
 
 

Форма С-1 

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»  Код по ОКУД 
 

(наименование организации)   

УТВЕРЖДАЮ 

 

     И.о директора______           __И.К. Володько        
   (должность)       (подпись)       (инициалы, фамилия) 

«______» ____________________ 20 ___ г. 

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 

№ _____ 

 

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  «15» мая 2014г. № 49а в составе:  

  

 

председателя комиссии Зам. директора по ОВ                                       Романчука В.А. 

 (должность)              (инициалы, фамилия) 

членов комиссии Зав. ОКС                                                              Иванова А.В. 

 (должность)              (инициалы, фамилия) 

 Главного инженера                                             Цегалко К.С.  

 (должность)              (инициалы, фамилия) 

  

 (должность)              (инициалы, фамилия) 

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта 

Текущий ремонт кровли экспозиционной оранжереи по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 2в  

(наименование объекта) 

 

установлено, что Необходимо выполнить ремонт кровли площадью 231 м2 
   (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) 

 

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются 

следующими факторами: Коэффициент стесненности К=1,2 

(перечень факторов) 

 

Работы следует производить с применением следующих механизмов: 

В соответствии со сметной документацией 
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) 

 

 

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: 

  

Председатель комиссии Зам. директора по ОВ                                        Романчук В.А. 

 (должность)              (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии Зав. ОКС                                                              Иванов А.В. 

 (должность)              (инициалы, фамилия) 

 Главный инженер                                                Цегалко К.С. 

 (должность)              (инициалы, фамилия) 

  

 (должность)              (инициалы, фамилия) 

 



ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
 

№ 
пп 

Виды выполняемых строительно-монтажных работ 
Единица 

измерения 
Количество Примечание 

 

2 

 

1.  Разборка кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием 

гофра   

100м2 0.6  

2.  Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием 
гофра   

100м2 0.6  

3.  Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2   100 мест 0.09  

4.  Устройство цементного бортика для плавного перехода рулонного ковра в местах 
примыканий к стенам, парапетам, шахтам   

100м 0.195  

5.  Огрунтовка основания праймером АУТОКРИН   100м2 0.21  

6.  Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с 

применением газовой горелки: первый слой   

100м2 0.21  

7.  Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с 

применением газовой горелки: добавлять на каждый следующий слой   

100м2 0.21  

8.  Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой 

горелки: первый слой   

100м 0.195  

9.  Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-ПХ-

БЭ-ПП/ПП-3.5 кг   

м2 9.75  

10.  Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой 

горелки: второй слой   

100м 0.195  

11.  Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-СТ-

БЭ-К/ПП-4.5 кг   

м2 9.75  

12.  Смена примыканий к каменным стенам   100м 0.195  

13.  Разборка покрытия из тротуарных плит вручную   100м2покры
тия 

1.5  

14.  Разборка покрытий кровли из рулонных материалов на мастике до 3-х слоев   100м2 1.5  

15.  Устройство цементного бортика для плавного перехода рулонного ковра в местах 
примыканий к стенам, парапетам, шахтам   

100м 0.3  

16.  Огрунтовка основания праймером АУТОКРИН   100м2 1.5  

17.  Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с 
применением газовой горелки: первый слой   

100м2 1.5  

18.  Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с 

применением газовой горелки: добавлять на каждый следующий слой   

100м2 1.5  

19.  Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой 
горелки: второй слой   

100м 0.3  

20.  Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый Биполикрин, К-СТ-

БЭ-К/ПП-4.5 кг   

м2 39  

21.  Устройство брандмауэров и парапетов шириной до 1 м из листовой оцинкованной стали   100м 0.22  

22.  Смена примыканий к каменным стенам   100м 0.12  

23.  Герметизация мастикой швов горизонтальных   100м 0.18  

24.  Герметизация мастикой швов вертикальных   100м 0.05  

25.  Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию   100 м2 1.5  

26.  Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или 
мозаичных   

100м2 1.5  

27.  Плиты тротуарные, мелкоразмерные, серые, толщиной 60 мм, из бетона М300   м2 153  

28.  Установка металлических ограждений без поручня   100м 0.35  

29.  Ограждение   м.п. 35  

  

Составил      

           (должность)                                                 (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 

 

« _____ » _________________ 20 ___ г. 


