
 
 

Форма С-1 

ОАО «БНБ – Банк»  Код по ОКУД 
 

(наименование организации)   

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник  УРиПБИ  

  ____________            А.В. Меньшиков    
       (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

«______»   ____________________ 2018 г. 

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 

№ _____ 

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «19» февраля 2018 г. № 41 в составе: 

 

  

Председатель комиссии: Начальник отдела эксплуатации Управления развития и поддержки банковской 

инфраструктуры                                        

                              Леонович В.Э. 

Члены комиссии:  (должность)              (инициалы, фамилия) 
 

 Начальник отдела контроля закупок и строительства Управления бюджетирования и 

управленческой информации          Прокурат М.В. 

            (должность)                                        (инициалы, фамилия) 

 
Заведующий сектором операционных рисков Управления рисков                                               

                                       Кореневич Е.А. 

          (должность)              (инициалы, фамилия) 

 Ведущий инженер отдела эксплуатации Управления развития и поддержки 

банковской инфраструктуры                       А.Г. Герасимов                                  

         (должность)                                  (инициалы, фамилия) 

 Ведущий специалист Управления развития и поддержки банковской инфраструктуры                                               

                                       Лавренов М.Л 

          (должность)              (инициалы, фамилия) 

  

 

составила настоящий акт в том, что в результате обследования ЦБУ №3 по адресу ул. В. Хоружей, 25/3 выявлено, что 

необходимо произвести текущий ремонт с заменой потолочных светильников на светодиодные, заменой фирменных 

обоев, покраской стен и потолков. Данные работы необходимо выполнить c привлечением подрядной организации. 
 (наименование объекта, описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) 

 

Работы следует производить с применением следующих механизмов: средства малой механизации, ручной электроинструмент. 

____________________________________________________________________________________________________________________  

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: применить к=0,5 к заработной плате при действующем 

предприятии, к=0,5 к общехозяйственным и общепроизводственным расходам, к=0,5 к плановой прибыли. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии:          ___________________               В.Э. Леонович 
                                                                    Подпись                               (инициалы, фамилия) 

Члены  комиссии:                        ___________________               М.В. Прокурат 
                                                                    Подпись                               (инициалы, фамилия) 

                                                           _____________________                Е.А. Кореневич 
                                                                    Подпись                               (инициалы, фамилия) 

                                                           _____________________                А.Г. Герасимов 

                                                                    Подпись                               (инициалы, фамилия) 

                                                           _____________________                 М.Л. Лавренов 

                                                                    Подпись                               (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
 

№ 
пп 

Виды выполняемых строительно-монтажных работ 
Единица 

измерения 
Количество Примечание 

 

2 

1.  Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску   

100м2 1.431  

2.  Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой 

поверхности по сборным конструкциям   

100м2 1.95  

3.  Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп   100шт 0.21  

4.  Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДБО 05-20-001   шт 21  

5.  Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2   100м2 0.2322  

6.  Оклейка стен и перегородок обоями со сплошным шпатлеванием плотными с подбором 

рисунка   

100м2 0.2322  

 
 

Составил      

           (должность)                                                 (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 

 

« _____ » _________________ 20 ___ г. 


