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УТВЕРЖДАЮ: 

___________________ 
Должность  

 

_____________ /___________/ 

ф.и.о. 

«____»____________2015 г. 
 
 
 
 
 
 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

На капитальный ремонт сетей центрального отопления жилого дома по адресу:  

г. Тосно, ул. М. Горького д.8А  

 
 

 

№ Наименование  Единица 
измерения 

Количество Примечание 

1 3 4 5 6 

     

1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
диаметром до 63 мм   

1 м.п. 380  

2 Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных труб 
диаметром 50 мм 

1 м.п.  110  

3 Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 40 мм  

1 м.п.  60  

4 Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 32 мм  

1 м.п.  100  

5 Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 25 мм   

1 м.п.  8  

6 Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 20 мм   

1 м.п. 34  

7 Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 15 мм   

1 м.п. 68  

8 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром д. 15 мм (спускники) 

шт. 56  

9 Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопления и водоснабжения 
диаметром 25 мм   

1 врезка 4  

10 Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопления и водоснабжения 
диаметром 20 мм   

1 врезка 18  

11 Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов канализации диаметром 100 мм 

1 врезка 4  

12 Прокладка по стенам зданий и в каналах труб 
чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм 

м 2  

13 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
грунтовкой ГФ-021 

м2 52.17  

14 Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром до 50 мм 

м 380  
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15 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного 
каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена 
("Термофлекс") трубками 

м 436  

16 Погрузочные работы: мусор строительный с 
погрузкой вручную 

т 1,292  

17 Расстояние перевозки: от 20.1 до 21.0 км. Класс груза 
1. 2. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) руб. за 1 т 

т 1,292  

 
 

Составил: ___________________   /______________/ 


