
Приложение №2

№ 

п/п
Наименование работ Ед. изм. Кол-во

1 Демонтаж фасонных элементов м.пог. 456

2 Демонтаж желоба м.пог. 108

3 Демонтаж ограждений кровли м.пог. 108

4 Демонтаж конька м.пог. 72

5
Разборка  металлических элементов кровли 

мансарды (элементы клик-фальцевой кровли)
м.кв. 540

6 Частичный демонтаж АЦЛ м.кв. 18

7
Ремонт теплоизоляционного слоя крыши 

отдельными местами, в т.ч.
м.кв. 18

8
 - заполнение зачищенных  участков пенобетона 

напыляемым утеплителем
м.кв. 18

9
 - заполнение пустот под АЦЛ напыляемым 

утеплителем
м.кв. 18

10 Демонтаж оконных обрамлений шт окон 12

11
Зачистка, грунтовка, напыление утеплителя 

оконных обрамлений
шт окон 12

12

Формирования теплового шва (напыляемый 

утеплитель) и гидроизоляция обмазочными 

гидроизоляционными материалами с укладкой 

гидроизоляционной ленты

шт. 12

13

Подготовка , выравнивание и гидроизоляция с 

применением гидроизоляционной ленты  торцов 

утеплителя и АЦЛ

м.пог. 96

14
Устройство обмазочной гидроизоляции элементов 

мансарды
м.кв. 432

15
Устройство гидроизоляции элементов мансарды из 

наплавляемых материалов
м.кв. 108

к Договору № Ц8/22/КР от

Капитальный ремонт скатной крыши мансарды многоквартирного дома по адресу:

г. Всеволожск, ул. Центральная, д.8

Дефектная ведомость
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№ 

п/п
Наименование работ Ед. изм. Кол-во

16
Монтаж закладного бруска 40х40 для крепления 

торцевых элементов.
м.пог. 96

17
Обработка примыканий наплавляемого материала и 

АЦЛ битумной мастикой
м.пог. 126

18 Устройство металлической фальцевой кровли м.кв. 540

19
Монтаж закладной доски  под желоб, кровельный 

свес, под обделки 
м.пог. 216

20 Огнезащитная обработка деревянных элементов м.кв. 15

21 Устройство желоба м.пог. 108

22 Монтаж ограждений кровли м.пог. 108

23 Монтаж фасонных элементов м.пог. 456

24 Устройство конька м.пог. 72

25 Устройство трапов (переходных мостиков) м.пог. 114

26 Устройство гидроизоляции примыканий балконов м.пог. 168

27 Устранение повреждений боковых стен балконов м.кв. 16

28 Покраска стен  в два слоя м.кв. 24

29 Укладка керамогранита м.кв. 12

30 Обработка поверхностей полеуритановым лаком м.кв. 150

31
Замена кровельного крепежа, заделка повреждений 

кровли 
м.кв. 648

Председатель правления ТСН (ж) "Династия" Лимонова Н.А.
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