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Дефектная ведомость  

на текущий ремонт здании и сооружении НПС «Атырау» ВР АО «КТК-К» на 2023 год. 

 

№ 
п/п 

Наименование подобъекта Описание дефектов Полное наименование и вида работ Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Прожекторные мачты 
железобетонные с 
молниеотводами ПМЖ-
62.18, 62.19, 62.20, 62.21 
Кабельная эстакада по 
территории НПС; 
Резервуары хранения ДТ V-
200v3 – 2шт. 

От воздействий атмосферных 
условий и срока эксплуатций, 
наблюдается отслоение и 
нарушение лакокрасочной 
покрытий металлоконструкций 
прожекторных мачт, кабельной 
эстакады и резервуаров хранения 
ДТ. 

Закуп и поставка исполнителем необходимого материала 

Очистка поверхности металлоконструкции от старого 
лакокрасочного покрытия механическим методом до 
степени очистки St-2 (тщательная очистка). 

м2 250 

Обезжиривание поверхности окрашиваемой поверхности 
растворителем 

м2 250 

Нанесение  антикоррозионного покрытия   JOTUN на 
поверхности емкости на основе алкида (марку и цвет ЛКМ 
предварительно согласовать с ДЭ КТК-К) 

м2 250 

2 Площадка 
предохранительных 
клапанов PSV-0328/0329 

Разрушение бетонной 
поверхности, имеются множество 
трещин и разрушение бетонных 
бордюр 

Закуп и поставка исполнителем необходимого материала 

 Демонтаж старого бордюра и подготовка основания под 
монтаж новых бордюр БР100-30-15. 
 Разработка траншей под монтаж БР, глубину заложения 
предусмотреть, чтобы после укладки камня верхний край 
выступал над покрытием на 170-180мм. 
 Уплотнение грунта основания, укладка геотекстиля 
плотностью не менее 160г/см2 
 Устройство выравгивающего слоя из щебня (фр. 20-
40мм.), толщиной 100мм. 
 Устройство цементно-песчаной подушки толщиной 
100мм. из цементно-песчаного раствора М400. (бетонную 
смесь заливать по частям, по мере установки камня, не на 
всю длину. 
 Укладка бордюра БР100-30-15 на раствор до нужного 
уровня, отмеченного шнуром. Укладка бетона с лицевой 
нижней части камня и обратная засыпка грунтом с другой 
стороны и уплотнение. Заливка швов между бордюрными 
камнями цементным раствором. 

п.м 20 

31 маямая31



Трещинообразование площадки:  
▪ Подготовка бетонных поверхностей механическим 
способом, используя (перфораторы, отбойные молотки, 
кирки, шлифовальное оборудование). 
▪ Распиловка трещин с помощью зубилы (вставив в 
трещину и слегка забивая молотком) так проделать по 
всей длине и убрать отслаивающиеся участки. Распиловку 
трещин произвести глубиной 4-5 см., шириной 3-4см.  
▪ Края выработанной трещины обработать грунтовкой с 
проникающими составами.  
▪ Подготовленный участок заделать тиксотропным 
составом сухой смесью Emaco.  

м2 18 

Очаговое разрушение, сколы, выбоины: 
▪ Удаление разрушенных участков бетона, очистка, 
удаление сколов и обработка грунтовкой.  
▪ Подготовленный участок нанести ремонтным составом 
Emaco. 

м2 18 

Шлифование бетонного покрытия с последующим 
пропиткой гидрофобизирующими веществами для защиты 
от внешних воздействий. 

м2 18 

Общее нанесение на покрытие бетонной площадки 
акриловой краской по бетону. 

м2 18 

3 Площадка резервуаров 
хранения дизельного 
топлива 

Разрушение бетонной 
поверхности, имеются множество 
трещин и разрушение бетонных 
бордюр 

Закуп и поставка исполнителем необходимого материала 

Трещинообразование:   
▪ Подготовка бетонных поверхностей механическим 
способом, используя (перфораторы, отбойные молотки, 
кирки, шлифовальное оборудование). 
▪ Распиловка трещин с помощью зубилы (вставив в 
трещину и слегка забивая молотком) так проделать по 
всей длине и убрать отслаивающиеся участки. Распиловку 
трещин произвести глубиной 4-5 см., шириной 3-4см.  
▪ Края выработанной трещины обработать грунтовкой с 
проникающими составами.  
▪ Подготовленный участок заделать тиксотропным 
составом сухой смесью Emaco. 

 
 

п.м 

20 

Очаговое разрушение, сколы, выбоины: 
▪ Удаление разрушенных участков бетона, очистка, 
удаление сколов и обработка грунтовкой.  
▪ Подготовленный участок нанести ремонтным составом 
Emaco. 

м2 220 

Шлифование бетонного покрытия с последующим 
пропиткой гидрофобизирующими веществами для защиты 
от внешних воздействий. 

м2 220 



Общее нанесение на покрытие бетонной площадки 
акриловой краской по бетону. 

м2 220 

4 Площадка дренажной 
емкости PU-C005 
подпорных насосов 

Разрушение бетонной 
поверхности, имеются множество 
трещин и разрушение бетонных 
бордюр 

Закуп и поставка исполнителем необходимого материала 

▪ Демонтаж старого бордюра и подготовка основания под 
монтаж новых бордюр БР100-30-15. 
▪ Разработка траншей под монтаж БР, глубину заложения 
предусмотреть, чтобы после укладки камня верхний край 
выступал над покрытием на 170-180мм. 
▪ Уплотнение грунта основания, укладка геотекстиля 
плотностью не менее 160г/см2 
▪ Устройство выравгивающего слоя из щебня (фр. 20-
40мм.), толщиной 100мм. 
▪ Устройство цементно-песчаной подушки толщиной 
100мм. из цементно-песчаного раствора М400. (бетонную 
смесь заливать по частям, по мере установки камня, не на 
всю длину. 
▪ Укладка бордюра БР100-30-15 на раствор до нужного 
уровня, отмеченного шнуром. Укладка бетона с лицевой 
нижней части камня и обратная засыпка грунтом с другой 
стороны и уплотнение. Заливка швов между бордюрными 
камнями цементным раствором. 

п/м 36 

Трещинообразование:   

▪ Подготовка бетонных поверхностей механическим 
способом, используя (перфораторы, отбойные молотки, 
кирки, шлифовальное оборудование). 
▪ Распиловка трещин с помощью зубилы (вставив в 
трещину и слегка забивая молотком) так проделать по 
всей длине и убрать отслаивающиеся участки. Распиловку 
трещин произвести глубиной 4-5 см., шириной 3-4см.  
▪ Края выработанной трещины обработать грунтовкой с 
проникающими составами.  
▪ Подготовленный участок заделать составом сухой 
смесью Emaco. 

     п/м 

 
 
 
 
 

 
30 

Очаговое разрушение, сколы, выбоины: 
▪ Удаление разрушенных участков бетона, очистка, 
удаление сколов и обработка грунтовкой. Подготовленный 
участок нанести ремонтным составом Emaco. 

м2 65 

▪ Шлифование бетонного покрытия с последующим 
пропиткой гидрофобизирующими веществами для защиты 
от внешних воздействий. 

м2 65 

Общее нанесение на покрытие бетонной площадки 
акриловой краской по бетону. 

м2 65 

5 Закуп и поставка исполнителем необходимого материала 



Пешеходные тротуарные 
плитки внутри территории 
каре РП РВСПК-20000м3 
ТК-В002А/В 

В процессе длительной 
эксплуатации тротуарные плитки с 
бордюрами находятся в 
неудовлетворительном состоянии, 
местами отсутствуют плитки, 
имеются трещины и требует 
замены. 

Демонтаж существующих тротуарных плиток и 
поребриков 

м2 250 

Подготовка основания, разметка и выстраивание 
высотных отметок площадки с учетом уклона и 
уплотнение трамбовками 

м2 250 

Устройство щебеночного основания и уплотнение м2 250 

Устройство подушки из ПГС с уплотнением (в целях 
исключения проседания плитки) 

м2 250 

Укладка тротуарной плитки 500х500х50мм м2 250 

6 Пешеходные тротуарные 
плитки на входе снаружи в 
каре РП РВСПК-20000м3 
ТК-В001А/В и ТК-В002А/В 

В процессе длительной 
эксплуатации тротуарные плитки с 
бордюрами находятся в 
неудовлетворительном состоянии, 
местами отсутствуют плитки, 
имеются трещины и требует 
замены. 

Закуп и поставка исполнителем необходимого материала 

Демонтаж существующих тротуарных плиток  м2 126 

▪ Демонтаж старого бордюра и подготовка основания под 
монтаж новых бордюр БР100-30-15. 
▪ Разработка траншей под монтаж поребриков, глубину 
заложения предусмотреть, чтобы после укладки камня 
верхний край выступал над покрытием на 0,90 м. 
▪ Уплотнение грунта основания, укладка геотекстиля 
плотностью не менее 160г/см2 
▪ Устройство выравнивающего слоя из щебня (фр. 20-
40мм.), толщиной 100мм. 
▪ Устройство цементно-песчаной подушки толщиной 
100мм. из цементно-песчаного раствора М400. (бетонную 
смесь заливать по частям, по мере установки камня, не на 
всю длину. 
▪ Укладка поребриков 1000-45-200 на раствор до нужного 
уровня, отмеченного шнуром. Укладка бетона с лицевой 
нижней части камня и обратная засыпка грунтом с другой 
стороны и уплотнение. Заливка швов между бордюрными 
камнями цементным раствором. 

п.м. 252 

Подготовка основания под устройство пешеходной 
дорожки разметка и выстраивание высотных отметок 
площадки с учетом уклона 

м2 126 

Устройство щебеночного основания и уплотнение   

Устройство подушки из ПГС с уплотнением с помощью 
трамбовки (в целях исключения проседания плитки)  

м2 126 

Устройство отсева и укладка вибропресованной брусчатки 
(200х200х60мм) на устроенный отсев 

м2 126 

7 Обвалование резервуара 
статического отстоя V-
400м3 22-ТК-1001 

Плитки облицовки обвалования 
РВС 400м3 22-ТК-1001 под 
воздействием атмосферных 
осадков просели, сползли к 
основанию 

Закуп и поставка исполнителем необходимого материала 

Выравнивание облицовочного покрытия обвалования из 
плиток для подготовки устройства бетонного полотна. м2 715 

Устройство бетонного полотна толщиной 5,0 мм. (гибкое, 
пропитанное сухой бетонной смесью полотно, 
затвердевающее при смачивании и формирующее 

м2 715 



прочный, армированный, водонепроницаемый слой 
бетона). 
Устройство бетонного полотна:  
▪ Поверхность под укладку бетонного полотна, 
осушить, очистить от камней и строительного мусора 
во избежание повреждения гидроизоляционного 
покрытия. 
▪ Раскатку бетонного полотна выполнить вниз. 
Начинать укладку с самой низкой точки поперек каре. 
Укладку слоев полотен произвести внахлест друг на 
друга (подобно укладки черепицы). 
▪ При укладке последующих слоев нахлест должен быть 
не менее 10 см между слоями. 
▪ бетонное полотно закрепить с помощью анкеров с 
острым наконечником и плоской головкой из 
оцинкованной стали длиной 250 - 380 мм. 
Длину анкеров и интервал следует подбирать с учетом 
состояния основания. Анкера следует устанавливать 
на стыках для фиксации смежных слоев. 
▪ Для крепления в твердых поверхностях; количество и 
тип анкерных болтов выбрать в зависимости от усилий 
выравнивания. Во избежание накопления напряжений 
следует правильно подобрать конструкцию головки. 
Диаметр головки должен быть не менее 15 мм. 
▪ При креплении полотен бетонного полотна к нижнему 
слою использовать П-образные металлические анкера 
для фиксации и отсутствия свободного перемещения 
полотен. Крепление бетонного полотна 
предусмотреть к нижнему слою по углам в местах 
соединения со следующим слоем и посередине. 
Крепление к нижнему слою произвести по верхней и 
нижней кромке ткани. При необходимости закрепить 
ткань анкерами посередине с большим шагом.  
▪ Фиксацию полотен бетонного полотна между собой 
выполнить само резами из нержавеющей стали, длиной 
50мм, путем наложения двух тканей. Шаг между само 
резами произвольный в среднем 20-60 см. 
▪ Саморезы следует вкручивать на расстоянии 2-5 см 
от края стыка и устанавливать перед монтажом, но 
сразу же после увлажнения – чтобы цементная смесь 
внутри полотна схватилась вдоль резьбы. 
▪ Для улучшения непроницаемости стыка до стяжки 
полотен само резом между слоями бетонного полотна 
нанести герметик с помощью монтажного пистолета. 



▪ Там, где нет возможности использовать само резы, 
например, для крепления бетонных полотен поверх 
геомембраны, можно использовать клеевой герметик. 
Герметик следует наносить между перекрывающимися 
слоями. 
▪ Швы заполнить бетонным раствором с помощью 
шпателя. 
▪ После закрепления бетонное полотно смачивают 
водой с помощью поливальной машины разбрызгиванием 
до тех пор, пока полотно не станет ощутимо мокрым в 
течение нескольких минут после смачивания. Для 
обеспечения достаточной гидратации бетонное 
полотно должно быть повторно опрыскано через 1 час 
после первого гидратации. 
▪ В ходе работы с бетонным полотном следует 
учитывать, что после распыления воды, в течение 1-2 
часа (в зависимости от температуры окружающей 
среды), бетонное полотно остается гибким; не 
направлять струи воды с большим напором прямо на 
материал. 

Разрушены бордюры у основания 
плиток облицовки обвалования. 

▪ Демонтаж старого бордюра и подготовка основания под 
монтаж новых бордюр БР100-30-15. 
▪ Разработка траншей под монтаж БР, глубину заложения 
предусмотреть, чтобы после укладки камня верхний край 
выступал над покрытием на 170-180мм. 
▪ Уплотнение грунта основания, укладка геотекстиля 
плотностью не менее 160г/см2 
▪ Устройство выравгивающего слоя из щебня (фр. 20-
40мм.), толщиной 100мм. 
▪ Устройство цементно-песчаной подушки толщиной 
100мм. из цементно-песчаного раствора М400. (бетонную 
смесь заливать по частям, по мере установки камня, не на 
всю длину. 
▪ Укладка бордюра БР100-30-15 на раствор до нужного 
уровня, отмеченного шнуром. Укладка бетона с лицевой 
нижней части камня и обратная засыпка грунтом с другой 
стороны и уплотнение. Заливка швов между бордюрными 
камнями цементным раствором. 

п.м 277 

10 Участок санитарной 
обработки отходов 

Плитки облицовки обвалования 
участка санитарной обработки 
отходов под воздействием 
атмосферных осадков просели, 
сползли к основанию. 
Существующие плитки в 

Закуп и поставка исполнителем необходимого материала 

Выравнивание облицовочного покрытия обвалования из 
плиток для подготовки устройства бетонного полотна. 

м2 245 

Устройство бетонного полотна толщиной 5,0 мм. (гибкое, 
пропитанное сухой бетонной смесью полотно, 
затвердевающее при смачивании и формирующее 

м2 245 



ненадлежащем состоянии и 
требует полной замены. 

прочный, армированный, водонепроницаемый слой 
бетона). 
Устройство бетонного полотна:  
▪ Поверхность под укладку бетонного полотна, 
осушить, очистить от камней и строительного мусора 
во избежание повреждения гидроизоляционного 
покрытия. 
▪ Раскатку бетонного полотна выполнить вниз. 
Начинать укладку с самой низкой точки поперек каре. 
Укладку слоев полотен произвести внахлест друг на 
друга (подобно укладки черепицы). 
▪ При укладке последующих слоев нахлест должен быть 
не менее 10 см между слоями. 
▪ бетонное полотно закрепить с помощью анкеров с 
острым наконечником и плоской головкой из 
оцинкованной стали длиной 250 - 380 мм. 
Длину анкеров и интервал следует подбирать с учетом 
состояния основания. Анкера следует устанавливать 
на стыках для фиксации смежных слоев. 
▪ Для крепления в твердых поверхностях; количество и 
тип анкерных болтов выбрать в зависимости от усилий 
выравнивания. Во избежание накопления напряжений 
следует правильно подобрать конструкцию головки. 
Диаметр головки должен быть не менее 15 мм. 
▪ При креплении полотен бетонного полотна к нижнему 
слою использовать П-образные металлические анкера 
для фиксации и отсутствия свободного перемещения 
полотен. Крепление бетонного полотна 
предусмотреть к нижнему слою по углам в местах 
соединения со следующим слоем и посередине. 
Крепление к нижнему слою произвести по верхней и 
нижней кромке ткани. При необходимости закрепить 
ткань анкерами посередине с большим шагом.  
▪ Фиксацию полотен бетонного полотна между собой 
выполнить само резами из нержавеющей стали, длиной 
50мм, путем наложения двух тканей. Шаг между само 
резами произвольный в среднем 20-60 см. 
▪ Саморезы следует вкручивать на расстоянии 2-5 см 
от края стыка и устанавливать перед монтажом, но 
сразу же после увлажнения – чтобы цементная смесь 
внутри полотна схватилась вдоль резьбы. 
▪ Для улучшения непроницаемости стыка до стяжки 
полотен само резом между слоями бетонного полотна 
нанести герметик с помощью монтажного пистолета. 



▪ Там, где нет возможности использовать само резы, 
например, для крепления бетонных полотен поверх 
геомембраны, можно использовать клеевой герметик. 
Герметик следует наносить между перекрывающимися 
слоями. 
▪ Швы заполнить бетонным раствором с помощью 
шпателя. 
▪ После закрепления бетонное полотно смачивают 
водой с помощью поливальной машины разбрызгиванием 
до тех пор, пока полотно не станет ощутимо мокрым в 
течение нескольких минут после смачивания. Для 
обеспечения достаточной гидратации бетонное 
полотно должно быть повторно опрыскано через 1 час 
после первого гидратации. 
▪ В ходе работы с бетонным полотном следует 
учитывать, что после распыления воды, в течение 1-2 
часа (в зависимости от температуры окружающей 
среды), бетонное полотно остается гибким; не 
направлять струи воды с большим напором прямо на 
материал. 

▪ Демонтаж старого бордюра и подготовка основания под 
монтаж новых бордюр БР100-30-15. 
▪ Разработка траншей под монтаж БР, глубину заложения 
предусмотреть, чтобы после укладки камня верхний край 
выступал над покрытием на 170-180мм. 
▪ Уплотнение грунта основания, укладка геотекстиля 
плотностью не менее 160г/см2 
▪ Устройство выравгивающего слоя из щебня (фр. 20-
40мм.), толщиной 100мм. 
▪ Устройство цементно-песчаной подушки толщиной 
100мм. из цементно-песчаного раствора М400. (бетонную 
смесь заливать по частям, по мере установки камня, не на 
всю длину. 
▪ Укладка бордюра БР100-30-15 на раствор до нужного 
уровня, отмеченного шнуром. Укладка бетона с лицевой 
нижней части камня и обратная засыпка грунтом с другой 
стороны и уплотнение. Заливка швов между бордюрными 
камнями цементным раствором. 

п.м. 110 

11 Биодиск-100 Плитки облицовки обвалования 
Биодиск-100 под воздействием 
атмосферных осадков просели, 
сползли к основанию 

Закуп и поставка исполнителем необходимого материала 

Выравнивание облицовочного покрытия обвалования из 
плиток для подготовки устройства бетонного полотна. м2 252 

 Устройство бетонного полотна толщиной 5,0 мм. (гибкое, 
пропитанное сухой бетонной смесью полотно, 

м2 252 



затвердевающее при смачивании и формирующее 
прочный, армированный, водонепроницаемый слой 
бетона). 
Устройство бетонного полотна:  
▪ Поверхность под укладку бетонного полотна, 
осушить, очистить от камней и строительного мусора 
во избежание повреждения гидроизоляционного 
покрытия. 
▪ Раскатку бетонного полотна выполнить вниз. 
Начинать укладку с самой низкой точки поперек каре. 
Укладку слоев полотен произвести внахлест друг на 
друга (подобно укладки черепицы). 
▪ При укладке последующих слоев нахлест должен быть 
не менее 10 см между слоями. 
▪ бетонное полотно закрепить с помощью анкеров с 
острым наконечником и плоской головкой из 
оцинкованной стали длиной 250 - 380 мм. 
Длину анкеров и интервал следует подбирать с учетом 
состояния основания. Анкера следует устанавливать 
на стыках для фиксации смежных слоев. 
▪ Для крепления в твердых поверхностях; количество и 
тип анкерных болтов выбрать в зависимости от усилий 
выравнивания. Во избежание накопления напряжений 
следует правильно подобрать конструкцию головки. 
Диаметр головки должен быть не менее 15 мм. 
▪ При креплении полотен бетонного полотна к нижнему 
слою использовать П-образные металлические анкера 
для фиксации и отсутствия свободного перемещения 
полотен. Крепление бетонного полотна 
предусмотреть к нижнему слою по углам в местах 
соединения со следующим слоем и посередине. 
Крепление к нижнему слою произвести по верхней и 
нижней кромке ткани. При необходимости закрепить 
ткань анкерами посередине с большим шагом.  
▪ Фиксацию полотен бетонного полотна между собой 
выполнить само резами из нержавеющей стали, длиной 
50мм, путем наложения двух тканей. Шаг между само 
резами произвольный в среднем 20-60 см. 
▪ Саморезы следует вкручивать на расстоянии 2-5 см 
от края стыка и устанавливать перед монтажом, но 
сразу же после увлажнения – чтобы цементная смесь 
внутри полотна схватилась вдоль резьбы. 



▪ Для улучшения непроницаемости стыка до стяжки 
полотен само резом между слоями бетонного полотна 
нанести герметик с помощью монтажного пистолета. 
▪ Там, где нет возможности использовать само резы, 
например, для крепления бетонных полотен поверх 
геомембраны, можно использовать клеевой герметик. 
Герметик следует наносить между перекрывающимися 
слоями. 
▪ Швы заполнить бетонным раствором с помощью 
шпателя. 
▪ После закрепления бетонное полотно смачивают 
водой с помощью поливальной машины разбрызгиванием 
до тех пор, пока полотно не станет ощутимо мокрым в 
течение нескольких минут после смачивания. Для 
обеспечения достаточной гидратации бетонное 
полотно должно быть повторно опрыскано через 1 час 
после первого гидратации. 
▪ В ходе работы с бетонным полотном следует 
учитывать, что после распыления воды, в течение 1-2 
часа (в зависимости от температуры окружающей 
среды), бетонное полотно остается гибким; не 
направлять струи воды с большим напором прямо на 
материал. 

Разрушены бордюры у основания 
плиток облицовки обвалования. 

▪ Демонтаж старого бордюра и подготовка основания под 
монтаж новых бордюр БР100-30-15. 
▪ Разработка траншей под монтаж БР, глубину заложения 
предусмотреть, чтобы после укладки камня верхний край 
выступал над покрытием на 170-180мм. 
▪ Уплотнение грунта основания, укладка геотекстиля 
плотностью не менее 160г/см2 
▪ Устройство выравгивающего слоя из щебня (фр. 20-
40мм.), толщиной 100мм. 
▪ Устройство цементно-песчаной подушки толщиной 
100мм. из цементно-песчаного раствора М400. (бетонную 
смесь заливать по частям, по мере установки камня, не на 
всю длину. 
▪ Укладка бордюра БР100-30-15 на раствор до нужного 
уровня, отмеченного шнуром. Укладка бетона с лицевой 
нижней части камня и обратная засыпка грунтом с другой 
стороны и уплотнение. Заливка швов между бордюрными 
камнями цементным раствором. 

п.м 60 

Наблюдается разрушение 
пешеходных дорожек от Биодиск-

▪ Разработка траншей под монтаж поребриков, глубину 
заложения предусмотреть, чтобы после укладки камня 
верхний край выступал над покрытием на 0,90 м. 

п/м 90 



100 до резервуара статического 
отстоя. 

▪ Уплотнение грунта основания, укладка геотекстиля 
плотностью не менее 160г/см2 
▪ Устройство выравнивающего слоя из щебня (фр. 20-
40мм.), толщиной 100мм. 
▪ Устройство цементно-песчаной подушки толщиной 
100мм. из цементно-песчаного раствора М400. (бетонную 
смесь заливать по частям, по мере установки камня, не на 
всю длину. 
▪ Укладка поребриков 1000-45-200 на раствор до нужного 
уровня, отмеченного шнуром. Укладка бетона с лицевой 
нижней части камня и обратная засыпка грунтом с другой 
стороны и уплотнение. Заливка швов между бордюрными 
камнями цементным раствором. 

Подготовка основания под устройство пешеходной 
дорожки разметка и выстраивание высотных отметок 
площадки с учетом уклона 

м2 45 

Устройство подушки из ПГС с уплотнением с помощью 
трамбовки (в целях исключения проседания плитки)  

м2 45 

Устройство отсева и укладка вибропресованной брусчатки 
(200х200х60мм) на устроенный отсев 

м2 45 

Очаговое разрушение, сколы, выбоины: 

Удаление разрушенных участков бетона и укладка 
ремонтных составов, Подготовленный участок заделать 
цементным раствором. (учесть раствор в пропорциях 
цемент-песок 3:1), для увеличения пластичности и 
прочности добавить немного клея ПВА. При небольшой 
заливаемой площади использовать жидкий цементный 
раствор.  

м2 32 

Шлифование бетонного покрытия с последующим 
пропиткой гидрофобизирующими веществами для защиты 
от внешних воздействий. 

м2 32 

Общее нанесение на покрытие бетонной площадки 
акриловой краской по бетону. 

м2 32 

12 Организация бетонных 
площадок и доступа к 
пожарным щитам по 
территории НПС  

По территории НПС, а именно на 
грунтовых поверхностях 
установлены пожарные щиты в 
количестве – 22 штук, где из-за 
постоянных воздействий 
окружающей среды подвергаются 
коррозий и приходят в негодность. 
Отсутствует твердое покрытие к 
данным пожарным щитам.  

Закуп и поставка исполнителем необходимого материала 

Подготовка основания под площадок обслуживания щитов 
с учетом устранений неровности, планировки, подсыпки 
песка (использовать карьерный песок, не имеющих 
глинистых включений). 

м2 132 

Разметка, выстраивание высотных отметок с подготовкой 
основания под устройство щебеночного основания  и 
установка опалубки  под размер 3000х2000мм 

м2 132 

Последовательное устройство щебеночного основания 
фр. 5-20мм., площадью 6,0м2 толщиной 100мм 

м2 13,2 



Насыщенная гидроизоляция щебеночного основания 
площадью 6,0м2 

м2 132 

Армирование из сетки Вр4 0,5х0,5 тн 0,509 

Устройство бетона марки В20, толщиной 100мм с 
добавлением гидроизоляционной добавки «Пенетрон 
Адмикс». 

м2/м3 132/13,2 

Гидрофобизация с пропиткой устроенного  бетона м2 132 

Подготовка основания под устройство пешеходной 
дорожки разметка и выстраивание высотных отметок 
площадки с учетом уклона 

м2 100 

Уплотнение основания с помощью трамбовки м2 100 

Устройство подушки из ПГС с уплотнением (в целях 
исключения проседания плитки) 

м2 100 

▪ Разработка траншей под монтаж поребриков, глубину 
заложения предусмотреть, чтобы после укладки камня 
верхний край выступал над покрытием на 0,90 м. 
▪ Уплотнение грунта основания, укладка геотекстиля 
плотностью не менее 160г/см2 
▪ Устройство выравнивающего слоя из щебня (фр. 20-
40мм.), толщиной 100мм. 
▪ Устройство цементно-песчаной подушки толщиной 
100мм. из цементно-песчаного раствора М400. (бетонную 
смесь заливать по частям, по мере установки камня, не на 
всю длину. 
▪ Укладка поребриков 1000-45-200 на раствор до нужного 
уровня, отмеченного шнуром. Укладка бетона с лицевой 
нижней части камня и обратная засыпка грунтом с другой 
стороны и уплотнение. Заливка швов между бордюрными 
камнями цементным раствором. 

п/м 200 

Укладка дорожки из вибропрессованной брусчатки 
200х200х60мм. для подхода на площадки пожарных щитов 

м2 100 

13 Здание контрольно-
пропускного пункта (КПП). 

Внутренние стены помещения 
контрольного пропускного пункта 
(КПП) находятся в 
неудовлетворительном состоянии. 
Имеются трещины, отслоение 
отделочного покрытия. 

Закуп и поставка исполнителем необходимого материала 

Очистка покрытия внутренних стен от старой краски м2 160 

Частично выравнивание стен шпатлевкой ROTBAND м2 50 

Грунтовка стен м2 160 

Улучшенная окраска внутренних стен 
водоэмульсионными составами 

м2 160 

14 Резервуары РВСПК 

20000м3 22-ТК-B001А, ТК-

В002В 

Образования устойчивого 
загрязнения на наружных стенках 
резервуаров 22-ТК-B001А, ТК-
В002В 

Закуп и поставка исполнителем необходимого материала 

Очистка (мойка) наружной поверхности стенок 
резервуаров 22-ТК-В002А/В с применением моечных 
аппаратов высокого давления и моющих средств.  

м2 4510 

15 Закуп и поставка исполнителем необходимого материала 



Колодцы промливневой 
канализации (К1) и линии 
водопровода (В1) 

Наблюдается разрушение 
железобетонных крышек 
колодцев, имеются множество 
трещин. Крышки колодцев  на 
проезжих частях из выполнены из 
полимер-песчаного люка, что не 
обеспечивает нормальную 
прочность при движении 
автотранспорта. 

Демонтаж существующих железобетонных крышек 
колодцев имеющиеся полимер-песчаные люки 

шт 10 

Монтаж  железобетонных крышек и чугунных люков 
колодцев (тип ж/б крышек и люка согласовать с 
Заказчиком). 

шт 10 

Заделка цементно-песчаным раствором соединения 
(щели) между колодцами и железобетонными крышками 

шт 10 

Окраска железобетонных колодцев акриловой краской по 
бетону в 2 слоя (цвет краски согласовать с Заказчиком). 

м2 20 

16 Здание операторной Водосточная система здания 
находится в 
неудовлетворительном состоянии, 
частично местами сломаны 
крепления, водосточные лотки 
имеют сквозные отверстия.  

Закуп и поставка исполнителем необходимого материала 

Демонтаж существующей системы водостока здании п.м. 60 

Закуп Водосточной системы МОДЕРН с комплектующими 
(водосточная труба, держатели желоба, трубы, желоб 
водосточный, заглушка желоба, воронка) цвет – белый. 

п.м. 60 

Монтаж водосточной системы. п.м. 60 

17 ЗРУ-69, помещение 
дежурного электромонтера 

Наблюдается отслоение 
напольного антистатического 
покрытия.  

Закуп и поставка исполнителем необходимого материала 

Демонтаж старого покрытия  м2 15 

Подготовка основания под устройство нового покрыти м2 15 

Устройство нового антистатического покрытия. м2 15 

18 Здание автобокса Система водослива с кровли 
здания находится в 
неудоветворительном состоянии, 
частично местами сломаны 
крепления, водосточные лотки 
имеют сквозные отверстия. Не 
подлежит к ремонту. 

Закуп и поставка исполнителем необходимого материала 

Демонтаж существующей системы водостока.  п.м. 96 

Закуп Водосточной системы модерн из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием, цвет – белый. 

п.м. 96 

Монтаж водосточной системы. 
п.м. 96 

19 Площадка дренажной 
емкости VE-E002  
испытательной химической 
лаборатории 

В процессе длительной 
эксплуатации, поверхность 
площадки повреждается и 
происходит разрушение бетона. 
Отсутствует отмостка бетонной 
площадки.  

Закуп и поставка исполнителем необходимого материала 

Устройство земляной отмостки площадки по периметру на 
1.0 метр.  

м2 24 

Уплотнение насыпного грунта под отмостку. м2 24 

Защита от эрозии насыпного грунта под отмостку.  м2 48 

Устройство опалубки для заливки бетона п.м. 16 

Устройство бетонного покрытия площадок (класс бетона 
В15), толщиной не менее 100мм.  

м2  

Уход за бетоном с учетом обеспечения регулярного 
поддержания уровня влажности на поверхности,  при 
повышенных температурах увлажнять и опалубки,  
исключить контакт с дождевой и талой водой. 

м2 16 

Шлифование бетонного покрытия с последующим 
пропиткой гидрофобизирующими составом для защиты от 
внешних воздействий. 

м2 16 

20 Здание СТО Напольное покрытие помещения 
слесарно-механического участка, 

Закуп и поставка исполнителем необходимого материала 

Снятие старого напольного покрытия м2 278 



 

Начальник НПС «Атырау» ВР АО «КТК-К»  __________________   С. Сарсенгалиев                                                                                                       

Инженер по капремонту ВР АО «КТК-К»    ___________________   А. Ниязгалиев 

выполнен из наливного пола 
Поимерстоун-2, толщиной 2мм и 
имеются  частичные отслоения и 
трещины наливного пола. 

Шлифовка бетона до получения ровных покрытий м2 278 

Зачистка поверхности бетона от мусора и пыли, обработка 
специальными импрегнаторами.  

м2 278 

Полировка поверхность бетонного покрытия до получения 
степени блеска. 

м2 278 

Обработка финишним полиролем для бетона. м2 278 
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Дефектная ведомость  
на текущий ремонт здании и сооружении НПС «Исатай» ВР АО «КТК-К» на 2023г. 

№ 
п/п 

Наименование 
подобъекта 

Описание дефектов Полное наименование и вида работ Ед. 
изм. Кол-во 

Примечание 

1 Площадка АФП На бетонной площадке в 
результате воздействия 
атмосферной коррозии, 
наблюдается шелушение и 
частичное разрушение с 
появлением трещин, также 
отслоение герметизирующих 
заделочных материалов на стыках 
температурных швов бетонных 
площадок и отмосток. 

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов 
Трещинообразование: 
▪ Подготовка бетонных поверхностей
механическим способом, используя 
(перфораторы, отбойные молотки, кирки, 
шлифовальное оборудование). 
▪ Распиловка трещин с помощью зубилы
(вставив в трещину и слегка забивая молотком)
так проделать по всей длине и убрать
отслаивающиеся участки. Распиловку трещин
произвести глубиной 4-5 см., шириной 20-30мм.
▪ Края выработанной трещины обработать
грунтовкой с проникающими составами.
▪ Подготовленный участок заделать 
полимерным ремонтным составом (смесью). 

п.м 75 

 «Утверждаю» 

    Заместитель менеджера по эксплуатации и 
    техническому обслуживанию ВР АО «КТК-К»    

  _____________________ Уалиев Р.Г. 
 «____» __________________ 2022 31 мая

«Согласовано»  

Менеджер по техническому обслуживанию 
НПС ВР АО «КТК-К»      

___________________ М.К.Лукпанов    
«____» _________________ 2022 г.     мая31



Очаговое разрушение, сколы, выбоины: 
Удаление разрушенных участков бетона, 
очистка, удаление сколов и обработка 
грунтовкой. м2 120 
Подготовленный участок нанести полимерным 
ремонтным составом (смесью). 

м2 20 

 

Обработка поверхности сколов адгезионным 
составом и поверхность следует покрыть слоем 
грунтовки, после нанести подготовленной 
быстротвердеющей сухой смесью. 

м2 20 

 

Пропитка защитных составов в целях 
исключения атмосферных воздействий) 
Гидрофобизация поверхностей фундаментного 
кольца. 

м2 10 

 

Общее нанесение покрытия акриловой 
бетонной краской м2 10 

 

2 РММ с пожарным 
постом 

Кафель в санитарных узлах и в 
душевых имеют трещины, сколы.  
Местами частично разрушены. 

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов 
Демонтаж покрытия из керамической плитки м2 17  
Устройство керамической плитки с затиркой 
швов м2 17  

3 Территория Жилого 
городка  

Защита от эрозии грунта открытых 
площадок 

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов 
Подготовка (планировка) открытых участков под 
устройство щебеночного основания.  м2 2000  

Послойное уплотнение открытых участков 
грунтового основания виброкатками м2 2000 

 

Послойное устройство щебня фр. 20-40мм 
толщиной 100мм и уплотнение виброкатками м3 200  

4 Асфальтовое покрытие 
жилого городка и 
«НПС» 

На асфальтовых покрытиях НПС и 
ЖГ имеются продольные и 
криволинейные (косые) 
одиночные и частые, связанные 
между собой раскрытые трещины. 
Местами имеются дефекты в виде 
– выкрашиваний и шелушений.  

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов 
▪ Подготовка ремонтных участков очисткой 
трещин от пыли грязи (прочистка трещин 
металлическими крючьями). 

 
м2 

 
20 

 

▪   Подготовленные участки   (трещины, 
выбоины) заделать ремонтной лентой Aspha 
Top-FRB (жидкая ремонтная лента для ремонта 
эластичного заполнения трещин на 
асфальтобетонных покрытиях) –  Aspha Top-
FRB  закуп  заказчика. 

м2 20 

 



Поверхность общей площади асфальта 
очистить от пыли и других загрязнений м2 2000  

▪ Нанесение на общую площадь асфальтовой 
поверхности тонким финишным слоем жидкого 
асфальта «ЗАЩИТА – 02» (средство для 
герметизации асфальта).  
▪  Перед использованием ведро «Защита 02» 
переворачивая качественно встряхнуть, далее 
открыть и перемешать содержимое.  
▪ Нанесение (распределением) равномерным 
слоем состав для герметизации асфальта 
«Защита 02» по дорожному покрытию с 
помощью гладилки, имеющей резиновый край. 
Оптимальная толщина рабочей кромки – 40-70 
сантиметров.  
▪     Для защиты от загрязнения столбов, 
бордюр, находящиеся на ремонтных участках, 
следует склеить примыкающие области 
резиновые края гладилки малярной лентой.  
▪  Отделку асфальта выполнить при 
температуре воздуха от плюс 5 градусов и при 
условии, что за сутки до этого не было дождя. 
(только при соблюдении этих условий может 
быть выполнена качественная защита 
асфальта). 

м2 2000 

 

5 Территория НПС Наблюдается проседание и 
разрушение, поверхностная 
эрозия (шелушение), сколы, 
трещинообразование плит ПАГ. 
 

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов  
Демонтаж разрушенных плит ПАГ 14. шт 35  
Подготовка основания с учетом устранений 
неровности, планировки, подсыпки песка 
(использовать карьерный песок, не имеющих 
глинистых включений). 

м2 420 

 

Тщательная трамбовка устроенного песка, 
равномерно распределить засыпанный песок 
на ширину площадки. Уплотнение песчаную 
подушку слоями: слой песка 7-10 сантиметров с 
поливкой водой и утрамбовать при помощи 
виброплиты массой 100-150 кг. Таким образом 
выполнить 2-3 слоя. По результатам получить 
качественную, ровную и плотную песчаную 
поверхность основания. 

м2 420 

 

Доставка со склада заказчика и раскладка плит 
на участке. Укладка на подготовленное шт 35  



основание новых плит ПАГ- 14 (6000x2000x180 
мм.) на песчаную поверхность, при помощи 
электросварки соединить монтажные петли 
между собой. (плиты ПАГ-14 закуп 
Заказчика). 
Устройство бетона (цементный раствор) в 
зазоры между плитами. Заполнение камеры 
резиновой крошкой и уплотнительным шнуром;  

п.м 334 
 

Обработка стенок камеры полимерной 
грунтовкой; заливка битумно-полимерным 
герметиком. 

м2 20 
 

6 Магистральная 
насосная  

 

Наблюдается износ и изменения 
цвета антикоррозийного покрытия 
коллекторов входа и выхода 
магистральных насосных 
агрегатов и технологические 
трубопроводы, стоек под 
воздуховодами. 
 

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов  
Подготовка поверхностей с водоструйной 
зачисткой от скопившиеся на поверхности пыли 
и грязи  

м2 80 
 

Нанесение грунтовки для максимальной 
адгезии с использованием щеток или роликов  м2 80  

Нанесение антикоррозийного покрытия или 
покраска (тип материала и технологии 
учесть от степени разрушения металла, 
условий эксплуатации с предварительным 
согласованием с Заказчиком) 

м2 80 

 

Локальные дефекты полимерного 
покрытия пола в виде 
отслаивания, образования 
бугорков, растрескивании. 
 

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов 
Зачистка пола от грязи пыли м2 30  

Обеспыливание поверхность пола м2 30  
Обезжиривание поверхность пола м2 30  
Нанесение  полимерного покрытия/наливного 
пола м2 30  

Финишное нанесение на общее покрытие пола 
полиуретановой эмалью ПОЛИТОН-УР  м2 1200  

7 Площадка запорной 
арматуры МНА 

 

На бетонной площадке и на 
отмостках в результате 
воздействия атмосферных 
осадков, наблюдается 
разрушение бетона с появлением 
трещин, отслоение 
герметизирующих заделанных 
составов стыках температурных 
швов площадки и отмостки. 

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов 
▪ Демонтаж старого бордюра и подготовка 
основания под монтаж новых бордюр БР100-30-
15; 
▪ Разработка траншей под монтаж БР 100- 30-
15; 
▪ Уплотнение грунта основания, укладка 
геотекстиля плотностью не менее 160г/см2;  
▪ Устройство выравнивающего слоя из щебня 
(фр. 20-40мм.), толщиной 100мм.  

 
п.м 

 
95 

 



Наблюдается износ и разрушение 
бордюров по периметру. 
 

▪ Устройство цементно-песчаной подушки 
толщиной 100мм. из цементно-песчаного 
раствора М400. (бетонную смесь заливать по 
частям, по мере установки камня, не на всю 
длину; 
▪ Укладка бордюра БР100-30-15 на раствор до 
нужного уровня, отмеченного шнуром; 
Укладка бетона с лицевой нижней части камня 
и обратная засыпка грунтом с другой стороны и 
уплотнение. Заливка швов между бордюрными 
камнями цементным раствором. 
Трещинообразование: 
▪ Подготовка бетонных поверхностей 
механическим способом, используя 
(перфораторы, отбойные молотки, кирки, 
шлифовальное оборудование).  
▪ Распиловка трещин с помощью зубилы 
(вставив в трещину и слегка забивая молотком) 
так проделать по всей длине и убрать 
отслаивающиеся участки.  
▪ Распиловку трещин произвести глубиной 4-5 
см., шириной 20-30мм. Края выработанной 
трещины обработать грунтовкой с 
проникающими составами.  
▪ Подготовленный участок заделать 
полимерным ремонтным составом (смесью). 

п.м 60 

 

Очаговое разрушение, сколы, выбоины 
▪ Удаление разрушенных участков бетона, 
очистка, удаление сколов и обработка 
грунтовкой. Подготовленный участок нанести 
полимерным ремонтным составом (смесью);  
▪ Шлифование бетонного покрытия с 
последующим пропиткой 
гидрофобизирующими веществами для защиты 
от внешних воздействий; 
▪ При невозможности ремонта способом 
нанесения ремонтных составов, произвести 
ремонт с устройством бетонного раствора 
М200/В15; 
▪ Уход за бетоном с учетом обеспечения 
регулярного поддержания уровня влажности на 
поверхности, при повышенных температурах 

м2 995 

 



увлажнять и опалубки, исключить контакт с 
дождевой и талой водой. 
Деформационные швы: 
▪ Прочистка от пыли грязи деформационных 
швов.  
▪ Заливка деформационных швов герметиком 
для деформационных швов на основе 
полимера INVAMAT MS Polymer 
до глубины нарезания до 30-40мм. 

п.м 280 

 

▪ Демонтаж существующей бетонной отмостки;  
▪ Подготовка площадки под устройство щебня с 
уплотнением грунтового основания; ▪ 
Устройство щебеночного основания фр. 20-40; 
▪ Насыщенная гидроизоляция щебеночного 
основания;  
▪ Армирование из сетки Вр4 10х10;  
▪ Устройство бетонной отмостки с учетом 
уклона; Уход за бетоном с учетом обеспечения 
регулярного поддержания уровня влажности на 
поверхности, при повышенных температурах 
увлажнять исключить контакт с дождевой и 
талой водой. 
▪ Пропитка гидрофобизирующими веществами 
для защиты от внешних воздействий. 

м2 94 

 

8 Площадка Регуляторов 
давления. 

 

На бетонной площадке и на 
отмостках в результате 
воздействия атмосферных 
осадков, наблюдается 
разрушение бетона с появлением 
трещин, отслоение 
герметизирующих заделанных 
составов на стыках 
температурных швов площадки и 
отмостки. Наблюдается износ и 
разрушение бордюров по 
периметру. 
 

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов 
▪ Демонтаж старого бордюра и подготовка 
основания под монтаж новых бордюр БР100-30-
15; 
▪ Разработка траншей под монтаж БР 100- 30-
15; 
▪ Уплотнение грунта основания, укладка 
геотекстиля плотностью не менее 160г/см2;  
▪ Устройство выравнивающего слоя из щебня 
(фр. 20-40мм.), толщиной 100мм.  
▪ Устройство цементно-песчаной подушки 
толщиной 100мм. из цементно-песчаного 
раствора М400. (бетонную смесь заливать по 
частям, по мере установки камня, не на всю 
длину; 
▪ Укладка бордюра БР100-30-15 на раствор до 
нужного уровня, отмеченного шнуром; 

п.м 82 

 



Укладка бетона с лицевой нижней части камня 
и обратная засыпка грунтом с другой стороны и 
уплотнение. Заливка швов между бордюрными 
камнями цементным раствором. 
Трещинообразование: 
▪ Подготовка бетонных поверхностей 
механическим способом, используя 
(перфораторы, отбойные молотки, кирки, 
шлифовальное оборудование).  
▪ Распиловка трещин с помощью зубилы 
(вставив в трещину и слегка забивая молотком) 
так проделать по всей длине и убрать 
отслаивающиеся участки.  
▪ Распиловку трещин произвести глубиной 4-5 
см., шириной 20-30мм. Края выработанной 
трещины обработать грунтовкой с 
проникающими составами.  
▪ Подготовленный участок заделать 
полимерным ремонтным составом (смесью). 

п.м 60 

 

Очаговое разрушение, сколы, выбоины 
▪ Удаление разрушенных участков бетона, 
очистка, удаление сколов и обработка 
грунтовкой. Подготовленный участок нанести 
полимерным ремонтным составом (смесью);  
▪ Шлифование бетонного покрытия с 
последующим пропиткой 
гидрофобизирующими веществами для защиты 
от внешних воздействий; 
▪ При невозможности ремонта способом 
нанесения ремонтных составов, произвести 
ремонт с устройством бетонного раствора 
М200/В15; 
▪ Уход за бетоном с учетом обеспечения 
регулярного поддержания уровня влажности на 
поверхности, при повышенных температурах 
увлажнять и опалубки, исключить контакт с 
дождевой и талой водой. 

м2 370 

 

Деформационные швы: 
▪ Прочистка от пыли грязи деформационных 
швов.  
▪ Заливка деформационных швов герметиком 
для деформационных швов на основе 
полимера INVAMAT MS Polymer 

п.м 180 

 



до глубины нарезания до 30-40мм. 
▪ Демонтаж существующей бетонной отмостки;  
▪ Подготовка площадки под устройство щебня с 
уплотнением грунтового основания; ▪ 
Устройство щебеночного основания фр. 20-40; 
▪ Насыщенная гидроизоляция щебеночного 
основания;  
▪ Армирование из сетки Вр4 10х10;  
▪ Устройство бетонной отмостки с учетом 
уклона; Уход за бетоном с учетом обеспечения 
регулярного поддержания уровня влажности на 
поверхности, при повышенных температурах 
увлажнять исключить контакт с дождевой и 
талой водой. 
▪ Пропитка гидрофобизирующими веществами 
для защиты от внешних воздействий. 

м2 82 

 

9 Площадка дренажных 
емкостей 

 

На бетонной площадке и на 
отмостках в результате 
воздействия атмосферных 
осадков, наблюдается 
разрушение бетона с появлением 
трещин, отслоение 
герметизирующих заделанных 
составов на стыках 
температурных швов площадки и 
отмостки. Наблюдается износ и 
разрушение бордюров по 
периметру. 
 

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов 
▪ Демонтаж старого бордюра и подготовка 
основания под монтаж новых бордюр БР100-30-
15; 
▪ Разработка траншей под монтаж БР 100- 30-
15; 
▪ Уплотнение грунта основания, укладка 
геотекстиля плотностью не менее 160г/см2;  
▪ Устройство выравнивающего слоя из щебня 
(фр. 20-40мм.), толщиной 100мм.  
▪ Устройство цементно-песчаной подушки 
толщиной 100мм. из цементно-песчаного 
раствора М400. (бетонную смесь заливать по 
частям, по мере установки камня, не на всю 
длину; 
▪ Укладка бордюра БР100-30-15 на раствор до 
нужного уровня, отмеченного шнуром; 
Укладка бетона с лицевой нижней части камня 
и обратная засыпка грунтом с другой стороны и 
уплотнение. Заливка швов между бордюрными 
камнями цементным раствором. 

п.м 60 

 

Трещинообразование: 
▪ Подготовка бетонных поверхностей 
механическим способом, используя 
(перфораторы, отбойные молотки, кирки, 
шлифовальное оборудование).  

п.м. 50 

 



▪ Распиловка трещин с помощью зубилы 
(вставив в трещину и слегка забивая молотком) 
так проделать по всей длине и убрать 
отслаивающиеся участки.  
▪ Распиловку трещин произвести глубиной 4-5 
см., шириной 20-30мм. Края выработанной 
трещины обработать грунтовкой с 
проникающими составами.  
▪ Подготовленный участок заделать 
полимерным ремонтным составом (смесью). 
Очаговое разрушение, сколы, выбоины 
▪ Удаление разрушенных участков бетона, 
очистка, удаление сколов и обработка 
грунтовкой. Подготовленный участок нанести 
полимерным ремонтным составом (смесью);  
▪ Шлифование бетонного покрытия с 
последующим пропиткой 
гидрофобизирующими веществами для защиты 
от внешних воздействий; 
▪ При невозможности ремонта способом 
нанесения ремонтных составов, произвести 
ремонт с устройством бетонного раствора 
М200/В15; 
▪ Уход за бетоном с учетом обеспечения 
регулярного поддержания уровня влажности на 
поверхности, при повышенных температурах 
увлажнять и опалубки, исключить контакт с 
дождевой и талой водой. 

м2 225 

 

Деформационные швы: 
▪ Прочистка от пыли грязи деформационных 
швов.  
▪ Заливка деформационных швов герметиком 
для деформационных швов на основе 
полимера INVAMAT MS Polymer 
до глубины нарезания до 30-40мм. 

п.м 150 

 

▪ Демонтаж существующей бетонной отмостки;  
▪ Подготовка площадки под устройство щебня с 
уплотнением грунтового основания; ▪ 
Устройство щебеночного основания фр. 20-40; 
▪ Насыщенная гидроизоляция щебеночного 
основания;  
▪ Армирование из сетки Вр4 10х10;  

м2 60 

 



▪ Устройство бетонной отмостки с учетом
уклона; Уход за бетоном с учетом обеспечения
регулярного поддержания уровня влажности на
поверхности, при повышенных температурах
увлажнять исключить контакт с дождевой и
талой водой.
▪ Пропитка гидрофобизирующими веществами
для защиты от внешних воздействий.

10 Пруд испаритель, карта 
№1, №2 

Отсутствуют бетонные приямки 
для установки погружных насосов, 
при откачке и осушении карт №1, 
№2. 

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов 
Вырез бетона в угловой части каждой карты, 
размером 0,7м х 0,7м.: Карта №1 – юго-
восточная сторона. 
Карта №2 – юго-западная сторона. 

м2 1,0 

Разработка котлована (колодца) размером 0,7м 
х 0,7м, глубиной 0,7 м м3 0,7 

Подготовка с уплотнением основания колодца м2 1,0 

Устройство щебеночного основания фр. 5- 
20мм. М3 0,098 

Насыщенная гидроизоляция щебеночного 
основания. м2 1,0 

Выполнить армирование сеткой Вр4 10х10мм 
дна и стенки приямка с привязкой к 
существующей арматуре. 

м2 1,0 

Установка опалубки на стены колодца м2 4,0 
Устройство бетона на основание и стенок 
колодца, толщиной 150мм, бетоном М400/В30 с 
учетом состава бетонного раствора со 
следующими компонентами: Портландцемент - 
М500, Щебень – фр. 5-20 ПГС. 

м3 1,0 

Уход за бетоном с учетом обеспечения 
регулярного поддержания уровня влажности на 
поверхности,  при повышенных температурах 
увлажнять и опалубки,  исключить контакт с 
дождевой и талой водой. 

м2 4,0 

Начальник НПС «Исатай» ____________________ Кабылдин С.М./Ахметов Д.М. 

 Инженер по капремонту     ____________________  Ниязгалиев А.А. 



«Согласовано»                                                                                                                                                               «Утверждаю» 

Менеджер по техническому обслуживанию                                                                                                             Заместитель менеджера по эксплуатации и 
НПС ВР АО «КТК-К»                                                                                                                                                       техническому обслуживанию ВР АО «КТК-К»                                                      

 
___________________ М.К.Лукпанов                                                                                                                           _____________________ Уалиев Р.Г. 
«____» _________________ 2022 г.                                                                                                                              «____» __________________ 2022 

 

 

Дефектная ведомость  

на текущий ремонт здании и сооружении НПС «Курмангазы» ВР АО «КТК-К» на 2023 год. 

 

№ 
п/п 

Наименование подобъекта Описание дефектов  Полное наименование и вида работ 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 
 
 
 

Блок – бокс ДЭС Жилого городка,    

ДЭС (с огрунтовкой) 

Склад хранения кислорода 

Склад хранения пропана 

ПС-220/10 кВ. (емкости из-под  

трансформаторного масла  4ед.) 

Лакокрасочное покрытие имеют 

дефекты в виде изменения цвета  

вследствие атмосферных воздействии. 

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов  

Очистка поверхностей от старого покрытия ЛКП 

м2 
 

650 
 

Обезжиривание поверхностей  

Грунтовка поверхностей 

Покраска поверхностей акриловой краской по 
металлу (цвет краски согласовать с 
Заказчиком предусмотреть:  
▪ ДЭС ЖГ, НПС – (цвет белый RAL-9002, двери, 
окантовка окон – цвет светло-синий RAL-
5005; 
▪ Склад хранения кислорода, пропана – цвет 
светло – синий RAL-5005; 
▪ Емкость трансформаторного масла – цвет 
серый RAL- 7040). 

2 

 

 

 

Операторная 

Материальный склад 

Ремонтная мастерская с пожарным 
постом  

ПС-220/10 кВ 

На поверхности внутренних   стен 

здания ОПУ наблюдаются пятна, 

мелкие трещины. 

 

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов  

Очистка поверхности стен от старой 

отделочной поверхности 

м2 3480 
Частичная шпатлевка стен и потолка составом 

KNAUF 

Нанесение грунтовки, на акриловой основе, на 

поверхности стен  

31 маямая31



Здания временного проживания  Блок 
А/Б/В 

Покраска стен и потолка краской на акриловой 

основе 

3 Блок очистных сооружении  

промышленно дождевых стоков. 

Блок очистных сооружении хоз.- 

бытовых стоков. 

Блок установки подготовки воды  

Наблюдается износ металлических 

дверей модулей очистных сооружений. 

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов  

Демонтаж старых и монтаж новых дверей 

(двери металические 2,0х0,8м. – 1шт.; 2,0х0,9м. 

Snegir 60 терм сберегающая дверь от завод 

стальных дверей Torex разработанная 

специально для эксплуатации в экстремальны 

климатических условиях (серия «Extreme»). От 

-45°С до +40°С). 

шт 10 

4 ПС-220/10 кВ 

 

Порезы, трещины напольного покрытия 

в помещениях здания ОПУ. 

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов  

Снятие старого покрытия из линолеума.  м2 250 

Устройство линолеума на теплоизоляционной 

основе 
м2 250 

Пятна на  плитках подвесного потолка 

ОПУ. 

Частичная замена подвесного потолка 

(подвесной плиты амстронг 0,6х0,6 м.) 
м2 50 

5 Территория НПС (прилегающие 

территории к подобъектам МН, ССВД, 

ФГУ, площадка под оборудование) 

Наблюдается проседание и 

разрушение, поверхностная эрозия 

(шелушение), сколы, 

трещинообразование плит ПАГ. 

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов  

Демонтаж разрушенных плит ПАГ 14 шт. 35 

Подготовка основания с учетом устранений 
неровности, планировки, подсыпки песка 
(использовать карьерный песок, не имеющих 
глинистых включений).  

м² 420 

Тщательная трамбовка устроенного песка, 

равномерно распределить засыпанный песок 

на ширину площадки. Уплотнить песчаную 

подушку слоями: слой песка 7-10 сантиметров с 

поливкой водой и утрамбовать при помощи 

виброплиты массой 100-150 кг. Таким образом 

выполнить 2-3 слоя. По результатам получить 

качественную, ровную и плотную песчаную 

поверхность основания. 

м² 420 

▪ доставка плит ПАГ-14 со склада заказчика и 
раскладка на участке.  
▪ укладка новых плит ПАГ- 14 (6000x2000x180 
мм.) на песчаную поверхность, при помощи 
электросварки соединить монтажные петли 
между собой (плиты ПАГ-14 закуп Заказчика). 

шт. 35 



▪ очистка/подготовка/заделка швов между 
плитами ПАГ-14 и асфальтовым покрытием 
(примыкание плит ПАГ-14 к асфальтовому 
покрытию).  
▪   устройство бетона (цементный раствор) в 
зазоры между плитами.  
▪   заполнение камеры резиновой крошкой и 
уплотнительным шнуром; 
▪ обработка стенок камеры полимерной 
грунтовкой; 
▪      заливка битумно-полимерным герметиком. 

п.м. 400 

6 Материальный склад, РММ с 

пожарным постом (мех. участок) 

 

 

 

Локальные дефекты полимерного 

покрытия пола в виде отслаивания, 

образования бугорков, растрескивании, 

царапины, следы от колес 

транспортных средств и производства 

работ. 

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов  

Зачистка пола от грязи пыли 

м² 30 

Обеспыливание поверхность пола 

Обезжиривание поверхность пола 

Нанесение  полимерного покрытия/наливного 
пола 

Финишное нанесение на общее покрытие пола 
полиуретановой эмалью ПОЛИТОН-УР (цвет 
краски согласовать с Заказчиком) 

м² 500 

Ежегодное поверхностное обновление 

методом покраски железных дверей 

привело в ненадлежащее состояние, 

нарост краски, выпуклости, потеря 

блеска и т.д.   

Демонтаж входных дверей и декоративных рам 

м² 34 

Очистка от старой ЛКП 

Обеспыливание и обезжиривание 

Нанесение на поверхности 
воднодисперсионной акриловой грунтовки по 
металлу Аква металлик – Грунт.  

Нанесение акриловой краски не резиновой 
основе 

Монтаж декоративных рам и дверей  

Монтаж дверных уплотнений 

7 РММ с пожарным постом Частичное разрушение поверхностей 
цоколя здания с внутренней стороны 

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов  

Очистка мест разрушения цоколя с внутренней 
стороны здания 

м² 25 

Обработка грунтовкой очищенных мест м² 25 

Заделка ремонтным составом (смесью) 
подготовленных ремонтных участков  

м² 25 

Восстановление лакокрасочного покрытия м² 50 

Наблюдается образования щелей в 
местах примыкания бетонной отмостки 
к цоколю здания 

▪ Подготовка бетонных поверхностей 
механическим способом, используя (отбойные 
молотки, кирки, шлифовальное оборудование). 

м 60 



▪ Распиловка щелей по всей длине и убрать 
отслаивающиеся участки. Края выработанной 
щели обработать грунтовкой с проникающими 
составами. 
▪ Подготовленный участок заделать 
полимерным ремонтным составом (смесью). 

8 Территория НПС и ЖГ Фундаменты под опоры кабельных 

эстакад, кафельных ферм, 

прожекторных мачт и ДЭС 

подвергаются воздействиям 

атмосферных осадков, в процессе 

эксплуатации последует разрушение 

бетона, отслоение, трещины и т.д. 

Требуется произвести гидроизоляцию 

фундаментов.   

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов  

Удаление разрушенных мест (слабых частиц) 
фундамента, укладка ремонтного состава 
цементно-песчаным раствором. 

м2 700 

Нанесение грунтовки по бетону с проникающим 
составом 

Гидроизоляция фундамента под опоры 
сооружений герметиком бутилкаучуковым 
ТЕХНОНИКОЛЬ №45 (цвет предварительно 
согласовать с Заказчиком) 

Нанесение акриловой краски по бетону 
методом пневматического распыления, кистью 
или валиком. (цвет краски согласовать с 
Заказчиком). 

9 Асфальтовое покрытие жилого 
городка и «НПС»  
 

На асфальтовых покрытиях НПС и ЖГ 
имеются продольные и криволинейные 
(косые) одиночные и частые, связанные 
между собой раскрытые трещины. 
Местами имеются дефекты в виде 
шелушении. 

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов  

Подготовка ремонтных участков очисткой 
трещин от пыли грязи (прочистка трещин 
металлическими крючьями). 

м2 20 

Подготовленные участки   (трещины, выбоины) 
заделать ремонтной лентой Aspha Top-FRB 
(жидкая ремонтная лента для ремонта 
эластичного заполнения трещин на 
асфальтобетонных покрытиях) – материал от 
заказчика. 

м2 20 

Поверхность общей площади асфальта 
очистить от пыли и других загрязнений 

м2 1500 

Закуп жидкого асфальта типа «ЗАЩИТА– 02».  
▪ Нанесение на общую площадь асфальтовой 
поверхности тонким финишным слоем жидкого 
асфальта «ЗАЩИТА – 02» (средство для 
герметизации асфальта). ▪Перед 
использованием ведро «Защита 02» 
переворачивая качественно встряхнуть, далее 
открыть и перемешать содержимое. ▪ Наносить 
(распределением) равномерным слоем состав 
для герметизации асфальта «Защита 02» по 

м2 1500 



дорожному покрытию с помощью гладилки, 
имеющей резиновый край. Оптимальная 
толщина рабочей кромки – 40-70 сантиметров.  
▪ Для защиты от загрязнения столбов, бордюр, 
находящиеся на ремонтных участках, следует 
склеить примыкающие области резиновые крае 
гладилки малярной лентой.  
▪ Отделку асфальта выполнять при 
температуре воздуха от плюс 5 градусов и при 
условии, что за сутки до этого не было дождя. 
(только при соблюдении этих условий может 
быть выполнена качественная защита 
асфальта). 

10 Территория Жилого городка и НПС  
 

Наблюдается разрушение тротуарных 
плиток и бордюрного камня в 
результате воздействия атмосферной 
коррозии и солесодержащего грунта. 
Требуется замена тротуарных плиток и 
бордюрного камня. 
 

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов  

Демонтаж существующих тротуарных плиток и 
бордюр. 

м2 100 

Подготовка основания и монтаж бордюр 
(проребрик L- 1000 мм.- 200м.). 

Устройство ПГС поверх подготовленного 
основания и уплотнить с помощью виброплиты. 

Устройство смеси из цемента и песка и укладка 
тротуарной плитки 500х500 мм. 

Отсыпка щебнем фракции 5-20 мм откосов 
пешеходных дорожек.  

11 Площадка склада ГСМ, резервуары 

противопожарного запаса воды, 

площадка УОПДС, площадка УОХБС, 

склад хранения пропана и кислорода, 

топливозаправочный пункт. 

 

 

На бетонных поверхностях площадок 

имеются трещины, отслоения верхнего 

слоя бетона. 

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов  

Трещинообразование: 
▪ Подготовка бетонных поверхностей 
механическим способом, используя 
(перфораторы, отбойные молотки, кирки, 
шлифовальное оборудование). 
▪   Распиловка трещин с помощью зубилы 
(вставив в трещину и слегка забивая молотком) 
так проделать по всей длине и убрать 
отслаивающиеся участки. Распиловку трещин 
произвести глубиной 4-5 см., шириной 20-30мм.  
▪   Края выработанной трещины обработать 
грунтовкой с проникающими составами. 
▪ Подготовленный участок заделать 
полимерным ремонтным составом (смесью). 

 
 
 

п.м 
 

 

 
 

200 

Очаговое разрушение, сколы, выбоины: м2 400 



▪ Удаление разрушенных участков бетона, 
очистка, удаление сколов и обработка 
грунтовкой. 
▪ Подготовленный участок нанести полимерным 
ремонтным составом (смесью). 

Обработка поверхности сколов адгезионным 
составом и поверхность следует покрыть слоем 
грунтовки, после нанести подготовленной 
быстротвердеющей сухой смесью. 

м2 400 

Пропитка защитных составов в целях 
исключения атмосферных воздействий) 
Гидрофобизация поверхностей площадок 

м2 400 

Общее нанесение покрытия акриловой 
бетонной краской 

м2 400 

12 Навес для автостоянок  Из-за отсутствия водостоков, 

разрушается бетонная отмостка 

автостоянок.   

Закуп и поставка исполнителем необходимых материалов  

Монтаж кронштейнов с металлическими 
удлинителями к металлоконструкций 
(двутавор) с шагом 500-600мм 

шт 140 

Установка водосточных жёлобов в кронштейны. 
Монтаж торцевых заглушек, водосточных 
воронок.  

м 65 

Установка водосточных труб с водосточными 
сливами. Минимальное расстояние слива от 
грунта должно составлять не менее 1 м от 
отмостки. 

м 16 

Закрепление универсальными хомутами 
водосточных труб, которые позволяют крепить 
водосточные трубы на требуемые расстояния 
на любые виды фасадов с шагом не более 0,7 
м. 

шт 40 

           

 

         Начальник НПС «Курмангазы» _____________________ Тажибаев Б.У. / Есеналиев А.Д. 

          

          Инженер по капремонту            _____________________ Ниязгалиев А.А. 
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Дефектная ведомость  

на текущий ремонт здании и сооружении НПС «Тенгиз» ВР АО «КТК-К» на 2023г. 

 
№ 
п/п 

Наименование подобъекта Описание дефектов  Полное наименование и вида работ Ед. 
изм. 

Кол-во 
Примечание  

1 Здание пожарной насосной Окна здания имеют повреждения 
остекления в виде трещин 
сколов. Имеются зазоры в 
примыканиях к стенам. 

Закуп и замена стекол (с двойным 
остеклением) размером 1200х3000мм 
(перед монтажом выполнить контрольные 
замеры поставщиком услуг.) 

м2/шт 10,8/3 

 

Закуп и монтаж оконных сливов (отлив) из 
листовой стали. Толщина не менее 0.7 
мм. 

м2 8,1 

 

2 Здание ЗРУ-10 кВ Износ лакокрасочного покрытия 
стального пола здания 

Очистка поверхности от отслаивающей 
краски, пыли. 

м2 720 
 

Нанесение грунтовки м2 720  

Нанесение финишного антистатического 
ЛКП (в соответствии требованиям ПУЭ 
РК). (тип краски и грунтовки согласовать 
перед закупом.) 

м2 720 

 

3 
 
 

Здание ПГБ №6 (будущий блок 
бокс водоподготовки НПС) 

Поверхностный коррозионный 
износ наружных проф. листов  
панелей наружных и внутренних  
стен и кровли, покоробленность, 
наличие  локальных вмятин. 

Демонтаж существующей обшивки 
наружных/внутренних стен и кровли 
здания 

м2 200 
 

Закуп и монтаж обшивки из 
профилированного листа типа С-20 на 
стены по направляющей обрешетке (цвет 
профлиста согласовать перед закупом). 
Толщина листа не менее 0.7 мм. 

м2 153 

 

31 маямая31



Закуп и монтаж обшивки из профлиста 
типа Н57-750 на кровле по направляющей 
обрешетке. Толщина листа не менее 0.7 
мм. 

м2 47 

 

В результате длительного срока 
эксплуатации покрытие пола из 
керамической плитки здания 
имеет трещины, сколы. Дефекты 
имеются на локальных участках 
по всей площади здания. 

Демонтаж старой керамической плитки м2 46 
 

Подготовка пола под укладку 
керамической плитки (очистка 
поверхности, нанесение насечек) 

м2 46 
 

Закуп и укладка керамической плитки с 
противоскользящей поверхностью. 
(Размер плиток, цвет и толщину 
согласовать перед закупом.) 

м2 46 

 

Окно здания имеют повреждения 
остекления в виде трещин 
сколов. Имеются зазоры в 
примыканиях к стенам. 

Закуп и замена оконных блоков 
(пластиковые окна с двойным 
остеклением) размером 2800х600мм 
(перед монтажом выполнить контрольные 
замеры поставщиком услуг.) 

м2/шт 3,4/2 

 

Монтаж оконных сливов (отлив) из 
листовой стали. Толщина не менее 0.7 
мм. 

м2 1,7 
 

Поверхностный коррозионный 
износ металла колонн, связей, 
балок покрытия каркаса, 
обслуживающей площадки. 

Механическая очистка поверхности, 
обеспыливание, обезжиривание м2 100 

 

Закуп и грунтовка (цинк наполненной 
краской типа ЦИНОТАН) в 1 слой м2 100 

 

Закуп и покраска в 2 (два) слоя  краской 
ПОЛИТОН-УР 

м2 100 
 

4 Крытая автостоянка Поверхностный коррозионный 
износ металла колонн, связей, 
балок покрытия каркаса 
автостоянки. 

Механическая очистка поверхности, 
обеспыливание, обезжиривание 

 
м2 

 
237 

 

Закуп и грунтовка (цинк наполненной 
краской типа ЦИНОТАН) в 1 слой 

м2 237 
 

Закуп и покраска в 2 (два) слоя  краской 
ПОЛИТОН-УР 

м2 237 
 



5 Административно - бытовой 
корпус 

 

Наличие трещины, сколов в 
штукатурном слое. Повреждение 
и загрязнение отделочного 
покрытия внутри здания. 

Ремонт трещин на стенах: 

Зазор расширить шпателем или 

молотком, очистить от загрязнений. Щель 

обработать грунтовкой, затем заполнить 

цементным или клеевым раствором. 

(заделку трещин осуществить с помощью 

цементного раствора или обычного 

плиточного клея, для устранения 

небольших зазоров использовать 

герметик на акриловой основе). Поверх 

отремонтированного участка наклеить 

ленту-серпянку и произвести шпатлевку. 

п.м 50 

 

Частичное выравнивание стен, откоса 
двери шпатлевкой ROTBAND 

м2 1200 
 

Предварительная грунтовка стен перед 
покраской. 

м2 1200 
 

Улучшенная покраска стен и потолка 
водоэмульсионными составами в два 
раза 

м2 1200 
 

6 Площадка ТБО В ходе реконструкции НПС 
Тенгиз было демонтирована 
площадка временного хранения 
отходов. Имеется потребность 
строительства новой площадки 
хранения производственных 
отходов и ТБО. 

Подготовка основания с учетом 
планировки, подсыпки грунта и 
уплотнение 

м2 48 
 

Устройство щебеночного основания фр.5-
20 толщиной 100мм и тщательное 
уплотнение 

м2 48 
 

Гидроизоляция щебеночного основания с 
насыщенной пропиткой битума 

м2 48 
 

Армирование сеткой Вр-1 Ø5 мм, ячейка 
100х100мм 

  
 

Монтаж опалубки и устройство бетона 
класса В15 толщиной 100мм. 

м2 48 
 

Пропитка защитными составами в целях 
исключения атмосферных воздействий 

м2 48 
 

Монтаж металлоконструкции под 
крепления профлиста 

Монтаж труб профильных шагом 2,5м. 
(100х80мм. h=2,5м) по периметру 
площадки с заливкой основания труб 
бетоном 

шт 10 

 

Монтаж труб профильных под крепление 
профлиста (40х20х2) 

п.м. 40 
 



 

 

          Начальник НПС «Тенгиз» ____________________ Муратов М.М./Шакан О.А. 

          Инженер по капремонту     ____________________  Ниязгалиев А.А. 

Монтаж профлиста Н-60 общей шириной 
0,902м (полезная площадь 0,845, h волны 
– 60мм.) 

м2 64 
 

Монтаж бордюров по внутреннему 
периметру площадки высотой 

п.м 40 
 

Устройство отмостки по 
периметру площадки 

Подготовка основания с учетом 
планировки, подсыпки грунта и трамбовка 
под отмостку 

м2 34 
 

Устройство щебеночного основания фр.5-
20 толщиной 100мм и тщательное 
уплотнение 

м2 34 
 

Гидроизоляция щебеночного основания с 
насыщенной пропиткой битума 

м2 34 
 

Армирование сеткой Вр-1 Ø5 мм, ячейка 
100х100мм 

  
 

Монтаж опалубки и устройство бетонной 
отмостки класса В15 толщиной 100мм. 

м2 34 
 

Бетонная площадка Подготовка основания с учетом 
планировки, подсыпки грунта и 
уплотнение 

м2 4,0 
 

Устройство щебеночного основания фр.5-
20 толщиной 100мм и тщательное 
уплотнение 

м3 0,4 
 

Гидроизоляция щебеночного основания с 
насыщенной пропиткой битума 

м2 4,0 
 

Армирование сеткой Вр-1 Ø5 мм, ячейка 
100х100мм 

м2 4,0 
 

Монтаж опалубки и устройство бетонной 
площадки под весы класса В15 толщиной 
200мм. 

м2/м3 4,0/0,8 
 



№ 

п/п

Дистанция 

начала 

участка, км

Дистанция 

конца 

участка, км

Длина 

участка, м
Характер замечания Возможный метод устранения

1 282+200 282+800 600

Вдольтрассовый проезд находится в низине. 

заболочен дождевой водой. В осенне - 

весенний период непроходим

Отсыпка участка, обустройство вдольтрассового 

проезда с твердым покрытием

2 300+150 300+300 150

Существующая насыпь на вдольтрассовом 

проезде. В осенне - весенний период 

непроходим. Имеется опасность 

опрокидывания техники

Выполнить планировку грунта и обустроить 

вдольтрассовый проезд с твердым покрытием

3 301+400 301+750 350

Существующая насыпь на вдольтрассовом 

проезде. В осенне - весенний период 

непроходим. Имеется опасность 

опрокидывания техники

Выполнить планировку грунта и обустроить 

вдольтрассовый проезд с твердым покрытием

4 314 314+275 275

Существующая насыпь на вдольтрассовом 

проезде. В осенне - весенний период 

непроходим. Имеется опасность 

опрокидывания техники

Выполнить планировку грунта и обустроить 

вдольтрассовый проезд с твердым покрытием

Менежер по ТО ЛЧ нефтепровода А.М. Батыргалиев

Старший инженер по эксплуатации НГП ВР КТК С.О.Кощеев           

Дефектная ведомость вдольтрассового проезда нефтепровода "Тенгиз - 

Новороссийск"  участок 278-358км на 2023год.
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Приложение 12.1 
Дефектная ведомость мест недостаточного заглубления нефтепровода. 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Глубина 
залегания 
МН, м 

Длина 
участка, 

м 

Необходимое количество 
противоэрозийного полотна, м2 

380,28 380,48 200 0,63 840 

380,7 380,8 100 0,64 420 

381 381,075 75 0,77 315 

381,6 381,78 180 0,61 756 

381,8 381,9 100 0,71 420 

382 382,08 80 0,56 336 

382,55 382,65 100 0,55 420 

382,75 382,8 50 0,69 210 

382,95 383 50 0,56 210 

383,75 383,85 100 0,63 420 

383,92 384 80 0,57 336 

384,08 384,16 80 0,64 336 

384,45 384,51 60 0,46 252 

384,76 384,82 60 0,8 252 

385,23 385,26 30 0,8 126 

385,33 385,38 50 0,69 210 

385,58 385,66 80 0,84 336 

385,98 386 20 0,73 84 

386,8 386,95 150 0,63 630 

387 387,04 40 0,82 168 

387,25 387,28 30 0,86 126 

387,92 387,985 65 0,75 273 

388,2 388,3 100 0,74 420 

389,15 389,23 80 0,64 336 

389,94 390 60 0,73 252 

390,05 390,1 50 0,88 210 

391,06 391,1 40 0,45 168 

391,15 391,6 450 0,44 1890 

391,7 391,75 50 0,83 210 

392,06 392,11 50 0,84 210 

393,6 393,65 50 0,85 210 

402,4 402,6 200 0,45 840 

403,75 404 250 0,4 1050 

404,15 404,16 10 0,6 42 

405,08 405,13 50 0,3 210 

406,66 406,79 130 0,85 546 

409,5 409,52 20 0,15 84 

409,55 409,63 80 0,55 336 

414,015 414,05 35 0,67 147 

416,025 416,03 5 0,75 21 

416,7 416,72 20 0,82 84 
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416,73 416,74 10 0,85 42 

416,76 416,78 20 0,7 84 

417,23 417,27 40 0,5 168 

418,5 418,58 80 0,55 336 

419,7 419,76 60 0,55 252 

420,35 420,43 80 0,55 336 

433,35 433,38 30 0,28 126 

433,895 433,905 10 0,55 42 

434,085 434,095 10 0,33 42 

446,75 446,8 50 0,67 210 

446,99 447 10 0,77 42 

447,5 447,61 110 0,85 462 

ИТОГО: 4 020 16 884 
 

Общая длина всех участков с недостаточным заглублением нефтепровода: 4 020 м. 
Необходимое количество противоэрозийного полотна (округлено в большую 
сторону): 17 000 м2 
 




