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Дефектный акт  

ЖК «Улофа Пальме, дом 1» 

 

№ 
п/п 

Наименование работ и затрат 
Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

Локальная смета: Благоустройство территории 

Раздел: Ремонт АБП проезды и Гостевая автопарковка 
1 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
100 м3 

конструкций 4,588 

2 Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом машин 

100 м2 
покрытия 91,76 

2,1 Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип 
Д, марка II т 856,1208 

3 Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 
4 см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 91,76 

3,1 Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип 
Д, марка II т 214,7184 

4 Нанесение линии дорожной разметки краской, линия 
продольная, сплошная 

1 м2 
разметки 170 

4,1 Краска дорожная (эмаль), марка "АК-505" т 0,0901 

Раздел: Ремонт АБП тротуары и Пешеходная дорожка 
1 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
100 м3 

конструкций 1,7595 

2 Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом машин 

100 м2 
покрытия 35,19 

2,1 Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип 
Д, марка II т 328,3227 

3 Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 
4 см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 35,19 

3,1 Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип 
Д, марка II т 82,3446 

Раздел: Замена бортовых камней 
1 Разборка бортовых камней на бетонном основании 100 м 13,042 

2 

Установка бортовых камней бетонных при других видах 
покрытий 

100 м 
бортового 

камня 8,51 

3 

Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых 
при других видах покрытий 

100 м 
бортового 

камня 4,532 

3,1 Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет 
серый м3 7,2512 

Раздел: Ремонт газона 
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1 Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газонов с внесением растительной земли 
слоем 15 см механизированным способом 100 м2 15 

1,1 Земля растительная м3 225 

2 Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газонов с внесением растительной земли 
слоем 15 см вручную 100 м2 5 

2,1 Земля растительная м3 75 

3 Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины 
слоя добавлять или исключать 100 м2 -20 

3,1 Земля растительная м3 -100 

4 Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных 
вручную 100 м2 20 

4,1 Семена (смесь универсальная) газонных трав кг 80 

Раздел: Устройство покрытий детской площадки и ремонт спусков 
1 Разборка тротуаров и дорожек из плит с отноской и укладкой 

в штабель 100 м2 0,162 

2 Разборка бортовых камней на бетонном основании 100 м 0,54 

3 

Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых 
при других видах покрытий 

100 м 
бортового 

камня 0,54 

3,1 Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет 
серый м3 0,864 

4 Устройство плитных тротуаров из гладких бетонных плит с 
заполнением швов цементным раствором 

100 м2 
тротуара 0,162 

4,1 Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет серый м2 16,2 

5 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 
1-3 

100 м3 
грунта 0,45 

6 Разборка бортовых камней на бетонном основании 100 м 0,6 

7 

Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых 
при других видах покрытий 

100 м 
бортового 

камня 0,6 

7,1 Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет 
серый м3 0,96 

8 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из песка 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,225 

8,1 Песок для строительных работ, рядовой м3 24,75 

9 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из щебня 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,225 

9,1 Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 
1200 - 800, фракция 20 - 40 мм м3 28,35 

10 Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, 
толщина 4 см 100 м2 2,25 

10,
1 

Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип 
Д, марка II т 20,9925 



                                                   

  
 

11 Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных 
площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм 100 м2 2,25 

11,
1 Пигменты сухие зеленого цвета, железоокисные кг 118,125 

11,
2 Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм кг 1653,75 

12 Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных 
площадок и беговых дорожек, добавляется на 2 мм толщины 
покрытия (20 мм) 100 м2 2,25 

12,
1 Пигменты сухие зеленого цвета, железоокисные кг 2362,5 

12,
2 Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм кг 33075 

Раздел: Демонтаж МАФ 
1 Демонтаж МАФ (прим.) 1  ШТ. 9 

2 Демонтаж (лавки, навесы, урны) (прим.) 1  ШТ. 39 

Раздел: Установка МАФ на детской площадке, площадке для воркаутов 
1 Качели «Лодочка» 137417M шт. 1 

2 Песочница Кораблик 137850 шт. 1 

3 Комплекс Замок 137730 шт. 1 

4 Рама для качелей одиночная 220063M шт. 1 

5 Резиновое сиденье для качелей 000226 шт. 1 

6 Качалка Балансир 220050В шт. 1 

7 Полька 010264-s шт. 1 

8 Лавочка с алюминиевыми опорами 000656 шт. 19 

9 Урна 060103 шт. 10 

10 Тренажер для груди серый 081005-205 шт. 1 

11 Павильон 070206 шт. 2 

Раздел: Ремонт лестниц 
1 Ремонт покрытия из тротуарной плитки 1 м2 105,3 

1,1 Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет серый м2 105,3 

Раздел: Прочие работы 
1 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с 

выгрузкой 
100 м3 
грунта 0,45 

2 Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на 
расстояние до 46 км автосамосвалами грузоподъемностью до 
10 т т 81 

3 Механизированная погрузка строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 934,44 

4 Перевозка строительного мусора на расстояние до 26 км 
автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т т 934,44 

 

 

 

 

 
С уважением, 

ООО «УК Столица-Сити» 


