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№№ Вид работ
Ед. 

изм.
Кол-во Примечание

1
Кол-во участков - 11;

S участка до 2,5м2

1.1.
Очистка подстропильных ж/б балок от следов 

замачивания в результате протечек кровли
м2 27,50

1.2. Огрунтовка поверхности ж/б балок м2 27,50
Грунтовка изолирующая 

следы протечек

1.3. Окраска в/э краской ж/б балок в 2 слоя м2 27,50

2

2.1.
Восстановление защитного слоя (геометрии балки) 

безусадочным полимерцементным раствором
м2 0,10

1. MasterEmaco S 488

2. Скол бетона ср. 

толщиной 4см

2.2.
Окраска восстановленных участков в/э краской за два 

раза
м2 0,10

3

3.1.
Ремонт рустов в продольных стыках плит покрытий с 

заполнением монтажной пеной и вилатермом
п.м 633,00

Вилатерм сплошной "жгут" 

разного диаметра 30-50мм

3.2.

Ремонт трещин раскрытием до 1,5мм и длиной до 2м 

с расшивкой и заполнением безусадочным 

полимерцементным раствором

п.м 10,50 5 участков

3.3.
Удалить разрушенное отслаивающееся бетонное 

покрытие
м2 0,33 7 участков

3.4.

Восстановление защитного слоя (геометрии 

продольного ребра плиты покрытия) безусадочным 

полимерцементным раствором

м2 0,10

1. MasterEmaco S 488

2. Толщина восстановления 

20мм

3.5.
Очистка плит покрытий от следов замачивания в 

результате протечек кровли
м2 137,00

3.6. Огрунтовка поверхности плит покрытий м2 137,00
Грунтовка изолирующая 

следы протечек

3.7. Окраска плит покрытий в/э краской за 2 раза м2 137,00

Услуги автовышки маш. ч 80,00 высота ≈ 12м

Подстропильные балки в осях (4/5-5)/Г, (9/10-12)/Г, (11-11/12)/Д, 

(9/10-10)/Д, (7/8-8)/Г

Примечание: 

- производство работ в нерабочее время;

- работа на высоте H=12м

Стропильная балка в осях 5/Г-Д 

Сборные ребристые плиты покрытия в осях 1-13/В-Д

Плиты покрытия в осях (11-11/12)/(В-Г), (6-6/7)/Г, (4/5-5)/(В-Г), 11-12/Д, (10-10/11)/Г

Плиты покрытия в осях  11-12/Д

Плиты покрытия в осях (6/7-7)/Г, (4/5-5)/Г, (3/7-4)/Г, (11/12-12)/Г, 11-12/Д, (9/10-10)/Г, (7/8-8)/Г, 12-

13/В


