
 
 

Форма С-1 

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»  Код по ОКУД 
 

(наименование организации)   

УТВЕРЖДАЮ 

 

     И.о директора______           __И.К. Володько        
   (должность)       (подпись)       (инициалы, фамилия) 

«______» ____________________ 20 ___ г. 

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 

№ _____ 

 

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  «15» мая 2014г. № 49а в составе:  

  

 

председателя комиссии Зам. директора по ОВ                                       Романчука В.А. 

 (должность)              (инициалы, фамилия) 

членов комиссии Зав. ОКС                                                              Иванова А.В. 

 (должность)              (инициалы, фамилия) 

 Главного инженера                                             Цегалко К.С.  

 (должность)              (инициалы, фамилия) 

  

 (должность)              (инициалы, фамилия) 

Текущий ремонт кабинетов №103, 106, 107 радиологического корпуса по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 2в  

(наименование объекта) 

 

установлено, что Необходимо выполнить замену оконных блоков в количестве 20,4м2 
   (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) 

 

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются 

следующими факторами: Коэффициент стесненности К=1,2 

(перечень факторов) 

 

Работы следует производить с применением следующих механизмов: 

В соответствии со сметной документацией 
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) 

 

 

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: 

  

Председатель комиссии Зам. директора по ОВ                                        Романчук В.А. 

 (должность)              (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии Зав. ОКС                                                              Иванов А.В. 

 (должность)              (инициалы, фамилия) 

 Главный инженер                                                Цегалко К.С. 

 (должность)              (инициалы, фамилия) 

  

 (должность)              (инициалы, фамилия) 

 



ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
 

№ 
пп 

Виды выполняемых строительно-монтажных работ 
Единица 

измерения 
Количество Примечание 

 

2 

 

1.  Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками   100м2 0.204  

2.  Установка оконных блоков из ПВХ в проемы панелей КПД при площади блока свыше 3м2   100 м2 0.204  

3.  Блок оконный из поливинилхлоридного профиля   м2 20.4  

4.  Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 600мм   м 15.8  

5.  Установка отливов   100м 0.093  

6.  Отлив оконный толщиной 1 мм, шириной 90 мм, окрашенный с одной стороны, цвет белый   м 9.3  

7.  Штукатурка наружных поверхностей откосов из кирпича и бетона без затирки под отделку 
составом защитно-отделочным фактурным (0,7 мм) и крупнозернистым (2-3 мм), с лесов   

100м2 
откоса 

0.032  

8.  Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной 

штукатурке вручную наружных поверхностей стен, в т.ч. лоджий, из ячеистого бетона, 
бетонных и кирпичных с лесов   

100м2 0.032  

9.  Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, выравнивающая, для наружных и внутренних 

работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75   

т 0.1024  

10.  Грунтовка   кг 0.352  

11.  Штукатурка откосов внутри помещения без затирки под отделку составом защитно-

отделочным крупнозернистым (2-3 мм)   

100м2 

откоса 

0.048  

12.  Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной 
штукатурке вручную внутренних поверхностей стен из ячеистого бетона, бетонных и 

кирпичных   

100м2 0.048  

13.  Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, выравнивающая, для наружных и внутренних 
работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75   

т 0.1536  

14.  Грунтовка   кг 0.528  

15.  Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами 
улучшенная   

100м2 0.048  

  

Составил      

           (должность)                                                 (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 

 

« _____ » _________________ 20 ___ г. 


