñàìîâûðàâíèâàþùóþñÿ
ñòÿæêó.

9

Ïîâåðõíîñòü ïîä îêðàñêó è îêëåéêó îáîÿìè
âûïîëíèòü ïî êëàññó êà÷åñòâà íå íèæå Ê3
(ÑÏ 71.13330.2017, ï.7.3.7, òàáë.7.5).

10

Îêðàñêó ñòåí (â ò.÷. çà îòîïèòåëüíûìè
ïðèáîðàìè) è ïîòîëêîâ (â ò.÷. çà
ñâåòèëüíèêàìè) âûïîëíÿòü â ñîîòâåòñòâèå
ñ òðåáîâàíèÿìè ï.7.5 ÑÏ 71.13330.2017.

11

Îêðàñêó îêîí â ïîìåùåíèè «ñïàëüíÿ»
âûïîëíèòü â ñîîòâåòñòâèå ÃÎÑÒ 24700-99,
ï.5.4.10.

12

Ïîäãîòîâêó ñòåí ïîä íàêëåéêó ñòåêëîîáîåâ
âûïîëíèòü â ñîîòâ. Ñ ÑÏ71.13330.2017, òàáë.
7.5.

13

Ñòåêëîîáîè â ìåñòàõ âíóòðåííèõ è
íàðóæíûõ óãëîâ êëåèòü ñîãëàñíî ÑÏ
71.13330.2017, ïï. 7.6.10, 7.6.11.

14

Óäàëèòü âêðàïëåíèÿ ìóñîðà ñî ñòåí,
óñòðàíèòü äåôåêòû ïîêðàñêè (ÑÏ
71.13330.2017, òàáë. 7.7, òàáë. 7.5, ï. Ê4).

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

####################

Лист
Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

2

Подп. и дата

15

Óñòðàíèòü îòñëîåíèå ñòåêëîîáîåâ (ÑÏ
71.13330.2017, ï. 7.6.15).

16

Ãèäðîèçîëÿöèþ â óãëàõ ïîìåùåíèé è ìåñòàõ
ïðèìûêàíèÿ ê òðóáàì êîììóíèêàöèé
âûïîëíèòü ãåðìåòè÷íî.

17

Ñâåòèëüíèêè ìîíòèðîâàòü
ñîîòâåòñòâóþùèå ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè
(öâåòîâàÿ òåìïåðàòóðà 4000Ê, ñâåòîâîé
ïîòîê 3330 Ëì).

18

Ñâåòèëüíèêè ìîíòèðîâàòü ñîîñíî â îäèí
óðîâåíü.

19

Âûïîëíèòü ïåðåãîðîäêè èç ÃÂË â ïîìåùåíèè
¹9 «êîðèäîð» (Äîãîâîð ¹1798-148-17, Ïðèë.
¹2, ï.101).

20

Ïðåäñòàâèòü ñåðòèôèêàòû íà
óñòàíîâëåííûå îñâåòèòåëüíûå ïðèáîðû
ãèäðîèçîëÿöèþ, ôàíåðó.

21

Ïðåäñòàâèòü àêòû ñêðûòûõ ðàáîò, â ò.÷. íà
óñòðîéñòâî ãèäðîèçîëÿöèè, ïîäãîòîâêó
îñíîâàíèé äëÿ îáîåâ, ïîäãîòîâêó
ïîâåðõíîñòåé ïîòîëêà ïîä îêðàñêó (ËÑ-141798, ï.283), ïîäãîòîâêó îñíîâàíèÿ ïîëà.

Îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé ïî âûïîëíåíèþ ïåðå÷èñëåííûõ âûøå ìåðîïðèÿòèé íåîáõîäèìî
íàçíà÷èòü ïðèêàçîì.

Взам. инв. №

Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëàãàåìûìè ìåðîïðèÿòèÿìè èëè ñðîêàìè, íåîáõîäèìî ñîîáùèòü
Ïðåäñòàâèòåëþ îñîáîå ìíåíèå â 5-äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ íàñòîÿùåãî ïðåäïèñàíèÿ.
Ðàáîòíèê, ñîñòàâèâøèé ïðåäïèñàíèå
(ïîäïèñü)

##########

(Ô.È.Î.)

Инв. № дубл.

Ïðåäñòàâèòåëü ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè
(Ô.È.Î.)

Инв. № подп

Подп. и дата

(ïîäïèñü)

Лист
Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

3

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïðåäïèñàíèþ ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ ¹01¹01-08
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÔÎÒÎÔÈÊÑÀÖÈÈ
1. Íåðîâíîñòè è íàïëûâû ñàìîâûðàâíèâàþùåéñÿ ñòÿæêè îñíîâàíèÿ ïîëîâ ðàçìåðîì áîëåå 2 ìì (ÑÏ

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

71.13330.2017, òàáë. 8.5).

Лист
Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

4

2. Îáúåì îêðàñêè ñòåí íå ñîîòâåòñòâóåò, ïðåäóñìîòðåííîìó äîãîâîðîì ¹1798-148-17. (â ò.÷. çà

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

îòîïèòåëüíûìè ïðèáîðàìè â ñïîðòçàëå).

Лист
Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

5

Â ïîìåùåíèè «òðåíåðñêàÿ» óñòàíîâèòü îòêðûâàþùååñÿ îêíî (Äîãîâîð ¹1798-148-17, Ïðèë. ¹2, ï. 29)
âìåñòî «ãëóõîãî».

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

3.

Лист
Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

6

Ïðè óêëàäêå ðóëîííîãî ïîêðûòèÿ â ñïîðòçàëå ñîáëþñòè òðåáîâàíèå ÑÏ 71.13330.2017, ï.8.11.4 î
ìàêñèìàëüíîé âëàæíîñòè â 5% äëÿ îñíîâàíèÿ ïîëà. Òåêóùàÿ âëàæíîñòü äî 26,2%.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

4.

Лист
Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

7

Ñâåòèëüíèêè ñìîíòèðîâàíû íå â îäèí óðîâåíü.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

5.

Лист
Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

8

ÎÎÎ «Òåõíàäçîð77»
ã. Ìîñêâà, óë. Âàñèëèÿ Ïåòóøêîâà,, ä.27, îô. 322, òåë. +7499+7499-381381-8888-03 www.
www.technadzor77.
technadzor77.ru
77.ru

Ñòåêëîîáîè â ìåñòàõ âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ óãëîâ ñìîíòèðîâàíû ñ íàðóøåíèåì ÑÏ 71.13330.2017, ïï.
7.6.10, 7.6.11.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

6.

Лист
Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

9

ÎÎÎ «Òåõíàäçîð77»
ã. Ìîñêâà,
Ìîñêâà, óë. Âàñèëèÿ Ïåòóøêîâà,, ä.27, îô. 322, òåë. +7499+7499-381381-8888-03 www.
www.technadzor77.
technadzor77.ru
77.ru

Âûÿâëåíû ìåñòà îòñëîåíèÿ ñòåêëîîáîåâ.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

7.

Лист
Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

10

ÎÎÎ «Òåõíàäçîð77»
ã. Ìîñêâà, óë. Âàñèëèÿ Ïåòóøêîâà,, ä.27, îô. 322, òåë. +7499+7499-381381-8888-03 www.
www.technadzor77.
technadzor77.ru
77.ru

Öâåò îêðàñêè îòëè÷àåòñÿ îò áåëîãî.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

8.

Лист
Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

11

Ãèäðîèçîëÿöèîííîå ïîêðûòèå îòñóòñòâóåò.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

9.

Лист
Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

12

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

10. Óñòàíàâëèâàåìûå ñâåòèëüíèêè îòëè÷àþòñÿ îòóêàçàííûõ â ñìåòå ïî öâåòîâîé òåìïåðàòóðå è ñâåòîâîìó ïîòîêó.

Лист
Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

13

ÎÎÎ «Òåõíàäçîð77»
ã. Ìîñêâà, óë. Âàñèëèÿ Ïåòóøêîâà,,
Ïåòóøêîâà,, ä.27,
ä.27, òåë. +7495+7495-792792-8282-23, www.
www.technadzor77.
technadzor77.ru
77.ru

Äèðåêòîðó ÃÁÎÓ øêîëà ¹##########
##########
13.08.2018 ¹á/í
Î ïðîâåäåíèè ðåìîíòíûõ ðàáîò

Óâàæàåìàÿ ##########!
Ñîãëàñíî óñëîâèÿì Êîíòðàêòà ¹1798-76-18, èíôîðìèðóþ Âàñ, ÷òî ïîäðÿä÷èê ########## â
ïîìåùåíèÿõ øêîëû ¹########## ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ########## óñòàíàâëèâàåò îñâåòèòåëüíûå
ïðèáîðû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè, à èìåííî:
1. Â ñïîðòèâíûõ ïîìåùåíèÿõ ñâåòèëüíèêè (110 øò.) äîëæíû óñòàíàâëèâàòüñÿ â «ñïîðòèâíîì» èñïîëíåíèè
(ËÑ-14_1798, ï.10.1, ËÑ-12_1798, ï.2.1), ò.å. áûòü óêîìïëåêòîâàíû çàùèòíîé ñåòêîé, ïðåäîõðàíÿþùåé ïðèáîð îò
ïîâðåæäåíèé. Ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåííîé ïîäðÿä÷èêîì íîìåíêëàòóðå ñâåòîâûõ ïðèáîðîâ, ïðåäëàãàåìûå ê
óñòàíîâêå ñâåòèëüíèêè òàêîé çàùèòíîé ñåòêîé íå îáîðóäîâàíû. Óñòàíîâêà ïðåäëàãàåìûõ ñâåòèëüíèêîâ
ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìàì ó÷àùèõñÿ.
2. Óñòàíàâëèâàåìûå ïîäðÿä÷èêîì ñâåòèëüíèêè «Ýðà» spo-3-36-6ê èìåþò ïîòðåáëÿåìóþ ìîùíîñòü, íà
20% ïðåâûøàþùóþ ðàñ÷åòíóþ ìîùíîñòü ýëåêòðîïðîâîäêè. Îòñóòñòâóåò ðàñ÷åò, ïîäòâåðæäàþùèé
áåçîïàñíîñòü èñïîëüçóåìîé ïðîâîäêè (ÃÎÑÒ 16442-80). Ïðåâûøåíèå ñóììàðíîé ìîùíîñòè ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðîóñòàíîâêè îòíîñèòåëüíî ðàñ÷åòíîé ìîæåò ïðèâåñòè ê âîçãîðàíèþ â ó÷åáíîì ó÷ðåæäåíèè.
3. Óñòàíàâëèâàåìûå ïîäðÿä÷èêîì â ïîìåùåíèÿõ ó÷åáíîãî ïðîöåññà ñâåòèëüíèêè èìåþò öâåòîâóþ
êîððåëèðîâàííóþ òåìïåðàòóðó ñâåòîäèîäîâ áåëîãî öâåòà 6500Ê, òîãäà êàê äåéñòâóþùèå ñàíèòàðíûå íîðìû
çàïðåùàþò èñïîëüçîâàíèå â ó÷åáíûõ ïîìåùåíèÿõ ñâåòèëüíèêîâ ñ öâåòîâîé òåìïåðàòóðîé âûøå 4000Ê (ïèñüìî
Ðóêîâîäèòåëÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ¹01/11157-12-32 îò 01.10.2012).
Â ñâÿçè ñ âûøåèçëîæåííûì óñòàíàâëèâàåìûå ïîäðÿä÷èêîì ########## ñâåòèëüíèêè íå
ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì àêòóàëüíîé ÍÒÄ äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Òåõíàäçîð77»

Ä. Ñ. Êîðæåâ

Акт
контрольного обмера
по адресу: ##########
Комиссия, в составе,
от Заказчика:
Контрактная управляющая ####################
Представитель строительного контроля ООО «Технадзор 77» #########
от Подрядчика: заместитель генерального директора ########## ##########., составили
настоящий акт о том, что в рамках проверки эффективного и целевого использования
бюджетных средств, выделенных из бюджета г. Москвы на проведение работ по текущему
ремонту зданий и сооружений в соответствие с Гражданско-правовым договором бюджетного
учреждения № 1798-148-17 от 06.12.2017 на выполнение работ по проведению текущего
ремонта зданий и сооружений для нужд ГБОУ Школа ########## в 2018 году, произведены
контрольные обмеры фактически выполненных работ на объекте по адресу: Зеленый проспект
д.59.
Результаты контрольных замеров:
№ по
смете
1

1

2

3

4
5
6
7
8

Наименование (виды) работ

Единица
измерения
2
3
ГБОУ Школа ##############################
Раздел: Лестничный марш
Замена электроосветительной арматуры с
люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без
стоимости материалов)
10 шт.
Не соответствует фактически установленным
светильникам
Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с
м
прорезкой руста
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
100 м2
известковой или клеевой краской с расчисткой старой
краски более 35%
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
100 м2
масляной краской с расчисткой старой краски до 35%
Разборка покрытий из керамических плиток
100 м2
Устройстве полов из керамических плиток типа
керамогранит на клее из сухих смесей толщиной клеевого
100 м2
слоя 5 мм с затиркой швов
Простая масляная окраска окон белилами с подготовкой и
100 м2
расчисткой старой краски до 35%
Масляная окраска белилами с добавлением колера
100 м2
металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее

Количество
4

0,5

6

0,479

1,7475
0,1690
0,1690
0,018
0,270

50 мм и т.п. за два раза

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Раздел: Спортзал
Установка и разборка инвентарных лесов внутренних
трубчатых при высоте помещений до 6 м (без затрат по
эксплуатации лесов)
Замена электроосветительной арматуры с
люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без
стоимости материалов)
Не соответствует фактически установленным
светильникам
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
известковой или клеевой краской с расчисткой старой
краски более 35%
Демонтаж дверных блоков металлических противопожарных
- двупольных
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по
бетону и камню плоских
Улучшенная окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами по штукатурке стен
Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого
проникновения внутри помещения
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
масляной краской с расчисткой старой краски до 35%
Разборка деревянных перегородок щитовых (шведские
стенки)
Устройство чистых перегородок щитовых (шведские стенки)
Окраска масляными составами за два раза ранее
окрашенных металлических поверхностей стальных труб
Разборка металлических решеток, массой 1 м решетки до 60
кг
Установка решеток на окна массой до 25 кг/м2
Масляная окраска белилами с добавлением колера
металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее
50 мм и т.п. за два раза
Простая масляная окраска окон разбеленным колером с
подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
Смена вентиляционных решеток стальных штампованных,
тип РШ, размеры 500х500 мм
Разборка деревянных плинтусов
Разборка дощатых покрытий (с креплениями ворот)
Устройство тепло - и звукоизоляции пола из фанеры
толщиной 10 мм
Устройство покрытий дощатых толщиной, мм 36

100 м2

3,032

10 шт.

9,2

100 м2

303,2

10 шт.

0,1

100 м2

0,0102

100 м2

0,0102

100 м2

3,7619

100 м2

3,7619

100 м2

0,9

100 м2

0,9

100 м2

0,1

100 м

0,63

т

0,754

100 м2

0,4508

100 м2

0,4508

100 шт.

0,04

100 м
100 м2

0
0

100 м2

0

100 м2

0

29
30
31
32
33
34

35
36
37

38

39

40
41
42
43
44
49
50
51

Улучшенная окраска полов колером масляным разбеленным
по дереву (разметка) (по согласованию со школой)
Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной
поверхности за 2 раза
Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины
хвойных пород с креплением к стенам шурупами
Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля
массой до 50 кг (ворота футбольные)
Замена распределительных коробок (щитков), с автоматами
(без стоимости коробок)
Замена выключателей автоматических однополюсных
установочных на номинальный ток до 63 А (без стоимости
выключателя)
Раздел: Санузел, помещение №3,4
Разборка покрытий из керамических плиток
Устройстве полов из керамических плиток типа
керамогранит на клее из сухих смесей толщиной клеевого
слоя 5 мм с затиркой швов
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных
плиток
Облицовка стен внутренних керамическими
крупноразмерными плитами типа керамогранит на клее из
сухих смесей толщиной слоя 5 мм с затиркой швов
фуговочной смесью
Замена электроосветительной арматуры с
люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без
стоимости материалов)
Не соответствует фактически установленным
светильникам
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
известковой или клеевой краской с расчисткой старой
краски более 35%
Смена умывальников
Смена унитаза с бачком
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
диаметром до 25 мм
Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых
труб, наружным диаметром до 25 мм (без стоимости
фасонных частей, арматуры, креплений и труб)
Окраска масляными составами за два раза ранее
окрашенных металлических поверхностей чугунных труб
Раздел: Душевая, помещение №2
Разборка покрытий из керамических плиток
Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм

100 м2

0,3

100 м2

0

100 м

0

т

0,05

шт.

1

шт.

5

100 м2

0,029

100 м2

0,029

100 м2

0,182

100 м2

0,2399

10 шт.

0,2

100 м2

0,036

100 компл.
100 компл.

0,01
0,01

100 м

0

100 м

0

100 м2

0,0157

100 м2
100 м2

0,0370
0,0370

52
53
54
56
58
60
61

62

63
64
65
66
67
68
72
73
74
77
78

79

Разборка гидроизоляции внутренних помещений (душевых,
санузлов, подвала и т.д.) - до трех слоев
Разборка кладки стен из кирпича простых
Кладка отдельных участков внутренних кирпичных стен
Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции
рулонными материалами на мастике резино-битумной (с
заходом на стены не менее 30 см)
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Устройстве полов из керамических плиток типа
керамогранит на клее из сухих смесей толщиной клеевого
слоя 5 мм с затиркой швов
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных
плиток
Облицовка стен внутренних керамическими
крупноразмерными плитами типа керамогранит на клее из
сухих смесей толщиной слоя 5 мм с затиркой швов
фуговочной смесью
Замена электроосветительной арматуры с
люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без
стоимости материалов)
Разборка подвесных потолков из перфорированных или
сплошных реек
Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем,
щетками и т.д.)
Сплошное выравнивание бетонных поверхностей
(однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором
потолков
Улучшенная окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
Демонтаж санитарно-технических приборов поддонов
Смена смесителя ванно-душевого с металлическими
маховиками
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
диаметром до 25 мм
Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых
труб, наружным диаметром до 25 мм (без стоимости
фасонных частей, арматуры, креплений и труб)
Смена вентиляционных решеток, размеры 150х150 мм
Окраска масляными составами за два раза ранее
окрашенных металлических поверхностей радиаторов и
ребристых труб
Раздел: Раздевалка, помещение №1
Замена электроосветительной арматуры с
люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без
стоимости материалов)

100 м2

0,0370

10 м3
100 м3

0,004
0,0004

100 м2

0,0550

100 м2

0,0370

100 м2

0,0370

100 м2

0,1293

100 м2

0,176

10 шт.

0,1

м2

3,70

м2

3,70

100 м2

0,0370

100 м2

0,0370

100 компл.

0,02

100 шт.

0,02

100 м

0

100 м

0

100 шт.

0,01

100 м2

0,004

10 шт.

0,3
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95
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Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
известковой или клеевой краской с расчисткой старой
краски более 35%
Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ)
с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух
сторон в один слой по системе типа "КНАУФ" (С 361),
глухих
Настенное покрытие стеклообоями с окраской
поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
Добавляется на окраску поливинилацетатными красками
стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-51, 13-3303-5-2
Разборка деревянных плинтусов
Разборка покрытий из линолеума и релина
Разборка покрытий из керамических плиток
Устройстве полов из керамических плиток типа
керамогранит на клее из сухих смесей толщиной клеевого
слоя 5 мм с затиркой швов
Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины
хвойных пород с креплением к стенам шурупами
Смена вентиляционных решеток, размеры 150х150 мм
Окраска масляными составами за два раза ранее
окрашенных металлических поверхностей стальных труб
Окраска масляными составами за два раза ранее
окрашенных металлических поверхностей радиаторов и
ребристых труб
Раздел: Коридор, помещение №9
Замена электроосветительной арматуры с
люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без
стоимости материалов)
Не соответствует фактически установленным
светильникам
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
известковой или клеевой краской с расчисткой старой
краски более 35%
Настенное покрытие стеклообоями с окраской
поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
Разборка деревянных плинтусов
Разборка покрытий из линолеума и релина
Устройстве полов из керамических плиток типа
керамогранит на клее из сухих смесей толщиной клеевого
слоя 5 мм с затиркой швов
Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины

100 м2

0,191

100 м2

0,021

100 м2

0,460

100 м2

0,460

100 м
100 м2
100 м2

0,17
0,206
0,206

100 м2

0,206

100 м

0,17

100 шт.

0,01

100 м2

0,006

100 м2

0,009

10 шт.

0,3

100 м2

0,1614

100 м2

0,4234

100 м
100 м2

0,1475
0,1536

100 м2

0,1536

100 м

0,1475
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107

108

109
110
111
112
113
118
119
120
121
122
123
124
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хвойных пород с креплением к стенам шурупами
Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ)
с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух
сторон в один слой по системе типа "КНАУФ" (С 361),
глухих
Окраска масляными составами за два раза ранее
окрашенных металлических поверхностей чугунных труб
Раздел: Санузел, помещение №8,7
Разборка покрытий из керамических плиток
Устройстве полов из керамических плиток типа
керамогранит на клее из сухих смесей толщиной клеевого
слоя 5 мм с затиркой швов
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных
плиток
Облицовка стен внутренних керамическими
крупноразмерными плитами типа керамогранит на клее из
сухих смесей толщиной слоя 5 мм с затиркой швов
фуговочной смесью
Замена электроосветительной арматуры с
люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без
стоимости материалов)
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
известковой или клеевой краской с расчисткой старой
краски более 35%
Смена умывальников
Смена унитаза с бачком
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
диаметром до 25 мм
Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых
труб, наружным диаметром до 25 мм (без стоимости
фасонных частей, арматуры, креплений и труб)
Окраска масляными составами за два раза ранее
окрашенных металлических поверхностей чугунных труб
Раздел: Душевая, помещение №6
Разборка покрытий из керамических плиток
Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
Разборка гидроизоляции внутренних помещений (душевых,
санузлов, подвала и т.д.) - до трех слоев
Разборка кладки стен из кирпича простых
Кладка отдельных участков внутренних кирпичных стен
Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции
рулонными материалами на мастике резино-битумной (с
заходом на стены не менее 30 см)
Добавляется на каждый последующий слой к поз.10-3203-1-

100 м2

0

100 м2

0,0087

100 м2

0,0260

100 м2

0,0260

100 м2

0,152

100 м2

0,215

10 шт.

0,2

100 м2

0,0320

100 компл.
100 компл.

0,01
0,01

100 м

0

100 м

0

100 м2

0,0105

100 м2
100 м2

0,035
0,035

100 м2

0,035

10 м3
100 м3

0,004
0,0004

100 м2

0,052

100 м2

0,052

126
127
128
129

130

131
132
133
134
135
137
138
142
143
146

147

148
149

3
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки к поз.10-3103-2-1
Устройстве полов из керамических плиток типа
керамогранит на клее из сухих смесей толщиной клеевого
слоя 5 мм с затиркой швов
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных
плиток
Облицовка стен внутренних керамическими
крупноразмерными плитами типа керамогранит на клее из
сухих смесей толщиной слоя 5 мм с затиркой швов
фуговочной смесью
Замена электроосветительной арматуры с
люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без
стоимости материалов)
Разборка подвесных потолков из перфорированных или
сплошных реек
Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем,
щетками и т.д.)
Сплошное выравнивание бетонных поверхностей
(однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором
потолков
Улучшенная окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
Смена смесителя ванно-душевого с металлическими
маховиками
Демонтаж санитарно-технических приборов поддонов
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
диаметром до 25 мм
Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых
труб, наружным диаметром до 25 мм (без стоимости
фасонных частей, арматуры, креплений и труб)
Смена вентиляционных решеток, размеры 150х150 мм
Раздел: Раздевалка, помещение №5
Замена электроосветительной арматуры с
люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без
стоимости материалов)
Не соответствует фактически установленным
светильникам
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
известковой или клеевой краской с расчисткой старой
краски более 35%
Настенное покрытие стеклообоями с окраской

100 м2

0,035

100 м2

0,035

100 м2

0,035

100 м2

0,127

100 м2

0,171

10 шт.
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3,5
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3,5

100 м2
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0,035

100 шт.

0,02

100 компл.
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100 м

0

100 м

0

100 шт.

0,01

10 шт.

0,2
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0,1576

100 м2
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155
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160
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164
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поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
Добавляется на окраску поливинилацетатными красками
стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-51, 13-3303-5-2
Разборка деревянных плинтусов
Разборка покрытий из линолеума и релина
Устройстве полов из керамических плиток типа
керамогранит на клее из сухих смесей толщиной клеевого
слоя 5 мм с затиркой швов
Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины
хвойных пород с креплением к стенам шурупами
Смена вентиляционных решеток, размеры 150х150 мм
Окраска масляными составами за два раза ранее
окрашенных металлических поверхностей стальных труб
Окраска масляными составами за два раза ранее
окрашенных металлических поверхностей радиаторов и
ребристых труб
Раздел: Тренажерный зал
Замена электроосветительной арматуры с
люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без
стоимости материалов)
Не соответствует фактически установленным
светильникам
Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с
прорезкой руста
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
известковой или клеевой краской с расчисткой старой
краски более 35%
Настенное покрытие стеклообоями с окраской
поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
Добавляется на окраску поливинилацетатными красками
стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-51, 13-3303-5-2
Разборка деревянных плинтусов
Разборка покрытий из линолеума и релина
Устройство самовыравнивающихся стяжек из
специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
Устройство покрытий на клее из линолеума высокой
износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р
со сваркой стыков
Покрытие выполнено без сварки стыков
Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины
хвойных пород с креплением к стенам шурупами
Окраска масляными составами за два раза ранее

100 м2

0,3829

100 м
100 м2

0,14
0,1591

100 м2

0,1591

100 м

0,14

100 шт.

0,01

100 м2

0,004

100 м2

0,0045

10 шт.

0,8

м

4

100 м2

0,683

100 м2

1,199

100 м2

1,199

100 м
100 м2

0,44
0,683

100 м2

0,683

100 м2

0,683

100 м

0,44

100 м2

0,006
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176
177
178
179

180

181
182
183
184
185

186
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окрашенных металлических поверхностей стальных труб
Окраска масляными составами за два раза ранее
окрашенных металлических поверхностей радиаторов и
ребристых труб
Простая масляная окраска окон разбеленным колером с
подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
Разборка металлических решеток
Демонтаж осветительных приборов - выключатели, розетки
Разборка деревянных перегородок щитовых (лестницы)
Раздел: Снарядная, помещение 15
Замена электроосветительной арматуры с
люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без
стоимости материалов)
Не соответствует фактически установленным
светильникам
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
известковой или клеевой краской с расчисткой старой
краски более 35%
Настенное покрытие стеклообоями с окраской
поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
Добавляется на окраску поливинилацетатными красками
стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-51, 13-3303-5-2
Разборка деревянных плинтусов
Устройство тепло - и звукоизоляции пола из фанеры
толщиной 10 мм
Устройство покрытий на клее из линолеума высокой
износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р
со сваркой стыков
Покрытие выполнено без сварки стыков
Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины
хвойных пород с креплением к стенам шурупами
Смена вентиляционных решеток, размеры 150х150 мм
Укладка металлической накладной полосы (порожка)
Установка наличников хвойных пород окрашенных
сечением 44х13 мм
Окраска масляными составами за два раза ранее
окрашенных металлических поверхностей радиаторов и
ребристых труб
Раздел: Тренерская , помещение 11
Замена электроосветительной арматуры с
люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без
стоимости материалов)
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков

100 м2

0,018

100 м2

0,018

100 м
100 шт.
100 м2

0
0,02
0,055

10 шт.

0,3

100 м2

0,2855

100 м2

0,570

100 м2

0,570

100 м

0,24

100 м2

0,2855

100 м2

0,2855

100 м

0,24

100 шт.
100 м

0,01
0,01

100 м

0

100 м2

0,008

10 шт.

0,2

100 м2

0,0832
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191
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194
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196
197
198

199

200

201
202
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204
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водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
известковой или клеевой краской с расчисткой старой
краски более 35%
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных
плиток
Настенное покрытие стеклообоями с окраской
поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
Добавляется на окраску поливинилацетатными красками
стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-51, 13-3303-5-2
Разборка деревянных плинтусов
Разборка покрытий из линолеума и релина
Устройство тепло - и звукоизоляции пола из фанеры
толщиной 10 мм
Устройство покрытий на клее из линолеума высокой
износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р
со сваркой стыков
Покрытие выполнено без сварки стыков
Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины
хвойных пород с креплением к стенам шурупами
Простая масляная окраска окон разбеленным колером с
подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
Окраска масляными составами за два раза ранее
окрашенных металлических поверхностей радиаторов и
ребристых труб
Раздел: Тамбур, помещение 16
Замена электроосветительной арматуры с
люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без
стоимости материалов)
Не соответствует фактически установленным
светильникам
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
известковой или клеевой краской с расчисткой старой
краски более 35%
Настенное покрытие стеклообоями с окраской
поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
Добавляется на окраску поливинилацетатными красками
стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-51, 13-3303-5-2
Разборка деревянных плинтусов
Разборка покрытий из линолеума и релина
Устройство тепло - и звукоизоляции пола из фанеры
толщиной 10 мм
Устройство покрытий на клее из линолеума высокой

100 м2

0,1

100 м2

0,2749

100 м2

0,2749

100 м
100 м2

0,11
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100 м2

0,084

100 м2

0,084

100 м

0,11

100 м2

0,0188

100 м2

0,0045

10 шт.

0,1

100 м2

0,0528

100 м2

0,1855

100 м2

0,1855

100 м
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0,061
0,0580

100 м2

0,0580

100 м2

0,0580
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износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р
со сваркой стыков
Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины
хвойных пород с креплением к стенам шурупами
Укладка металлической накладной полосы (порожка)
Окраска масляными составами за два раза ранее
окрашенных металлических поверхностей чугунных труб
Разборка деревянных заполнений проемов дверных,
воротных
Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах
в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
Установка наличников хвойных пород окрашенных
сечением 44х13 мм
Раздел: Умывальная, помещение 12
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
известковой или клеевой краской с расчисткой старой
краски более 35%
Замена электроосветительной арматуры с
люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без
стоимости материалов)
Не соответствует фактически установленным
светильникам
Разборка деревянных плинтусов
Разборка покрытий из керамических плиток
Устройстве полов из керамических плиток типа
керамогранит на клее из сухих смесей толщиной клеевого
слоя 5 мм с затиркой швов
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных
плиток
Облицовка стен внутренних керамическими
крупноразмерными плитами типа керамогранит на клее из
сухих смесей толщиной слоя 5 мм с затиркой швов
фуговочной смесью
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
известковой или клеевой краской с расчисткой старой
краски до 35%
Смена умывальников
Установка штучных изделий столов, шкафов под мойки,
холодильных шкафов и др. (без стоимости изделий)
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов
обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных
труб диаметром до 25 мм (без стоимости арматуры)
Окраска масляными составами за два раза ранее

100 м

0,061

100 м

0,016

100 м2

0,0094

100 м2

0,0658

100 м2

0,0658

100 м

0,1515

100 м2

0,0257

10 шт.

0,1

100 м
100 м2

0,02
0,0238

100 м2

0,0238

100 м2

0,0990

100 м2

0,0990

100 м2

0,0324

100 компл.

0,01

100 шт.

0

шт.

2

100 м2

0,005

226
227
228

229

230

231
232
233

234

235
236
237
238
239
240

241
242
243

окрашенных металлических поверхностей чугунных труб
Разборка деревянных заполнений проемов дверных,
воротных
Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах
в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
Установка наличников хвойных пород окрашенных
сечением 44х13 мм
Раздел: Туалет, помещение 13
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
известковой или клеевой краской с расчисткой старой
краски более 35%
Замена электроосветительной арматуры с
люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без
стоимости материалов)
Не соответствует фактически установленным
светильникам
Разборка покрытий из керамических плиток
Устройстве полов из керамических плиток типа
керамогранит на клее из сухих смесей толщиной клеевого
слоя 5 мм с затиркой швов
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных
плиток
Облицовка стен внутренних керамическими
крупноразмерными плитами типа керамогранит на клее из
сухих смесей толщиной слоя 5 мм с затиркой швов
фуговочной смесью
Смена вентиляционных решеток стальных штампованных,
тип РШ, размеры 200х200 мм
Раздел: Душевая, помещение 14
Разборка покрытий из керамических плиток
Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
Разборка гидроизоляции внутренних помещений (душевых,
санузлов, подвала и т.д.) - до трех слоев
Разборка кладки стен из кирпича простых
Кладка перегородок неармированных из обыкновенного
керамического кирпича толщиной в 1/2 кирпича при высоте
этажа свыше 4 м (цоколь душевой кабины для подвода воды
и слива)
Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции
рулонными материалами на мастике резино-битумной (с
заходом на стены не менее 30 см)
Добавляется на каждый последующий слой к поз.10-3203-13
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

100 м2

0,0278

100 м2

0,0278

100 м

0,09

100 м2

0,0150

10 шт.

0,1

100 м2

0,0132

100 м2

0,0132

100 м2

0,092

100 м2

0,1292

100 шт.

0,01

100 м2
100 м2

0,0299
0,0299

100 м2

0,0299

10 м3

0,004

100 м2

0,009

100 м2

0,045

100 м2

0,045

100 м2

0,0299

244
245

246

247

248
249

251
252
253
254
255

256

257
258
259
260
261
262

Устройстве полов из керамических плиток типа
керамогранит на клее из сухих смесей толщиной клеевого
слоя 5 мм с затиркой швов
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных
плиток
Облицовка стен внутренних керамическими
крупноразмерными плитами типа керамогранит на клее из
сухих смесей толщиной слоя 5 мм с затиркой швов
фуговочной смесью
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
известковой или клеевой краской с расчисткой старой
краски более 35%
Установка душевых кабин с пластиковыми поддонами
(установка кабины Заказчика с адреса 75 стр.3)
Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых
труб, наружным диаметром до 25 мм (без стоимости
фасонных частей, арматуры, креплений и труб)
Раздел: 1 этаж, раздевалка у столовой
Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых
досками, оштукатуренных
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных
плиток
Устройство однослойных перегородок толщиной 80 мм из
пазогребневых гипсовых плит
Подготовка поверхностей пазогребневых перегородок под
окраску или оклейку обоями
Улучшенная окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами стен по сборным
конструкциям, подготовленным под окраску
Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания
цементно-известковым раствором при толщине намета до 5
мм
Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и
угловых плиток) на клее из сухих смесей по камню и бетону,
плитки 1 сорта
Разборка деревянных заполнений проемов дверных,
воротных
Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах
в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
Установка наличников хвойных пород окрашенных
сечением 44х13 мм
Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных

100 м2

0,0299

100 м2

0,162

100 м2

0,1887

100 м2

0,0299

компл.

1

100 м

0

100 м2

0

100 м2

0

м2

0

100 м2

0

100 м2

0

100 м2

0

100 м2

0

100 м2

0

100 м2

0

100 м

0

место

0

100 м2

0

263
264
265
266
267

270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

283

284

известковой или клеевой краской с расчисткой старой
краски более 35%
Демонтаж смесителя
Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников
или раковин
Смена умывальников
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
диаметром до 25 мм
Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых
труб, наружным диаметром до 25 мм (без стоимости
фасонных частей, арматуры, креплений и труб)
Раздел: 2 этаж, увеличение кабинета 11
Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых
досками, оштукатуренных
Разборка деревянных заполнений проемов дверных,
воротных
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по
бетону и камню плоских
Улучшенная окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами по штукатурке стен
Разборка деревянных плинтусов
Разборка покрытий из штучного паркета на рейках или
шпунтованного
Разборка покрытий из линолеума и релина
Разборка покрытий из древесностружечных плит в один
слой
Устройство тепло - и звукоизоляции пола из фанеры
толщиной 10 мм
Устройство покрытий на клее из линолеума высокой
износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Т
со сваркой стыков
Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины
хвойных пород с креплением к стенам шурупами
Укладка металлической накладной полосы (порожка)
Замена электроосветительной арматуры с
люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без
стоимости материалов)
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
известковой или клеевой краской с расчисткой старой
краски более 35%
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с
одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух
сторон по два слоя с каждой по системе типа "КНАУФ" (С
112), с одним дверным проемом

100 шт.

0

100 компл.

0

100 компл.

0

100 м

0

100 м

0

100 м2

0,2260

100 м2

0,0179

100 м2

0,007

100 м2

0,007

100 м

0,21

100 м2

0,319

100 м2

0,1411

100 м2

0,3190

100 м2

0,4624

100 м2

0

100 м

0,25

100 м

0

10 шт.

1,2

100 м2

0,4541

100 м2

0,2375

285
286
287
288

289
290
291
292
293
294

295

Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из
гипсокартонных листов
Улучшенная окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами стен по сборным
конструкциям, подготовленным под окраску
Настенное покрытие стеклообоями с окраской
поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
Добавляется на окраску поливинилацетатными красками
стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-51, 13-3303-5-2
Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах
в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (обратно ранее
демонтированную)
Установка наличников хвойных пород окрашенных
сечением 44х13 мм
Смена вентиляционных решеток, размеры 150х150 мм
Замена видеокамеры (без стоимости основных материалов)
Раздел: Разное
Механизированная погрузка строительного мусора в
автомобили-самосвалы
Перевозка строительного мусора автосамосвалами
грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при
механизированной погрузке
Перевозка строительного мусора автосамосвалами
грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый
последующий 1 км до 100 км (плечо вывоза для ВАО - 25
км)

100 м2

0,475

100 м2

0,2375

100 м2

0,8371

100 м2

0,8371

100 м2

0,0179

100 м

0,0489

100 шт.
шт.

0
1

т

0

т

0

т

0

от Подрядчика

от Заказчика

_______________/##########

_________/##########

_________/##########

АКТ контрольного обмера
по адресу: ####################
Комиссия, в составе:
от Заказчика:
Контрактная управляющая ##########
Представитель строительного контроля ООО «Технадзор 77» ##########
от Подрядчика: заместитель генерального директора ############ ########, составили
настоящий акт о том, что в рамках проверки эффективного и целевого использования
бюджетных средств, выделенных из бюджета г. Москвы на проведение работ по текущему
ремонту зданий и сооружений в соответствие с Гражданско-правовым договором бюджетного
учреждения № ##########от 06.12.2017 на выполнение работ по проведению текущего
ремонта зданий и сооружений для нужд ГБОУ Школа ########## в 2018 году, произведены
контрольные обмеры фактически выполненных работ на объекте по адресу: ##########
Результаты контрольных замеров:

№ по
смете
1

1
2

3

4
5
6
7
8
9

Наименование (виды) работ
2
ГБОУ Школа ##############################
Раздел: Спортзал
Установка и разборка инвентарных лесов внутренних
трубчатых при высоте помещений до 6 м (без затрат по
эксплуатации лесов)
Замена электроосветительной арматуры с
люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без
стоимости материалов)
Не соответствует фактически установленным
светильникам
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
известковой или клеевой краской с расчисткой старой
краски до 35%
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до
35%
Разборка облицовочных декоративных деревянных панелей
Облицовка поверхностей декоративными отделочными
панелями из древесных материалов
Разборка деревянных перегородок щитовых (лестницы)
Устройство чистых перегородок щитовых (лестницы)
Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых
досками, оштукатуренных

Единица
измерения
3

Количество

100 м2

1,648

10 шт.

1,4

100 м2

1,648

100 м2

2,177

м2

31,08

100 м2

0,3108

100 м2
100 м2

0,1327
0,1327

100 м2

0,5586

4

10
11
12

13
14
15
16
17

18
19

20

21

22

23

24

25
26
27
28

Простое оштукатуривание стен цементным раствором по
камню и бетону внутри зданий
Установка декоративного деревянного экрана на регистры
отопления
Окраска масляными составами за два раза ранее
окрашенных металлических поверхностей радиаторов и
ребристых труб
Масляная окраска белилами с добавлением колера
металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее
50 мм и т.п. за два раза
Разборка покрытий из линолеума и релина
Заделка выбоин в цементных полах, площадь
ремонтируемого участка до 1 м2
Устройство самовыравнивающихся стяжек из
специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
Устройство покрытий на клее из линолеума высокой
износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р
со сваркой стыков
Нанесение лицевого слоя наливного покрытия пола на
основе полимерной композиции "Элад" толщиной 1 мм
(разметка)
Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины
хвойных пород с креплением к стенам шурупами
Раздел: Тренерская
Замена электроосветительной арматуры с
люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без
стоимости материалов)
Не соответствует фактически установленным
светильникам
Замена электроустановочных изделий, открытая проводка,
выключатель, розетка (без стоимости материалов)
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до
35%
Демонтаж дверных блоков металлических противопожарных
- однопольных
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до
35%
Разборка деревянных заполнений проемов дверных,
воротных
Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах
в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
Установка наличников хвойных пород окрашенных
сечением 44х13 мм
Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 1,5

100 м2

0,5

м2

55,86

100 м2

0,147

100 м2

0,1038

100 м2

1,648

100 мест

0,5

100 м2

1,648

100 м2

1,648

100 м2

0,0972

100 м

0

10 шт.

0,2

100 шт.

0,02

100 м2

0,1845

10 шт.

0

100 м2

0,7551

100 м2

0,0331

100 м2

0,0331

100 м

0,0604

10 м3

0,012

29

30
31
32
33

34

35

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

кирпича отбойным молотком
Установка оконных блоков из ПВХ- профилей
теплозащитные, остекленные двухкамерными
стеклопакетами, распашные, одностворчатые, без отселения
жильцов, площадь до 2 м2
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по
бетону и камню плоских
Улучшенная окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами по штукатурке стен
Окраска масляными составами за два раза ранее
окрашенных металлических поверхностей стальных труб
Окраска масляными составами за два раза ранее
окрашенных металлических поверхностей радиаторов и
ребристых труб
Раздел: Коридор, помещение №9
Замена электроосветительной арматуры с
люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без
стоимости материалов)
Не соответствует фактически установленным
светильникам
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до
35%
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен
водоэмульсионными составами, ранее окрашенных
водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до
35%
Облицовка поверхностей декоративными отделочными
панелями из древесных материалов
Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых
древесноволокнистыми плитами
Разборка деревянных заполнений проемов дверных,
воротных
Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах
в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
Установка наличников хвойных пород окрашенных
сечением 44х13 мм
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по
бетону и камню плоских
Улучшенная окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами по штукатурке стен
Изготовление декоративного деревянного экрана на
регистры отопления
Установка декоративного деревянного экрана на регистры
отопления
Покрытие спиртовыми пентафталевыми лаками стен по
окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза

100 м2

0,0025

100 м2

0,004

100 м2

0,0065

100 м2

0,004

100 м2

0,0105

10 шт.

0,1

100 м2

0,0960

100 м2

0,2770

100 м2

0,0904

100 м2

0

100 м2

0,03795

100 м2

0,03795

100 м

0,055

100 м2

0,003

100 м2

0,013

м2

0

м2

0

100 м2

0

47
48
49
50
51

Разборка покрытий из керамических плиток
Устройстве полов из керамических плиток типа
керамогранит на клее из сухих смесей толщиной клеевого
слоя 5 мм с затиркой швов
Разборка облицовочных декоративных пластиковых панелей
Облицовка пластиком или листами из синтетических
материалов стен по сплошному основанию на клее
Установка стальных плинтусов из гнутого профиля

100 м2

0,0967

100 м2

0,1276

м2

1,97

100 м2

0

100 м

0,1437

от Подрядчика

от Заказчика
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