
АО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"

Функционал:
Фонд:
Затраты:
Заказчик:
Наименование оборудования:
Инвентарный номер оборудования 
Принадлежность объекту 1Р5:
Начало работ:
Окончание работ:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21070002

на Ремонт кровельного покрытия корпуса N982 над АБЧ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:   цех: 82 Корпус: 82
(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация 

1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м

ОГМ ЗИС 
РФ
1Е
Цех 82 
КОРПУС 82 
21674

август 2021 
сентябрь 2021

УТВЕРЖДАЮ:
Замлдебного механика 

А.А. Зорин
2021 г.

№/№
п/п

Наименование дефекта, наименование работ 
(перечень мероприятий по устранению дефектов, 

для покрытий указывать системы слоев с указанием 
толщины слоя)

ЕД.
изм.

Кол-во

Необходимые материалы и запчасти
Условия выполнения работ 

(улица/помещение, отметка 
производства работ, наличие 

стесненных условий)

ПримечаниеНаименование 
(сортамент, марка)

ЕД.
изм.

Кол-во

Комплектация
тмц

(подрядчик/
заказчик)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Демонтаж металлического огражденя т. 306,000
2 Демонтаж кровельного покрытия до 6 слоев м2 476,000

3
Демонтаж примыканий к парапетам и стенам из 
наплавляемых материалов в 2 слоя высотой до 400мм.

м2 32,400

4
Демонтаж примыканий к парапетам и стенай из 
наплавляемых материалов в 2 слоя высотой до 600мм.

м2 11,400

5 Демонтаж цементно песчанной стяжки толщиной ло 30 мм м2 190,000

6 Демонтаж свесов из оцинкованой стали м.п. 56,000

7
Устройство цем.-песчаной стяжки кровли толщ. 30 мм РМ 
150

м2 190,000 Цементно-песчаный раствор М150 м3 норма Подрядчик

8
Устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной 
стали толщиной 0,55мм шириной до 400мм

м2 22,400
Оцинкованная сталь толщиной 
0,55мм. т. норма Подрядчик



9
Огрунтовка оснований из раствора готовой битумной 
эмульсией

м2 519,800 Готовая битумная эмульсия кг. норма Подрядчик

10 Устройство кровли из наплавляемых материалов 
(Унифлекс) в 2 слоя м2 476,000 Унифлекс ТКП м2 норма Подрядчик

Унифлекс ТПП м2 норма Подрядчик

11
Устройство примыканий к стенам и парапетам высотой до 
400 мм в 2 слоя (Унифлекс), с устройством прижимной 
рейки

м.п. 81,000

Унифлекс ТКП м2 норма Подрядчик
Унифлекс ТПП м2 норма Подрядчик
Оцинкованная сталь толщиной 
0,55мм.

м2 норма Подрядчик

12 Устройство примыканий к стенам и парапетам высотой до 
600 мм в 2 слоя (Унифлекс)

м.п. 19,000 Унифлекс ТКП м2 норма Подрядчик
Унифлекс ТПП м2 норма Подрядчик

13 Изготовление и монтаж кровельного ограждения высотой 
1,2м.п. т. 0,621 Уголок 50x50x5мм т. 0.554 Подрядчик

Уголок 25x25x3мм т. 0.063 Подрядчик

14
Уборка строительного мусора с погрузкой в а/самосвал 
механизированным способом, перевозкой до 15 км и 
утилизацией

т. 15,800

15 Обезжиривание м/к м2 35,600 Уайтспирит кг. Норма Подрядчик
16 Огрунтовка м/к ХС-059 в один слоя м2 35,600 Грунт ХС-059 кг. норма Подрядчик
17 Окрашивание м/к ХС-759 в два слоя м2 35,600 Эмаль ХС-759 кг. Норма Подрядчик
18 Покрытие лаком ХС-724 в один слой м2 35,600 Лак ХС-724 кг. Норма Подрядчик

улица (высота более 20м)

Примечания:
Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.
Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.
Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце 
«Примечание».
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