
Приложение № 3 

 

Дефектная ведомость на: 

«Выполнение работ по ремонту кровли главного корпуса» 

№ 

п.п. 

Наименование работ и затрат, характеристика 

основных материальных ресурсов и оборудования 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

1 2 3 4 

  Ремонт кровли в осях "А-И/26-27"      

1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали 

поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 

100 м труб и 

покрытий 

1,44 

2 Разборка деревянных элементов конструкций крыш 

обрешетки из брусков с прозорами (деревяный каркас 

парапетного фартука) 

100 м2 кровли 0,7642 

3 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ( из 2-

х слоев руберойда и слой пароизоляции) 

100 м2 

покрытия 

10,08 

4 Разборка покрытий полов асфальтовых и 

асфальтобетонных ( прим. асфальтовая стяжка) 

100 м2 

покрытия 

8,64 

5 Разборка пароизоляции прокладочной в один слой 100 м2 

изолируемой 

поверхности 

8,64 

6 Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной 

толщиной 50 мм ( из стекловаты) 

100 м2 

покрытия 

кровли 

8,64 

7 Демонтаж воронок сливных 1 место 9 

8 Демонтаж профилированного настила 1 т 

монтируемых 

конструкций 

8,89 

9 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа 

при высоте здания до 25 м 

100 м2 

покрытия 

8,64 

  Профилированный лист оцинкованный Н75-750-0,7 т 8,89 

  Винты самонарезающие для крепления профилированного 

настила и панелей к несущим конструкциям 

т 0,1 

10 Установка воронок сливных (без стоимости воронок) 1 место 9 

11 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 100 м2 

изолируемой 

поверхности 

8,64 

  Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) м2 950,4 

12 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или 

перлита на битумной мастике в один слой 

100 м2 

утепляемого 

покрытия 

8,64 

  Плиты минераловатные <Руф Баттс Н> ROCKWOOL м3 53,4 

13 Утепление покрытий плитами на каждый последующий 

слой добавлять к расценке 12-01-013-03 

100 м2 

утепляемого 

покрытия 

8,64 

  Плиты минераловатные <Руф Баттс Н> ROCKWOOL м3 106,8 

  Плиты минераловатные <Руф Баттс В> ROCKWOOL м3 53,4 

14 Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном 1 м3 

утеплителя 

66 



15 Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных 

толщиной 15 мм 

100 м2 стяжки 8,64 

16 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм 

изменения толщины добавлять или исключать к расценке 

12-01-017-03 (к=25) 

100 м2 стяжки 8,64 

17 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под 

кровлю из листовой стали ( монтаж деревяного каркаса 

парапетного фартука, без стоимости материала) 

100 м2 0,7642 

18 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов 

в два слоя 

100 м2 кровли 8,64 

  Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый м2 1002,2 

  Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) м2 984,96 

19 Устройство примыканий кровель из наплавляемых 

материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без 

фартуков 

100 м 

примыканий 

1,44 

  Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый м2 165,6 

20 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (без 

стоимости материалов) 

100 м2 

покрытия 

1,44 

  Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 

мусора строительного с погрузкой вручную 

1 т груза 97,3 

  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: до 30 км, I класс груза 

1 т груза 97,3 

 

«Выполнение работ по ремонту кровли АБК» 

№ 

п.п. 

Наименование работ и затрат, характеристика 

основных материальных ресурсов и оборудования 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

1 2 3 4 

  Кровля     

1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали 

поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 

100 м труб и 

покрытий 

0,08 

2 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов  100 м2 

покрытия 

7,7452 

3 Разборка покрытий полов асфальтовых и 

асфальтобетонных ( прим. асфальтовая стяжка) 

100 м2 

покрытия 

6,2735 

4 Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных 

толщиной 15 мм 

100 м2 стяжки 6,2735 

5 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм 

изменения толщины добавлять или исключать к расценке 

12-01-017-03 (к=25) 

100 м2 стяжки 6,2735 

6 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 

водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией 

битумной 

100 м2 кровли 6,2735 

7 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов 

в два слоя 

100 м2 кровли 6,2735 

  Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый м2 715,2 

  Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) м2 727,7 



8 Устройство примыканий кровель из наплавляемых 

материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без 

фартуков 

100 м 

примыканий 

1,2104 

  Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый м2 305,02 

9 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 

водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией 

битумной 

100 м2 кровли 6,2735 

10 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 

100 м2 

покрытия 

0,04 

  Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 

мусора строительного с погрузкой вручную 

1 т груза 58,9 

  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: до 30 км, I класс груза 

1 т груза 58,9 

 

«Выполнение работ по ремонту кровли котельной» 

№ 

п.п. 

Наименование работ и затрат, характеристика 

основных материальных ресурсов и оборудования 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

1 2 3 4 

  Кровля     

1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали 

поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 

100 м труб и 

покрытий 

0,08 

2 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов  100 м2 

покрытия 

4,56 

3 Разборка покрытий полов асфальтовых и 

асфальтобетонных ( прим. асфальтовая стяжка) 

100 м2 

покрытия 

3,42 

4 Демонтаж воронок сливных 1 место 2 

5 Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных 

толщиной 15 мм 

100 м2 

стяжки 

3,42 

6 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм 

изменения толщины добавлять или исключать к расценке 

12-01-017-03 (к=25) 

100 м2 

стяжки 

3,42 

7 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов 

в два слоя 

100 м2 

кровли 

3,42 

  Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый м2 389,88 

  Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) м2 396,72 

8 Устройство примыканий кровель из наплавляемых 

материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без 

фартуков 

100 м 

примыканий 

1,14 

  Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый м2 114 

9 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 

100 м2 

покрытия 

0,7 

10 Установка воронок сливных (без стоимости воронок) 1 место 2 

  Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 

мусора строительного с погрузкой вручную 

1 т груза 32,17 

  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: до 30 км, I класс груза 

1 т груза 32,17 

 


