
  
«09» июля 2019 г. 

Дефектная ведомость объемов работ № 1 

Капитальный ремонт помещений 1этажа с перепланировкой под столовую здания ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо». 

Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Ремесленная 33 

Электроснабжение  

№ 

пп 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Характеристика  

дефектов 

Методы 

устранения 

Примечание (материалы, марки) 

1 Щит распределительный навесной  

380/220В 

с шинами N и РЕ аксесуарами, с 

вводным аппаратом (ЩC) 

шт 1 

Истек срок 

эксплуатации 

замена Щит распределительный навесной  

380/220В, IP54 с шинами N и РЕ и 

аксессуарами на вводе (ЩС) 

2 Щит распределительный навесной  

380/220В 

с шинами N и РЕ аксесуарами, с 

вводным аппаратом (ЩВ) 

шт 1 

Истек срок 

эксплуатации 

замена Щит распределительный 380/220В, IP54 с 

шинами N и РЕ аксесуарами, с вводным 

аппаратом (ЩВ) 

3 Щит распределительный навесной  

380/220В 

с шинами N и РЕ аксесуарами, с 

вводным аппаратом (ЩО) 

шт 1 

Истек срок 

эксплуатации 

замена Щит распределительный навесной  

380/220В, IP54 с шинами N и РЕ и 

аксессуарами на вводе (ЩО) 

4 

Подвесной светильник 

люминисцентный мощностью 80 

Вт. 

шт 60 

Истек срок 

эксплуатации 

Недостаточная 

освещенность 

помещений 

замена Светильник светодиодный 18Вт, IР65 

5 Розетка откр.уст. двойная с 

зазем.конт. и защ. шт., 16А, ~250В 
шт 10 

Истек срок 

эксплуатации 

замена Розетка штепсельная с заземляющим 

контактом, открытой  установки 16А 220В 



6 Розетка открытой установки, с 

заземл, контактами 16А, ~250В 
шт 15 

Истек срок 

эксплуатации 

замена Промышленные розетки с заземляющим 

контактом, открытой  установки 16А 380В 

7 Выключатель одноклавишный 

открытой установки 10А, ~250В  
шт 18 

Истек срок 

эксплуатации 

замена Выключатель одноклавишный открытой 

установки 220В IP44 

8 Выключатель одноклавишный 

открытой установки 10А, ~250В 
шт 5 

Истек срок 

эксплуатации 

замена Выключатель одноклавишный открытой 

установки 220В IP44 

9 Выключатель двухклавишный 

открытой установки 10А, ~250В  
шт 5 

Истек срок 

эксплуатации 

  Демонтаж 

без замены 

  

10 Выключатель одноклав. 

пылевлагозащищенный, откр. 

Установки  

шт 4 

Истек срок 

эксплуатации 

Демонтаж без 

замены 

 

11 Кабель силовой с алюминиевыми  

жилами 

сечения 2х1.5 

км 0.3 

Истек срок 

эксплуатации 

замена Кабель   ВВГнг(А)-LS  в кабельных 

каналах по стенам и потолкам здания 

12 Кабель силовой с алюминиевыми  

жилами 

сечения 2х2.5 

км 0.2 

Истек срок 

эксплуатации 

замена Кабель  ВВГнг(А)-LS в кабельных каналах 

по стенам и потолкам здания 

13 Кабель силовой с алюминиевыми  

жилами 

сечения 4х2.5 

 0.2 

Истек срок 

эксплуатации 

замена Кабель  ВВГнг(А)-LS в кабельных каналах 

по стенам и потолкам здания 

 

 

 

                                                     Составил                                А.Г. Самойлов 

 


