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Негосударственное экспертное учреждение 

ООО «Агентство Независимой Экспертизы и Оценки» 
 

650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Калинина, 3 - 30 
 

Подписка эксперта 
 

Мне, сотруднику негосударственного экспертного учреждения ООО «Агентство Независимой 

Экспертизы и Оценки», Симонову Александру Владимировичу, имеющему профессиональное об-

разование и стаж экспертной деятельности 10 лет, в связи с поручением провести судебную строи-

тельно-техническую экспертизу по гражданскому делу №....................., руководителем экспертного 

учреждения в соответствии со ст. 14 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации», разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотрен-

ные ст. 85 ГПК РФ, ст. 57 УПК РФ, ст. 55 АПР РФ. 

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ 

предупрежден:                                                                             
 

_________________ /Симонов А.В./ 
 
Производство экспертизы начато в 9:00 12 ноября 2019 года 

Производство экспертизы окончено в 17:00 02 декабря 2019 года 

 

Заключение эксперта №11.06/2019 
 

Составлено 02 декабря 2019 года                                                                                г. Кемерово 
 

 В ООО «Агентство Независимой Экспертизы и Оценки» из Беловского городского 

суда Кемеровской области, по определению судьи .........................., для производства судеб-

ной строительно-технической экспертизы поступили материалы гражданского дела 

№..................... по иску ................................................ к ....................................................., 

....................................................., ..................................................... о возмещении убытков, при-

чиненных пожаром. 
 

 Производство строительно-технической экспертизы поручено Симонову Алек-

сандру Владимировичу.  

Квалификационная подготовка эксперта: 
o Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Технический Универ-

ситет; Факультет: Экономический; Квалификация: Инженер-Экономист по специаль-

ности «Экономика и управление на предприятии горной промышленности и геолого-

разведки»; серия АВС № 463822 № 181 от 22.06.1998 г.; 

o Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Технический Универ-

ситет имени Т.Ф. Горбачева»; Факультет: Промышленное и гражданское строитель-

ство (ПГС); Квалификация: Бакалавр по направлению Строительство; серия 104204 

№ 0000545 № 57 от 01.03.2016 г.; 

o Диплом о профессиональной переподготовке: Саратовский Государственный Техни-

ческий Университет имени Гагарина Ю.А.; программа: Строительно-техническая 

экспертиза; серия ПП 004357 от 13.03.2018 г.; 
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o Диплом о профессиональной переподготовке: Российский Экономический Универси-

тет им. Г.В. Плеханово»; программа: Товароведение и экспертиза товаров; квалифи-

кация: Товаровед-эксперт; диплом №421800210947 от 10 июля 2018 г.; 

o Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО УКЦ «Ликей» - Проектирова-

ние зданий и сооружений. Обследование строительных конструкций зданий и соору-

жений: регистрационный номер 05729 от 28.02.2018 г.; 

o Курсы по подготовке специалистов по составлению сметной документации (ЧОУ 

«Институт Строй-Бизнес»): свидетельство №2669 от 08.10.2009 г.; 

o Сертификат соответствия Судебного Эксперт №RU.3842.04.ФБЭО/001/VDT0849. 
 

Вопросы, поставленные перед экспертом 
 

Вопрос 1: Определить размер причиненного ущерба в результате пожара имевшего 

места 22.05.2019 года из квартиры по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Бачат-

ский, ул. .................................., кв. 1, имуществу истца ................................................, располо-

женному по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Бачатский, ул. .................................., 

кв. 2. 

Вопрос 2: Определить стоимость работ и материалов по восстановлению поврежден-

ного имущества истца ................................................, расположенному по адресу: Кемеров-

ская область, г. Белово, пгт. Бачатский, ул. .................................., кв. 2 
 

Используемое оборудование 
 

1) Программный комплекс «ГРАНД-Смета - 2019» версия 9.1 (свидетельство №000263 

139); 

2) Лазерный дальномер «Bosch GLM 50 Professional» (свидетельство о поверке); 

3) Электронный уровень «BOSCH Professional GIM 60» (сертификат калибровки); 

4) Электронный штангенциркуль Зубр 34465-150, ГОСТ 166-89 (сертификат калиб-

ровки). 
 

Используемая литература 
 

1) Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ (ред. 08.03.2015) «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности»; 

2) ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности геометрических параметров в стро-

ительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения» (утв. Постановле-

нием Госстроя СССР от 17.10.1984 №174); 

3) СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий 

и сооружений» (принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153); 

4) ТЕР-2001 и ТЕРр-2001 – единичные сметные нормы для Кемеровской области; 

5) ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81) «Управление качеством продукции. Основные по-

нятия. Термины и определения» (введен в действие Постановлением Госстандарта 

СССР от 26.01.1979 №244) (ред. от 16.01.1985) 

6) Пленум Верховного Суда Российской Федерации, Постановление от 23 июня 2015 г. 

№25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-

ского Кодекса Российской Федерации" (ссылка: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=181602&fld=134

&dst=100036&rnd=214990.6257004624010849&#05114428318085691). 

  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=181602&fld=134&dst=100036&rnd=214990.6257004624010849&#05114428318085691
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=181602&fld=134&dst=100036&rnd=214990.6257004624010849&#05114428318085691
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Исследовательская часть 
 

Для ответа на поставленные вопросы был произведен экспертный осмотр, строитель-

ных конструкций крыши жилого дома, расположенного по адресу Кемеровская область, г. 

Белово, пгт. Бачатский, ул. .................................., кв. 2. 

О предстоящей дате осмотра, должным образом, были оповещены все стороны1. 

Осмотр проведен 18 ноября 2019 года в 10:00. На осмотре присутствовали:  

Истец: ........................................;  

Ответчик: ........................................ (был не допущен на место осмотра истцом); 

Представитель ответчика: ......................................... 

Строительные конструкции крыши осматривались при естественном освещении, с вы-

борочным фиксированием на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-

2003 п. 7.2: «…Основой предварительного обследования является осмотр отдельных кон-

струкций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппа-

раты, видеокамеры, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее)…». 

Исследование производилось органолептическим и измерительным методами в объеме 

необходимом и достаточном для решения поставленных вопросов.  

Органолептический метод - метод определения показателей качества продукции на 

основе анализа восприятий органов чувств - зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса.  

Измерительный метод - метод определения технико-эксплуатационных показателей 

качества продукции с использованием измерительных приборов и инструментов, диагно-

стического оборудования. 

Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 26433.0-

85 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Пра-

вила выполнения измерений. Общие положения». 

Обмерные работы производились в соответствии с требованиями СП 13-102-

2003 п.8.2.1: «…целью обмерных работ является уточнение фактических геометрических 

параметров элементов строительных конструкций, определение их соответствия про-

екту или отклонение от него…». 

 

Обследование строительных конструкций крыши 
 

 
Иллюстрация № 1:  

 
Иллюстрация № 2:  

 

                                                 
1 Копии sms-оповещений в Приложении. 
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Схема 1: конструктивная схема исследуемой крыши  

 

 

 
Иллюстрация № 3: подстропильные ноги 

 
Иллюстрация № 4: связь между стойками 

 



Заключение эксперта №11.06/2019 от 02 декабря 2019 года 
 

 

 

ООО «Агентство Независимой Экспертизы и Оценки»                                                      тел. +7 (3842) 259-989            5 

 

 
Иллюстрация № 5: затяжка 

 
Иллюстрация № 6: стойки 

 

 
Иллюстрация № 7:  

 
Иллюстрация № 8:  

 

 
Иллюстрация № 9:  

 
Иллюстрация № 10:  

 

 
Иллюстрация № 11:  

 
Иллюстрация № 12:  
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Иллюстрация № 13:  

 
Иллюстрация № 14:  

 

 
Иллюстрация № 15:  

 
Иллюстрация № 16:  

 

 
Иллюстрация № 17:  

 
Иллюстрация № 18:  

 

 
Иллюстрация № 19:  

 
Иллюстрация № 20:  
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Иллюстрация № 21:  

 
Иллюстрация № 22:  

 

 
Иллюстрация № 23: измерения уклона кровли 

 
Иллюстрация № 24: уклон 30 градусов 

 

 
Иллюстрация № 25: сечение стойки: широкая сто-

рона 150 мм 

 
Иллюстрация № 26: сечение стойки: узкая сторона 

100 мм 
 

 
Иллюстрация № 27: сечение стропильной ноги: ши-

рокая сторона 145 мм 

 
Иллюстрация № 28: сечение стропильной ноги: узкая 

сторона 50 мм 
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Иллюстрация № 29: внешний осмотр 

 
Иллюстрация № 30: фронтонный свес (металличе-

ский профиль) 
 

 
Иллюстрация № 31: карнизный свес (металлический 

профиль) 

Схема 2: схема карнизного свеса 
 

 

 

Схема 3: чертеж конструктивных элементов стропильной конструкции исследуемой крыши 
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Обследование внутренних помещений 
 

 
Иллюстрация № 32: вход в санузел и ванную комнату 

 
Иллюстрация № 33: санузел 

 

 
Иллюстрация № 34: санузел 

 
Иллюстрация № 35: ванная комната 

 

 
Иллюстрация № 36: ванная комната 

 
Иллюстрация № 37: ванная комната 
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Дефектная ведомость (дефекты и повреждения, конструктивных элементов и помещений жилого 

дома, по адресу Кемеровская область, г. Белово, пгт. Бачатский, ул. .................................., кв. 2) 

Наименова-

ние кон-

струкций 

Использу-

емые ма-

териалы 

Состояние 

элементов 

отделки по 

данным ма-

териалов 

граждан-

ского дела 

Необходимые мероприятия по ликвидации последствий 

пожара 

Крыша 

Основание 

под мауэрлат  
Кирпичная 

кладка 

 

Разрушение 

верхней части 

кирпичной 

кладки: выпа-

дение камней, 

без из разру-

шения 

Переложить верхнюю часть кладки под мауэрлат, без за-

мены камней (кирпич не пострадал) 

Перечень работ: 

Ремонт кирпичной кладки, без замены камней (0,25 м * 

0,065 м * 8,90 м * 2 ряда = 0,289 м3) 

Стропиль-

ная кон-

струкция 

Деревян-

ный брус, 

сечением 

150 мм * 

100 мм, 

доска, се-

чением 145 

мм * 50 мм 

Уничтожено 

огнем 

Установка стропильной конструкции: 2,873 м3 

- Мауэрлат: 8,90 м * 0,10 м * 0,15 м * 2 ряда = 0,267 м3 

- Лежень: 8,90 м * 0,10 м * 0,15 м * 2 ряда = 0,267 м3 

- Стойка: 0,15 м * 0,10 м * 2,17 м * 18 шт. = 0,58 м3 

- Затяжка: 0,145 м * 0,05 м * 5,23 м * 5 шт. = 0,19 м3 

- Стропильная нога: 0,145 м * 0,05 м * (7,92 м * 0,60 м стык) 

* 18 шт. = 1,11 м3 

- Подстропильная нога: 0,145 м 8 0,05 м * 1,96 м * 18 шт. = 

0,26 м3 

- Связь м/у стойками: 2,37 м * 0,145 м * 0,05 м * 4 шт. = 

0,069 м3 

- Прогоны: 0,145 м * 0,05 м * 8,90 м * 2 ряда = 0,13 м3 

Устройство 

обрешетки 

Доска, се-

чением 140 

мм * 32 мм 

Уничтожено 

огнем 

Устройство обрешетки с прозорами (площадь): 7,80 м * 9,4 

м * 2 ската = 146,64 м2 

- Обрешетка: 0,14 м * 0,032 м * 9,40 м * 14 рядов * 2 ската 

= 1,18 м3 

Монтаж кро-

вельного по-

крытия 

Профили-

рованный 

настил 

С21-1000-

0,5 

Уничтожено 

огнем 

Площадь кровельного покрытия: 7,80 м * 9,40 м * 2 ската = 

146,64 м2 

Норма расхода кровельного листа: нахлест 10% 

Дюбель гвоздь 4,5*30 мм: 9 гвоздей на м2 * массу: 0,00523 

кг 

Дверь на 

лестницу и 

кровлю при-

стройки 

Доска Уничтожено 

огнем 

Устройство дверей: 1,60 м * 0,80 м + 1,60 м * 0,70 м = 2,40 

м2 

Фронтон, 

фронтонный 

свес, карниз 

Профили-

рованный 

настил С8-

1150-0,5 

Уничтожено 

огнем 

Площадь монтажа: 

Фронтон: (13,25 м * 3,75 м) /2 + карниз: 8,90 м * (0,50 м + 

0,17) * 2 карниза + фронтонный свес: 7,80 м * 0,50 м * 2 

свеса = 44,57 м2 

Норма расхода кровельного листа: нахлест 10% 

Дюбель гвоздь 4,5*30 мм: 9 гвоздей на м2 * массу: 0,00523 

кг 

Слуховое 

окно 

Оконный 

переплет 

Уничтожено 

огнем 

Размер: 0,50 м * 0,20 м = 0,10 м2 

Утепление 

перекрытия 

Шлак Перемешан с 

мусором, про-

мочен при ту-

шении по-

жара 

11,50 м * 8,90 м * 0,10 м = 10,24 м3 
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Наименова-

ние кон-

струкций 

Использу-

емые ма-

териалы 

Состояние 

элементов 

отделки по 

данным ма-

териалов 

граждан-

ского дела 

Необходимые мероприятия по ликвидации последствий 

пожара 

Лестница Доска Частично по-

вреждено (лаз 

на чердак) 

Сечение лаза: 0,90 м * 1,80 м = 1,62 м2 

Санузел 

Потолок, 

стены (верх-

няя часть 

оштукату-

рена, ниж-

няя фартук 

из керамиче-

ской плитки) 

Оштукату-

ренная по-

верхность, 

окрашено 

во-

доэмуль-

сионными 

составами 

Закопчено 

продуктами 

горения, под-

теки от туше-

ния  

- Отбивка штукатурки: потолок: 0,84 м * 0,50 м + стены: 

1,30 м * 0,40 м = 0,94 м2 

- Выравнивание штукатурки: потолков 0,42 м2, стен: 0,52 м2 

- Окрашивание водоэмульсионными составами всей по-

верхности потолков: 1,26 м * 0,84 м = 1,06 м2 

- Окрашивание водоэмульсионными составами всей по-

верхности стен: (1,26 м + 0,84 м + 1,26 м + 0,84 м) * 1,30 м - 

0,60 м * 0,60 м = 5,10 м2 

Ванная комната 

Потолок, 

стены (верх-

няя часть 

оштукату-

рена, ниж-

няя фартук 

из керамиче-

ской плитки) 

Оштукату-

ренная по-

верхность, 

окрашено 

во-

доэмуль-

сионными 

составами 

Серые пятна 

на поверхно-

сти  

- Окрашивание водоэмульсионными составами всей по-

верхности потолков с расчисткой пятен: 1,76 м * 1,26 м = 

2,20 м2 

- Окрашивание водоэмульсионными составами всей по-

верхности стен с расчисткой пятен: (1,76 м + 1,26 м + 1,76 

м + 1,26 м) * 0,90 м - 0,60 м * 0,20 м = 5,32 м2 

 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ 
 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ – расчётная денежная сумма, по 

которой владелец жилого помещения, имеющий полную информацию о стоимости ма-

териалов и услуг по необходимому ремонту и имеющий право выбора, согласен запла-

тить, а подрядчик, согласен был бы произвести ремонт. 

Настоящий локальный сметный расчёт на производство ремонтно-восстановительных 

работ в квартире, расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Бачатский, 

ул. .................................., кв. 2 составлен в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 

"Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Фе-

дерации", введенной в действие Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 (ред. 

от 16.06.2014). Составление сметной документации произведено базисно-индексным мето-

дом, с использованием программного комплекса «ГРАНД-Смета - 2019», версия 9.1 

Сметные нормативы, используемые при составлении сметной документации, утвер-

ждены приказами Минстроя России от 28.02.1017 г. №514/пр, №515/пр, №516/пр, №517/пр, 

№518/пр, №519/пр, №520/пр, №521/пр и включены в Федеральный реестр сметных норма-

тивов территориальных сборников сметных нормативов Кемеровской области (ТСНБ-2001) 

в редакции 2014 года, с изменениями 1, 2, 3 (региональные номера в реестре 671, 672, 673, 

674, 675, 676, 677, 678, от 28.02.2017): 

1. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные 

работы. ТЕР 81-02-2001. Кемеровская область (Приказ Минстроя России от 28 фев-

раля 2017 г. №514/пр «О включении территориальных сметных нормативов в феде-

ральный реестр сметных нормативов»); 

2. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. ТЕРр 81-

04-2001. Кемеровская область (Приказ Минстроя России от 28 февраля 2017 г. 



Заключение эксперта №11.06/2019 от 02 декабря 2019 года 
 

 

 

12                ООО «Агентство Независимой Экспертизы и Оценки»                                              тел. +7 (3842) 259-989 

№518/пр «О включении территориальных сметных нормативов в федеральный реестр 

сметных нормативов»); 

3. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые 

в строительстве. ТССЦ 81-01-2001. Кемеровская область (Приказ Минстроя России 

от 28 февраля 2017 г. №519/пр «О включении территориальных сметных нормативов 

в федеральный реестр сметных нормативов»). 

Перевод в текущий уровень цен по состоянию на дату пожара 22.05.2019 выполнен 

на основании индексов, разработанных Центром по ценообразованию в строительстве по 

Кемеровской области. Локальный сметный расчет, выполнена в нормативной базе ТЕР-2001 

(территориальные единичные расценки Кемеровской области) составлен, с использованием 

сметных индексов на апрель 2019 года, для внебюджетного финансирования (индексы акту-

альны до 28.05.2019 года): 

o ОЗП (заработная плата основных рабочих) – 25,988; 

o ЭМ (эксплуатация машин) – 6,967; 

o ЗПМ (заработная плата механизаторов) – 25,988; 

o МАТ (материальные ресурсы из каталога ПК «ГРАД-Смета – 2019») – 7,03. 

Нормативы накладных расходов (НР) применены в соответствии с Приложением 3 

МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в 

строительстве», применен понижающий коэффициент 0,7 к нормам накладных расходов для 

организаций-подрядчиков, работающих по упрощенной системе налогообложения, в соот-

ветствии с п. 4.7 МДС 81-33.2004. 

 Нормативы сметной прибыли (СП) применены в соответствии с п. 2.2. МДС 81-

25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строитель-

стве», применен понижающий коэффициент 0,9 к нормам сметной прибыли для организа-

ций-подрядчиков, работающих по упрощенной системе налогообложения, в соответствии с 

примечанием к приложениям 1 и 2 в письме Росстроя № АП-5536/06 от 18.11.2004 

Произведено начисление налога НДС на материалы, в размере 20%. 

Локальный сметный расчёт выполнен с целью определения сметной стоимости ре-

монтно-восстановительных работ для устранения последствий пожара. 

Износ строительных материалов на дату пожара 22.05.2019 не производился, руковод-

ствуясь следующей информации: 
 

 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июня 2015 г. №25 

О ПРИМЕНЕНИИСУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РАЗДЕЛА I ЧАСТИ 

ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Пункт 13: При разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо 

иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные со-

ответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). 

Если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут исполь-

зованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или догово-

ром, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, 

несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравне-

нию с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения может 

быть уменьшен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с оче-

видностью, что существует иной более разумный и распространенный в обороте способ ис-

правления таких повреждений подобного имущества. 
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Следует также учитывать, что уменьшение стоимости имущества истца по сравнению 

с его стоимостью до нарушения ответчиком обязательства или причинения им вреда явля-

ется реальным ущербом даже в том случае, когда оно может непосредственно проявиться 

лишь при отчуждении этого имущества в будущем (например, утрата товарной стоимости 

автомобиля, поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия). 
 

 

Определение стоимости ремонтно-восстановительных работ в квартире, произведена 

на основании цен предложений, сложившихся на рынке строительных работ по Кемеров-

ской области, по состоянию на дату пожара 22.05.2019.  

В локальном сметном расчете применены повышающие коэффициенты на ремонт и 

реконструкцию зданий или отдельных конструктивных элементов, согласно пункта 4.7 

МДС 81.35-2004: «…При составлении локальных сметных расчетов (смет) на работы по 

реконструкции, расширению и техническому перевооружению действующих предприятий, 

зданий и сооружений учитываются усложняющие факторы и условия производства таких 

работ с помощью соответствующих коэффициентов, приведенных в соответствующих 

сборниках сметных норм и расценок ("Общие положения"). 

Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогич-

ные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соот-

ветствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные ра-

боты (кроме норм сборника ГЭСН № 46 "Работы при реконструкции зданий и сооруже-

ний") с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени 

эксплуатации строительных машин. Указанные коэффициенты допускается применять 

совместно с коэффициентами, приведенными в Приложении № 1 к настоящей Мето-

дике…» 

Ниже представлен локальный сметный расчет и ведомость строительных материалов: 
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1 2 3 4 5 6 7 8,00

1 101-0195 Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм т 0,0004 10167,32 7,03 34,31

2 101-0309 Канаты пеньковые пропитанные т 0,0002 46271,84 7,03 78,07

3 101-0324 Кислород технический газообразный м3 2,053 7,23 7,03 125,22

4 101-0620 Мел природный молотый т 0,0011 742,27 7,03 6,89

5 101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% шт. 0,3663 4,43 7,03 13,69

6 101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,1092 5610,29 7,03 5 168,26

7 101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-

6,5 мм

т 0,0127 5658,77 7,03 606,26

8 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 т 0,0044 6589,99 7,03 244,61

9 101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0009 10794,76 7,03 81,96

10 101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 

40-25

м2 0,212 71,26 7,03 127,44

11 101-1705 Пакля пропитанная кг 0,173 14,72 7,03 21,48

12 101-1712 Шпатлевка клеевая т 0,0081 5790,73 7,03 395,69

13 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0,0032 12825,09 7,03 346,22

14 101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой 

гидроизомционный марки ТГ-350

м2 9,711 7,07 7,03 579,19

15 101-1757 Ветошь кг 0,0029 2,57 7,03 0,06

16 101-1805 Гвозди строительные т 0,0299 10557,18 7,03 2 662,91

17 101-1840 Клей малярный жидкий кг 0,2577 10,6 7,03 23,04

18 101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т 0,009 14074,17 7,03 1 068,57

19 101-1975 Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм 100 м 0,0042 2815,14 7,03 99,74

20 101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,6159 7,43 7,03 38,60

21 101-2467 Растворитель марки Р-4 т 0,0001 12596,99 7,03 10,63

22 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта

м3 0,0019 1740,54 7,03 27,90

23 102-0024 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта

м3 0,0486 1432,52 7,03 587,32

24 102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

м3 0,0006 1134,41 7,03 5,74

25 102-0032 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II 

сорта

м3 0,0324 1909,94 7,03 522,04

26 102-0052 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта

м3 0,0162 1156,73 7,03 158,08

27 102-0060 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 

сорта

м3 0,3564 1104,15 7,03 3 319,73

28 113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0,0007 24275,44 7,03 143,35

29 113-1777 Паста антисептическая т 0,0056 16314,67 7,03 770,73

30 201-0756 Отдельные конструктивные элементы зданий и 

сооружений с преобладанием горячекатаных 

профилей, средняя масса сборочной единицы от 

0,1 до 0,5 т

т 0,0161 9110,39 7,03 1 237,37

31 203-0320 Коробки оконные размером 168х45 мм м 0,38 40,04 7,03 128,36

32 203-0359 Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 

13х54 мм

м 0,587 4,96 7,03 24,56

33 203-0560 Коробки ворот деревянные м 1,992 40,66 7,03 683,27

34 402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-известковый 

марки 50

м3 0,0732 709,11 7,03 437,89

35 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-

известковый 1:1:6

м3 0,0052 715,64 7,03 31,39

36 409-0639 Пемза шлаковая (щебень пористый из 

металлургического шлака), марка 600, фракция 5-

10 мм

м3 0,0005 76,01 7,03 0,32

37 411-0001 Вода м3 0,0486 1,98 7,03 0,81

38 508-0097 Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 

6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок 

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, 

диаметром 5,5 мм

10 м 0,0235 46,17 7,03 9,15

39 ТССЦ-101-

4562

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 

C8-1150-0,5 (норма расхода 110%)

м2 49,027 50,89 7,03 21 047,69

40 ТССЦ-101-

4566

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 

C21-1000-0,5 (норма расхода 110%)

м2 161,304 57,52 7,03 78 270,95

41 ТССЦ-101-

4622

Дюбель-гвоздь с шайбой размером 4,5х30 мм кг 9,000255 28,49 7,03 2 163,14

42 ТССЦ-102-

0028

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 150 мм, толщиной 100, II сорта 

(мауэрлат, лежень, стойки)

м3 1,114 1681,13 7,03 15 798,76

          Материалы

На единицу 

в ценах 

2001 года

Индекс 

пересчета 

на 25 мая 

2019 года

Всего, руб (с 

НДС)

№ 

п.п.
Код ресурса Наименование

Единица 

измерения

Кол-во по 

проектны

м данным

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ 
к Локальной смете № 1
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Ответы на вопросы, поставленные перед экспертом 
 

Вопрос 1: Определить размер причиненного ущерба в результате пожара имевшего 

места 22.05.2019 года из квартиры по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Бачат-

ский, ул. .................................., кв. 1, имуществу истца ................................................, располо-

женному по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Бачатский, ул. .................................., 

кв. 2. 
 

 Ответ: ущерб, причиненный имуществу истца ................................................, располо-

женному по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Бачатский, ул. .................................., 

кв. 2, выражен в сметной стоимости ремонтных работ по восстановлению уничтоженного 

огнем имущества, по состоянию на дату пожара 22.05.2019 года, составляет: 

 

339 485 (триста тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 
 

Вопрос 2: Определить стоимость работ и материалов по восстановлению поврежден-

ного имущества истца ................................................, расположенному по адресу: Кемеров-

ская область, г. Белово, пгт. Бачатский, ул. .................................., кв. 2 
 

Ответ: Согласно, локального сметного расчета №1, стоимость восстановления повре-

жденного имущества истца ................................................, расположенному по адресу: Кеме-

ровская область, г. Белово, пгт. Бачатский, ул. .................................., кв. 2, состоит из: 

• Стоимости материальных ресурсов, отражена в итогах локального сметного расчета 

(отмечено красным маркером): 
 

Материалы2: 141731 руб. + НДС: 28346 = 170 077 рублей (с НДС) 
 

• Остальная стоимость по локальному сметному расчету №1, связана с производством 

ремонтно-восстановительных работ (фонд заработной платы подрядной организации, 

сметная прибыль и накладные расходы, затраты на эксплуатацию машин): 
 

Оплата подрядчику: во виду работ, подрядной организацией может быть группа ИП, ре-

жим налогообложения УСН или группа физических лиц (самозанятые):  
 

Стоимость работ: 339 485 руб. – 170 077 руб. = 169 408 рублей (НДС нет) 
 

 

 

       Эксперт _______________ /Симонов А.В./ 

  

                                                 
2 Стоимость строительных материалов взята из каталога ПК ГРАНД-Смета (отражена в ведомости ресурсов) 

43 ТССЦ-102-

0053

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

м3 0,06 913,63 7,03 462,44

44 ТССЦ-102-

0059

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта 

(затяжка, стропильная нога, подстропильная нога, 

связи, прогон)

м3 1,759 1329,95 7,03 19 735,03

45 ТССЦ-102-

0077

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта 

(обрешетка)

м3 1,18 716,12 7,03 7 128,60

46 ТССЦ-203-

0556

Переплеты оконные одинарные (применительно) м2 0,1 109,12 7,03 92,05

47 ТССЦ-409-

0121

Шлак котельный м3 10,54205 62,38 7,03 5 547,62

Составил:______________/Симонов А.В./
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Оповещение сторон 
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Документы на оборудование 
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Документы Эксперта 
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