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Приложение № 5 к документации 

Техническое задание 

Выполнение работ на капитальный ремонт кровли 

 
 

№ 

пп 
Наименование работ и затрат 

Единица 

измерения 
Количество 

 

1 3 4 5 

 I. Разборка кровли (демонтажные работы)   

1. Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (9 слоев) 100 м2 200.93 

2. Разборка покрытий полов цементных толщ.60мм 100 м2  11.164 

3. Разборка стяжек асфальтовых и асфальтобетонных 80 мм 

(применительно) 

100 м2  16.744 

4. Разборка засыпки шлаковой (применительно) 1 м3  390.7 

5. Разборка утеплителя из пенобетона (применительно) 1 м3 312.56 

6. Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-

кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой 

одного места до 80 кг 

1 т груз 60.28 

7. Погрузка при автомобильных перевозках шлака  1 т груз 312.56 

8. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с 

погрузкой вручную 

1 т груз 576.0 

9. Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми 1 т груз 948.84 

 II. Устройство кровли   

10. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 

водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией 

битумной 

100 м2  22.326 

11. Устройство пароизоляции оклеечной в один слой 100 м2  22.326 

12. Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на 

битумной мастике в один слой  

100 м2  22.326 

13. Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой 

добавлять к расценке 

100 м2  44.652 

14. Утепление покрытий керамзитом (разуклонка) 1 м3 223.26 

15. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 

15 мм  
100 м2 22.326 

16. Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения 

толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 

100 м2 33.489 

17. Армирование стяжки (применительно)   1 т  3.563 

18. Устройство плоских однослойных кровель их ПВХ мембран по 

утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из 

бетона со сваркой полотен  

100 м2 22.326 

19. Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам 

высотой до 600 мм без фартука  

100 м2 3.082 

20. Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому 

основанию 

10 м2  9.745 

21. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и 

т.п.) из листовой оцинкованной стали 
100 м2  1.54 

 


