
Приложение № 3 

 

Дефектная ведомость на: 

«Выполнение работ по ремонту кровли» 

№ 

п.п. 

Наименование работ и затрат, характеристика 

основных материальных ресурсов и оборудования 

Единица 

измерения 
Объем работ 

1 2 3 4 

  Ремонт кровли в осях "26-27/Б-К"     

1 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ( из 

2-х слоев руберойда и слой пароизоляции) 

100 м2 

покрытия 

7,2324 

2 Разборка покрытий полов асфальтовых и 

асфальтобетонных ( прим. асфальтовая стяжка) 

100 м2 

покрытия 

7,2324 

3 Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной 

толщиной 50 мм ( из стекловаты) 

100 м2 

покрытия 

кровли 

7,2324 

4 Демонтаж профилированного настила 1 т 

монтируемых 

конструкций 

7,442 

5 Монтаж кровельного покрытия из профилированного 

листа при высоте здания до 25 м 

100 м2 

покрытия 

7,2324 

  Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,7 т 7,442 

  Винты самонарезающие для крепления профилированного 

настила и панелей к несущим конструкциям 

т 0,1 

6 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или 

перлита на битумной мастике в один слой 

100 м2 

утепляемого 

покрытия 

7,2324 

  Плиты минераловатные <Руф Баттс Н> ROCKWOOL м3 44,69 

7 Утепление покрытий плитами на каждый последующий 

слой добавлять к расценке 12-01-013-03 

100 м2 

утепляемого 

покрытия 

7,2324 

  Плиты минераловатные <Руф Баттс Н> ROCKWOOL м3 44,69 

8 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 100 м2 

изолируемой 

поверхности 

7,2324 

  Изопласт К ЭКП-4,5 м2 795,56 

  Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) м2 795,56 

9 Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном 1 м3 

утеплителя 

55 

10 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных 

толщиной 15 мм 

100 м2 

стяжки 

7,2324 

11 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм 

изменения толщины добавлять или исключать к расценке 

12-01-017-01 

100 м2 

стяжки 

7,2324 

12 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов 

в два слоя 

100 м2 

кровли 

7,2324 

  Линокром ХПП м2 838,96 

  Линокром ХКП, гранулят серый м2 824,5 

  Кровля между светоаэроционными фонарями     



13 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ( из 

2-х слоев руберойда ) 

100 м2 

покрытия 

26,4 

14 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов 

в два слоя 

100 м2 

кровли 

26,4 

  Линокром ХПП м2 3009,6 

  Линокром ХКП, гранулят серый м2 3062,4 

  Парапеты в осях "22/А-К и 7-27/К     

15 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали 

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

100 м труб и 

покрытий 

0,7642 

16 Разборка деревянных элементов конструкций крыш 

обрешетки из брусков с прозорами (деревяный каркас 

парапетного фартука) 

100 м2 

кровли 

0,7642 

17 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с 

парапетов( из 2-х слоев руберойда ) 

100 м2 

покрытия 

1,8086 

18 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов 

в два слоя (Парапетов) 

100 м2 

кровли 

1,8086 

  Линокром ХПП м2 206,2 

  Линокром ХКП, гранулят серый м2 209,8 

19 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 

20 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 

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

стоимости материалов) 

100 м2 

покрытия 

0,7642 

  Покрытия ограждения светоаэроционных фонарей     

21 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, 

отливов, карнизов) шириной до 0,4 м(Демонтаж и монтаж 

прижимной полосы, без стоимости материалов) 

100 м 8,4 

22 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов: 

наплавляемого покрытия металлических панелей 

ограждения светоаэроционных фонарей ( из 2-х слоев 

руберойда ) 

100 м2 

покрытия 

8,4 

23 Разборка покрытий кровель из листовой стали ( лист 

ограждения светоаэрационных фонарей) 

100 м2 

покрытия 

0,01 

24 Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов 

в два слоя 

100 м2 

кровли 

8,4 

  Линокром ХПП м2 949,2 

  Линокром ХКП, гранулят серый м2 966 

25 Облицовка  стальным профилированным листом 

ограждения светоаэрационного фонаря 

100 м2 0,01 

  Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,7 т 0,0098 

26 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 

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

свеса кровли светоаэрационного фонаря) 

100 м2 

покрытия 

0,008 

 


