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деятельности в Российской Федерации»; 

2) Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" 

3) ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в стро-

ительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»; 

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

и сооружений»; 

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

нятия. Термины и определения»; 

6) СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная ре-
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ские условия»; 
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полнения отделочных работ»; 

10) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотре-

нии судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» (источник: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70094860/) 
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2) Электронный уровень «Bosch GIM 60 Professional» (сертификат калибровки); 

3) Уровень строительный 2 метра (сертификат калибровки); 

4) Линейка металлическая (сертификат калибровки); 

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

ровки). 
 

Предоставленная документация 
 

1) Договор № 0001-к125/2021 от 08 января 2021 года; 

2) Выписка об операции покупок товаров и услуг за период 01.01.2021 – 31.12.2021. 
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Сведения о заказчике 

Таблица 1: сведения о заказчике 

Заказчик: ………………………………… 

Паспортные данные: ………………………………… 
 

Сведения о специалисте 

Таблица 2: сведения о специалисте 

Специалист: Симонов Александр Владимирович  

Организационно-право-

вая форма: 

Индивидуальный предприниматель 

Юридический и физиче-

ский адрес: 

650000, Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Калинина, 3-30 

ИНН: ИНН 420303563493 

ОГРНИП: ОГРНИП 316420500122101, выдан 17.10.2016г. 

Свидетельство серия 42 №004011061 

Телефон: +7 900 100 22 20; +7 (3842) 25-99-89 

E-mail: ocenka42@inbox.ru 

Сайт: https://экспертиза42.рф 
ОКПО / ОКАТО: 0106176897 / 32401370000 

Банковские реквизиты: р/с 40802810506000001907 

БИК 046577768 

к/с 30101810500000000768 в Уральском ГУ Банка России 

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г. Екатеринбург 

Система добровольной 

сертификации: 

Сертификат соответствия Судебного Эксперт 

№RU.31971.04.СЭВО/001/VDT2856 

Сведения о высшем и 

профессиональном обра-

зовании специалиста: 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Техниче-

ский Университет; Факультет: Экономический; Квалификация: Инженер-

Экономист по специальности «Экономика и управление на предприятии 

горной промышленности и геологоразведки»; серия АВС № 463822 № 181 

от 22.06.1998 г.; 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Техниче-

ский Университет имени Т.Ф. Наплывачева»; Факультет: Строительный 

институт. Направление (профиль) образовательной программы: Промыш-

ленное и гражданское строительство (ПГС); Квалификация: Бакалавр по 

направлению Строительство; серия 104204 № 0000545 № 57 от 01.03.2016 

г. (Приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 №201 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уро-

вень бакалавриата)") 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Саратовский Государствен-

ный Технический Университет имени Гагарина Ю.А.; программа: Строи-

тельно-техническая экспертиза; серия ПП 004357 от 13.03.2018 г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Российский Экономиче-

ский Университет им. Г.В. Плеханово»; программа: Товароведение и экс-

пертиза товаров; квалификация: Товаровед-эксперт; диплом 

№421800210947 от 10 июля 2018 г. 

• Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО УКЦ «Ликей» - 

Проектирование зданий и сооружений. Обследование строительных кон-

струкций зданий и сооружений: регистрационный номер 05729 от 

28.02.2018 г. 

• Курсы по подготовке специалистов по составлению сметной документа-

ции (ЧОУ «Институт Строй-Бизнес»): свидетельство №2669 от 08.10.2009 

г. 

Стаж экспертной деятель-

ности: 

11 лет 
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Вопросы, поставленные перед специалистом 
 

03 мая 2021 года ………………………………… по договору №05.02/2021 от 03 мая 

2021 года поставила перед специалистом следующие вопросы: 

Вопрос 1: Провести обследование произведенных отделочно-строительных работ, в 

квартире расположенной, по адресу: г. Кемерово, ул. …………………………, д. …., кв. ….., 

на соответствие нормативно-технической документации? 

Вопрос 2: При несоответствии произведенных отделочно-строительных работ норма-

тивно-техническим требованиям, определить сметную стоимость ремонтно-восстанови-

тельных работ по устранению выявленных дефектов? 
 

Исследовательская часть 
 

Для ответа на поставленные вопросы был произведен экспертный осмотр квартиры, 

расположенной по адресу г. Кемерово, ул. …………………………, д. …., кв. …... Осмотр 

произведен 03 мая 2021 года, при смешанном освещении, с выборочным фиксированием на 

цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2: «…Основой пред-

варительного обследования является осмотр отдельных конструкций с применением изме-

рительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, видеокамеры, рулетки, 

штангенциркули, щупы и прочее)…».  

Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 26433.2-

94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила 

выполнения измерений параметров зданий и сооружений». 

Экспертный осмотр исследуемой квартиры производился органолептическим и изме-

рительным методом в объеме необходимом и достаточном для решения поставленного во-

проса.  

Органолептический метод - метод определения состояния ограждающих конструкций 

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

Измерительный метод - метод определения технико-эксплуатационных показателей 

выявленных дефектов ограждающих конструкций исследуемой квартиры, с использованием 

измерительных приборов и инструментов, диагностического оборудования. 

Расчет стоимости отделочно-строительных работ для устранения ущерба в исследуе-

мой квартире производился затратным подходом. В рамках затратного подхода применялся 

сметный метод расчета. 

Сметный метод – метод определения сметной стоимости отделочно-строительных ра-

бот, путем составления локального сметного расчета с помощью специализированного про-

граммный комплекс «ГРАНД-Смета - 2021». 
 

Ссылки на нормативную документацию 
 

Термины и определения, используемые при производстве экспертизы, со-

гласно ГОСТ 15467-79 
 

п. 37: Годная продукция – продукция, удовлетворяющая всем установленным требованиям; 

п. 38: Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям; 

п. 40: Дефектное изделие – изделие, имеющее хотя бы один дефект; 

п. 41: Явный дефект – дефект, для выявления которого в нормативной документации, обяза-

тельной для данного вида контроля, предусмотрены соответствующие правила, методы и средства; 

п. 42: Скрытый дефект – дефект, для выявления которого в нормативной документации, 

обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены соответствующие правила, методы и 

средства; 

п. 43: Критический дефект – дефект, при наличии которого использование продукции по 

назначению практически невозможно или не допустимо; 
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п. 44: Значительный дефект – дефект, который существенно влияет на использование про-

дукции по назначению и (или) на её долговечность, но не является критическим; 

п. 45: Малозначительный дефект – дефект, который существенно не влияет на использова-

ние продукции по назначению и её долговечность; 

п. 46: Устранимый дефект – дефект, устранение которого технически возможно и экономи-

чески целесообразно; 

п. 47: Неустранимый дефект – дефект, устранение которого технически невозможно или 

экономически не целесообразно. 
 

 

ГОСТ 20.39.108-85 «Комплексная система общих технических требова-

ний. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номен-

клатура и порядок выбора»  
 

1.4. Требования технической эстетики устанавливают в виде требований по обеспечению художе-

ственно-конструкторского проектирования изделия (группы изделий) с целью оптимальной реали-

зации в структуре и форме изделий функциональных, технико-конструктивных, эргономических и 

эстетических требований, а также в виде эстетических требований к характеристикам внешнего 

строения конкретного изделия с целью достижения высокого уровня художественной выразитель-

ности, рациональности формы и целостности композиции изделий и интерьеров обитаемых поме-

щений. 

Эстетические требования должны соответствовать эргономическим требованиям и 

дополнять их в части создания на рабочих местах и в обитаемых помещениях функционального, 

психологического и бытового комфорта, улучшающего эксплуатационные (потребительские) 

свойства изделия. 
 

1.5. Требования технической эстетики должны обеспечивать: 

o достижение высокого уровня эксплуатационных (потребительских) свойств изделий и их со-

ставных частей, управляемых, обслуживаемых и используемых оператором (потребителем) 

или влияющих на эффективность деятельности (эффективность восстановления работоспо-

собности) операторов в окружающей предметной среде; 

o выявление типологии объектов разработки с выделением основных видов и типов изделий 

по "человеческому фактору" с целью достижения высокоэффективных контактов оператора 

(потребителя) с изделиями соответствующих типологических групп; 

o установление важнейших пространственно-компоновочных решений, поэлементных и 

блочно-функциональных членений с таким расчетом, чтобы эти элементы и образцы (базо-

вые модели, базовые модификации) давали необходимое разнообразие комбинаций, отвеча-

ющих задачам оптимизации функциональных процессов и создание комфортных условий 

деятельности оператора; 

o проведение типизации и унификации элементов, приводящее к разработке типоразмерных 

рядов изделий с использованием средств и методов технической эстетики; 

o проведение цветофактурного эталонирования материалов и покрытий с целью создания их 

систем с типизированными цветофактурными характеристиками и функциональными свой-

ствами, позволяющими получать необходимое для выполнения поставленных целей (маски-

ровки, имитации и т.п.) разнообразие решений. 
 

Применительно к конкретным изделиям (группам однородных изделий) и обитаемым по-

мещениям (видам помещений) требования технической эстетики (эстетические требования) 

должны обеспечивать: 

o достижение заданных эстетических показателей качества изделий и обитаемых помещений; 

o отражение во внешнем строении изделия и элементах этого строения закономерностей, при-

сущих конструкции изделия и его составных частей, их назначения, состояния и способов 

действия с ними; 

o соответствие внешнего строения изделия условиям эксплуатации и обслуживания изделий; 

o создание изделия на единых типовых художественно-конструкторских и конструкторско-

технологических решениях наиболее экономичными способами; 
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o единство внешнего строения изделий, применяющихся совместно, а также элементов 

внешнего строения одного изделия, выраженное в наличии общих стилеобразующих 

признаков, гармоничности и единства цветографического решения; 

o возможность вариантных компоновок комплексов изделий с сохранением композиционной 

стройности внешнего строения; 

o улучшение восприятия пространства в замкнутых объемах и нейтрализацию неблаго-

приятных ощущений у оператора в процессе эксплуатации изделия и отдыха; 

o создание контрастов интерьеров рабочих зон и зон (помещений) отдыха, соответствующих 

степени и характеру нагрузки на оператора 
 

 

Как разъяснил Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 28 июня 2012 года за №17 "О рас-

смотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при рассмотрении 

требований потребителя о возмещении убытков, причиненных ему недостоверной или недоста-

точно полной информацией о товаре (работе, услуге), суду следует исходить из предположения об 

отсутствии у потребителя специальных познаний о его свойствах и характеристиках, имея в виду, 

что в силу Закона о защите прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец) обязан свое-

временно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (ра-

ботах, услугах), обеспечивающую возможность компетентного выбора (статья 12). 
 

 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" 
 

Статья 12. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, владельца агрегатора) за 

ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге) 
 

2. Продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и достоверной информации о 

товаре (работе, услуге), несет ответственность, предусмотренную пунктами 1-4 статьи 18 или 

пунктом 1 статьи 29 настоящего Закона, за недостатки товара (работы, услуги), возникшие по-

сле его передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой информации. 
 

 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 

редакция СНиП 3.04.01-87» 
 

7 Отделочные работы 

7.1 Общие требования 

7.1.5 До начала отделочных работ должны быть выполнены и приняты следующие работы: 

- полностью завершены работы по монтажу строительных конструкций; 

- смонтированы и опрессованы санитарно-технические коммуникации; 

- смонтированы и опробованы скрытые электротехнические сети; 

- устроены гидроизоляционные, теплоизоляционные слои, а также выполнены выравнивающие 

стяжки перекрытий; 

- проведена заделка швов между блоками и панелями; 

- заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков; 

- остеклены световые проемы; 

- смонтированы закладные изделия. 

7.1.7 Прочность строительного основания должна быть не менее прочности отделочного по-

крытия и соответствовать требованиям проектной документации. 

7.1.8 Перед нанесением каждого последующего слоя необходимо провести обеспыливание обра-

батываемой поверхности и, при необходимости, обработать основание грунтовочным соста-

вом для снижения или выравнивания его впитывающей способности. 
 

7.2 Производство штукатурных работ 

7.2.1 Перед началом производства штукатурных работ необходимо провести проверку соответ-

ствия основания требованиям таблицы 7.2. В случае установления наличия недостатков основания 

необходимо принять меры для их устранения. 
 

Таблица 7.2. СП 71.13330.2017 - Требования к проверке и подготовке основания перед началом производства штука-

турных работ 
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Контролируе-

мый пара-

метр 

Описание Контроль (метод, объем, 

допустимое отклонение) 

Меры по устране-

нию дефектов 

Наличие ино-

родных ве-

ществ и вклю-

чений на по-

верхности 

Проверяют на наличие: 

инородных веществ на поверхно-

сти основания (грязь, брызги рас-

твора, остатки древесины от опа-

лубки, сажа и др.); 

известковые высолы на поверхно-

сти. 

Сплошной визуальный 

осмотр, наличие инород-

ных веществ и включений 

не допускается 

Удалить механиче-

ским способом или 

придать шерохова-

тость (металлической 

щеткой, скребком 

или пескоструйным 

оборудованием и др.) 

Запыленность 

основания 

Проводят по поверхности рукой и 

устанавливают наличие пыли и 

грязи 

Сплошной визуальный 

осмотр, наличие пыли и 

грязи не допускается 

Удаляют пыль и грязь 

Поверхност-

ная проч-

ность основа-

ния 

Проводят по основанию острым 

краем металлического инстру-

мента (шпатель, кельма и т.д.), 

при этом отмечают откалывание, 

осыпание. 

Отслаивание определяют мето-

дом простукивания. 

Инструментальный, не ме-

нее пяти измерений на 

каждые 100 м2 поверхно-

сти, осыпание не допуска-

ется 

Отслаивающиеся 

участки необходимо 

удалить. Слабые ос-

нования очищают до 

прочного слоя и (или) 

наносят грунтовоч-

ный состав ГС 3 

по таблице 7.1 

Впитывающая 

способность 

основания 

Наносят чистую воду хорошо 

смоченной щеткой или валиком, 

если через 2 мин по стене еще 

скатывается вода или цвет основа-

ния не меняется, причинами мо-

гут быть: 

присутствие на основании остат-

ков опалубочной смазки; 

превышение допустимых значе-

ний влажности основания; 

присутствие веществ, повышаю-

щих гидрофобность поверхности; 

присутствие мягких и отслаиваю-

щих частей основания. 

Визуальный, не менее 

трех измерений на каждые 

100 м2 поверхности, неод-

нородность не допуска-

ется 

Загрязненную смаз-

кой поверхность очи-

щают водой и щеткой 

с добавлением чистя-

щих средств, после 

чего промывают чи-

стой водой. 

Возможна также ме-

ханическая чистка 

Влажность ос-

нования 

Остаточную влажность верхнего 

слоя (20-30 мм) основания изме-

ряют аттестованным влагомером 

Инструментальный, не ме-

нее трех измерений на 

каждые 100 м2 поверхно-

сти, влажность основания 

- не более 5% по массе 

Выдержать техноло-

гическую паузу в лет-

ний период не менее 

четырех недель, в 

зимний период - не 

менее 60 дней при 

температуре от 0°С 

до 5°С после отделе-

ния опалубки 

Температура 

основания 

Измерения проводят контактным 

термометром 

Инструментальный, не ме-

нее трех измерений на 

каждые 100 м2 поверхно-

сти, температура основа-

ния - от 5°С до 30°С 

Организуют обогрев 

или защиту от пря-

мых солнечных лучей 

 

7.2.2 Перед нанесением штукатурных растворов в зависимости от типа основания и применяемых 

штукатурных материалов необходимо провести подготовку основания. 

7.2.12 Для проведения штукатурных работ необходимо применять сухие строительные штукатур-

ные смеси по ГОСТ 33083 и ГОСТ 31377; в случае если это предусмотрено проектной документа-

цией, допускается применение готовых штукатурных растворов по ГОСТ 28013. Приготовление и 

нанесение строительных растворов должны осуществляться согласно требованиям нормативных 

документов и указаниям производителя. 

7.2.13 Качество производства штукатурных работ оценивают согласно требованиям, представлен-

ным в таблице 7.4. Категорию качества поверхности устанавливают проектом и оценивают согласно 

http://sniprf.ru/sp71-13330-2017#tab07_1
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293767/4293767203.pdf
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293822/4293822420.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294850/4294850937.htm
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таблице 7.5. Категории качества поверхности К3 и К4 устанавливают только для высококачествен-

ной штукатурки. 

Таблица 7.4  - Требования к оштукатуренным основаниям 

Контролируемый параметр Предельное отклонение 
Контроль (метод, объем, вид реги-

страции) 
Простая штукатурка 

Отклонение от вертикали Не более 3 мм на 1 м, но не более 10 

мм на всю высоту помещения 
Измерительный, контроль двухмет-

ровой рейкой или правилом, не ме-

нее пяти измерений на каждые 70 м2, 

журнал работ 
Отклонение по горизонтали Не более 3 мм на 1 м 

Неровности поверхности плавного 

очертания 
На площади 4 м2 не более 4 мм на 1 м, 

но не более 10 мм на весь элемент 
Измерительный, лекалом, не менее 

трех измерений на элемент, журнал ра-

бот 
Отклонение оконных и дверных отко-

сов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали 

и горизонтали 

Не более 4 мм на 1 м, но не более 10 мм 

на весь элемент 
Измерительный, контроль двухметро-

вой рейкой или правилом, не менее 

пяти измерений на каждые 70 м2, жур-

нал работ Отклонение радиуса криволинейных 

поверхностей от проектного значения 
Не более 10 мм на весь элемент 

Отклонение ширины откоса от проект-

ной 
Не более 5 мм 

Улучшенная штукатурка 
Отклонение от вертикали Не более 2 мм на 1 м, но не более 10 

мм на всю высоту помещения 
Измерительный, контроль двухмет-

ровой рейкой или правилом, не ме-

нее пяти измерений на каждые 50 м2, 

журнал работ 
Отклонение по горизонтали Не более 3 мм на 1 м Измерительный, контроль двухметро-

вой рейкой или правилом, не менее 

пяти измерений на каждые 50 м2, жур-

нал работ 
Неровности поверхности плавного 

очертания 
Не более 2 шт., глубиной (высотой) до 

3 мм 
Измерительный, лекалом, не менее 

трех измерений на элемент, журнал ра-

бот 
Отклонение оконных и дверных отко-

сов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали 

и горизонтали 

На площади 4 м2 не более 4 мм на 1 м, 

но не более 10 мм на весь элемент 
Измерительный, контроль двухметро-

вой рейкой или правилом, не менее 

пяти измерений на каждые 50 м2, жур-

нал работ Отклонение радиуса криволинейных 

поверхностей от проектного значения 
Не более 7 мм на весь элемент 

Отклонение ширины откоса от проект-

ной 
Не более 3 мм   

Высококачественная штукатурка 
Отклонение от вертикали Не более 0,5 мм на 1 м, но не более 5 

мм на всю высоту помещения 
Измерительный, контроль двухметро-

вой рейкой или правилом, не менее 

пяти измерений на каждые 50 м2, жур-

нал работ 
Отклонение по горизонтали Не более 1 мм на 1 м 

Неровности поверхности плавного 

очертания 
Не более 2 шт., глубиной (высотой) до 

1 мм 
Измерительный, лекалом, не менее 

трех измерений на элемент, журнал ра-

бот 
Отклонение оконных и дверных отко-

сов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали 

и горизонтали 

На площади 4 м2 не более 2 мм на 1 м, 

но не более 5 мм на весь элемент 
Измерительный, контроль двухметро-

вой рейкой или правилом, не менее 

пяти измерений на каждые 50 м2, жур-

нал работ Отклонение радиуса криволинейных 

поверхностей от проектной величины 
Не более 4 мм на весь элемент 

Отклонение ширины откоса от проект-

ной 
Не более 2 мм 

 

 

7.3 Производство шпатлевочных работ 
 

7.3.1 При производстве шпатлевочных работ необходимо провести проверку соответствия основа-

ния требованиям, представленным в таблице 7.2. В случае установления наличия недостатков осно-

вания необходимо принять меры для их устранения, а также защитить основание от попадания пря-

мых солнечных лучей в момент нанесения и до полного высыхания шпатлевочного покрытия. 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293744/4293744724.htm#i258285
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7.3.5 Перед нанесением шпатлевочного состава необходимо убедиться, что основание является чи-

стым, сухим и крепким. Шпатлевочные составы наносят шпателем, при этом сначала заполняют 

впадины, трещины и неровности, а затем наносят основной слой и выравнивают стальным шпате-

лем. При необходимости после схватывания шпатлевка шлифуется. 

7.3.7 После проведения штукатурных и (или) шпатлевочных отделочных работ качество получен-

ной поверхности должно соответствовать проектному и удовлетворять требованиям, представлен-

ным в таблице 7.5. 
 

Таблица 7.5. СП 71.13330.2017 - Требования к качеству поверхности в зависимости от типа финишного покрытия 

Категория ка-

чества поверх-

ности 

Назначение Требования (методы контроля) 

К1 Поверхности, к декоративным свойствам кото-

рых требования не предъявляются (поверхности 

предназначены под выполнение облицовочных 

работ различными типами плиток и листовых 

материалов) 

Допускается наличие царапин, раковин, за-

диров, следов от инструмента глубиной не 

более 3 мм (сплошной визуальный осмотр). 

Тени от бокового света допускаются (кон-

троль не проводится) 

К2 Поверхности, к декоративным свойствам кото-

рых предъявляются обычные требования (по-

верхности предназначены под выполнение обли-

цовочных работ элементами площадью не менее 

900 см2, нанесение декоративных штукатурок с 

размером зерна более 1 мм, для нанесения 

структурных красок и покрытий, для приклейки 

тяжелых обоев 

Допускается наличие царапин, раковин, за-

диров глубиной не более 1 мм (сплошной ви-

зуальный осмотр). Тени от бокового света 

допускаются (контроль проводят при необ-

ходимости доведения качества поверхности 

до категории К3) 

К3 Поверхности, к декоративным свойствам кото-

рых предъявляются повышенные требования 

(поверхности предназначены под выполнение 

облицовочных работ мелкоштучными и про-

зрачными элементами, нанесение декоративных 

штукатурок с размером зерна менее 1 мм, для 

нанесения неструктурных матовых красок и 

покрытий, приклейки обоев на бумажной и фли-

зелиновой основе) 

Допускается наличие следов от абразива, 

применяемого при шлифовке поверхно-

сти, но не глубже 0,3 мм (сплошной визу-

альный осмотр). Тени от бокового света до-

пускаются, но они должны быть значительно 

меньше, чем при качестве поверхности кате-

гории К2 (контроль проводят при необходи-

мости) 

К4 Поверхности, к декоративным свойствам кото-

рых предъявляются максимальные требования 

(поверхности предназначены под выполнение 

глянцевых облицовок, например под металличе-

ские или виниловые обои, нанесение глянцевых 

красок, глазури или покрытий, нанесение поли-

мерной, тонкослойной, венецианской штука-

турки или для иных видов высококачественного 

глянца, для окраски поверхности тонкослой-

ными полуматовыми или глянцевыми покрыти-

ями с применением аппаратов безвоздушного 

распыления, для приклейки тончайших металли-

зированных обоев и глянцевых фотообоев). 

Рекомендуется при установке бокового освеще-

ния 

Не допускается наличие царапин, раковин, 

задиров, следов от инструмента (сплошной 

визуальный осмотр). Тени от бокового света 

не допускаются (сплошная визуальная 

оценка с помощью ручного бокового све-

тильника) 

 

7.4 Производство облицовочных работ 

7.4.4 Требования к категории поверхности устанавливают в зависимости от размера штучных эле-

ментов облицовки. Устройство облицовки по клеевой прослойке рекомендуется на основаниях 

с качеством поверхности категорий К2 и К3 по таблице 7.5. 

7.4.6 Клевой раствор наносят на стену равномерно гладкой теркой или шпателем, после чего 

выравнивают зубчатым шпателем [размер зубчатого шпателя выбирают исходя из размера об-

лицовочного материала так, чтобы обеспечить беспустотное пространство между стеной и плиткой 

(камнем)]. Площадь участка должна быть такой, чтобы производитель работ смог закончить обли-

цовку данного участка за время, не превышающее открытое время раствора. 

7.4.12 После облицовки поверхности из плит и изделий должны быть очищены от наплывов 

раствора и мастики немедленно, при этом поверхности из невпитывающих материалов про-

мывают горячей водой, поверхности из впитывающих материалов обрабатывают специаль-

ными составами и паром. При применении материалов для устройства клеевой прослойки на 
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основе водорастворимых полимеров и реакционных смол тип очистителя должен быть установлен 

производителем материала. 

7.4.13 Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины. Через сутки после твер-

дения или полимеризации материалов (допускается сокращение технологической паузы, если это 

предусмотрено ППР или требованием производителя материала клеевой прослойки), применяемых 

для устройства облицовки, швы должны быть заполнены специальными шовными материа-

лами. Перед началом выполнения работ по заполнению швов облицовки необходимо убедиться в 

совместимости состава затирки с камнем облицовки. 

7.4.17 При производстве облицовочных работ должны быть соблюдены требования, представлен-

ные в таблице 7.6. 
Таблица 7.6. СП 71.13330.2017 - Требования к облицовочным покрытиям 

Облицованная по-

верхность 

Параметры и требуемые значения 

Отклонения 

от верти-

кали, мм на 

1 м длины, 

не более 

Отклонения 

расположе-

ния швов от 

вертикали и 

горизонтали, 

мм на 1 м 

длины, не бо-

лее 

Несовпадения 

профиля на 

стыках архи-

тектурных де-

талей и швов, 

мм на 1 м, не 

более 

Неровности 

плоскости 

облицовки 

(при кон-

троле двух-

метровой 

рейкой), мм, 

не более 

Отклоне-

ния ши-

рины шва, 

мм, не бо-

лее 

Зеркальная, лощеная 2 

(4 на этаж) 

1,5 0,5 2 ±0,5 

Шлифованная, точеч-

ная, бугристая, бо-

роздчатая 

3 

(8 на этаж) 

3 1 4 - 

Фактура типа "скала" - 3 2 - ±2 

Из гранита и искус-

ственного камня 

- - - - ±0,5 

Из мрамора - - - - ±0,5 

Из керамических, 

стеклокерамических и 

других изделий: 

     

- наружная облицовка 2 

(5 на этаж) 

2 4 3 ±0,5 

- внутренняя обли-

цовка 

1,5 

(4 на этаж) 

1,5 3 2 ±0,5 

Контроль (метод, 

объем, вид регистра-

ции) 

Измерительный, не менее пяти 

измерений на 50-70 м2 

поверхности или на отдельном 

участке меньшей площади в 

местах, выявленных сплош-

ным визуальным осмотром, 

журнал работ 

Измерительный, не менее пяти измерений на 

70-100 м2 поверхности или на отдельном 

участке меньшей площади в местах, выявлен-

ных сплошным визуальным осмотром, журнал 

работ 

 

7.5 Производство малярных работ 

7.5.1 Малярные работы проводят по основаниям, соответствующим требованиям таблицы 7.4. Тре-

бования к категории поверхности - согласно таблице 7.5. 

7.5.3 Грунтовочные и малярные составы следует наносить в соответствии с инструкцией произво-

дителя. Огрунтовку поверхности проводят перед окраской поверхности малярным составом. Огрун-

тованная поверхность должна быть прочной, однородной, без признаков пыления и осыпания. Нане-

сение малярного слоя проводят после высыхания грунтовочного состава. 

7.5.5 Приемка малярных работ осуществляется сплошным визуальным осмотром с учетом требова-

ний к окрашенным поверхностям, приведенных в таблице 7.7 

Таблица 7.7  - Требования к качеству выполненных малярных работ 

Технические требования Допустимые отклонения 
Поверхности, окрашенные водоэмульсионными красками 

Отличия по цвету В пределах одного тона по каталогу (палитре) производителя 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293744/4293744724.htm#i272606
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293744/4293744724.htm#i296488
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Технические требования Допустимые отклонения 

Полосы, пятна, подтеки, брызги 
Не допускаются для жилых и общественных помещений. 
Должны быть незаметны при сплошном визуальном осмотре с расстояния 2 м 

от поверхности для подсобных и технических помещений 
Меление поверхности Не допускается 

Исправления, выделяющиеся на об-

щем фоне 

Не допускаются для жилых и общественных помещений. 
Должны быть незаметны при сплошном визуальном осмотре с расстояния 2 м 

от поверхности для подсобных и технических помещений 
Поверхности, окрашенные безводными составами 

Полосы, пятна, подтеки, брызги, следы 

от кисти или валика, неровности 
Не допускаются 

Отличия по цвету В пределах одного тона по каталогу (палитре) производителя 
Поверхности, окрашенные лаками 

Трещины Не допускаются 
Видимые утолщения Не допускаются 
Следы лака на тампоне (после высыха-

ния) 
Не допускаются 

 

7.6 Производство обойных работ 

7.6.1 Перед началом проведения обойных работ необходимо провести подготовку основания в 

соответствии с требованиями, представленными в таблице 7.2. Качество поверхности, подготовлен-

ной для оклейки обоями, должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 7.5, в соот-

ветствии с выбранным типом обоев. 

7.6.15 Приемку работ проводят путем визуального осмотра. При визуальном осмотре на поверх-

ности, оклеенной обоями, не допускают воздушные пузыри, Замятины, пятна и другие загрязнения, 

а также доклейки и отслоения. 
 

8 Устройство полов 
 

8.7 Требования к промежуточным элементам пола 

Прочность материалов, твердеющих после укладки, должна быть не менее проектной. Допусти-

мые отклонения при устройстве промежуточных элементов пола приведены в таблице 8.5. 

Таблица 8.5  - Требования к промежуточным элементам пола 

Технические требования 
Предельные отклоне-

ния 

Контроль (метод, 

объем, вид регистра-

ции) 

Просветы между контрольной двухметровой рейкой и 

проверяемой поверхностью элемента пола: 

  Измерительный, не 

менее пяти измерений 

на каждые 50 - 70 

м2 поверхности пола 

или в одном помеще-

нии меньшей площади 

в местах, выявленных 

визуальным контро-

лем, журнал работ 

- для грунтовых оснований Не более 20 мм 

- нежестких подстилающих слоев Не более 15 мм 

- бетонных подстилающих и выравнивающих слоев под 

устройство гидроизоляционного слоя 

Не более 5 мм 

- бетонных подстилающих и выравнивающих слоев под по-

крытия других типов 

Не более 10 мм 

- стяжек и выравнивающих слоев под покрытия из полимер-

ных материалов, защитного полимерного покрытия пола, по-

крытия из штучных элементов на основе древесины 

Не более 2 мм 

- бетонных подстилающих слоев и стяжек под покрытия 

из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон, 

поливинилхлоридных плиток, паркетных покрытий, лами-

ната и мастичных полимерных материалов 

Не более 2 мм 

- стяжек и выравнивающих слоев под покрытия других типов Не более 4 мм 

- стяжек и выравнивающих слоев под облицовку крупнофор-

матной плиткой (более 1 м2) 

Не более 2 мм 

Отклонения плоскости элемента от горизонтали или задан-

ного уклона 

0,2 % соответствую-

щего размера помеще-

ния, но не более 50 мм 

для грунтовых основа-

ний и нежестких 

Измерительный, не 

менее пяти измерений 

равномерно на каждые 

50 - 70 м2поверхности 

пола или в одном 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293744/4293744724.htm#i258285
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293744/4293744724.htm#i296488
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Технические требования 
Предельные отклоне-

ния 

Контроль (метод, 

объем, вид регистра-

ции) 

подстилающих слоев и 

не более 20 мм для эле-

ментов других типов 

помещении меньшей 

площади, журнал ра-

бот 

Отклонения по толщине подстилающих и выравнивающих 

слоев 

Не более 10 % проект-

ной 

Измерительный, не 

менее одного измере-

ния на каждые 100 

м2 площади элемента 

пола или в одном по-

мещении меньшей 

площади, журнал ра-

бот 
 

8.14 Требования к готовому покрытию пола 

8.14.1 Основные требования, предъявляемые к готовым покрытиям пола, приведены в таблице 8.15. 
 

Таблица 8.15. СП 71.13330.2017 - Требования к готовому покрытию пола 

Наименование параметра Допустимое значе-

ние 

Контроль (метод, объем, вид 

регистрации) 

Отклонения поверхности покрытия от 

плоскости при проверке двухметровой 

контрольной рейкой: 

 
Измерительный, контроль двух-

метровой рейкой, не менее де-

вяти измерений на каждые 50-70 

м2 поверхности покрытия или в 

одном помещении меньшей пло-

щади, акт приемки 

- земляных, гравийных, шлаковых, щебеноч-

ных, глинобитных покрытий и покрытий из 

брусчатки 

Не более 10 мм 

- асфальтобетонных покрытий, по прослойке 

из песка, торцевых, из чугунных плит и кир-

пича 

Не более 6 мм 

- цементно-бетонных, мозаично-бетонных, 

цементно-песчаных, поливинилацетатно-бе-

тонных, металлоцементных, ксилолитовых 

покрытий и покрытий из кислотостойкого и 

жаростойкого бетона 

Не более 4 мм 

- покрытий на прослойке из мастик, торце-

вых, из чугунных и стальных плит, кирпича 

всех видов 

- песчаных, мозаично-бетонных, асфальтобе-

тонных, керамических, каменных, шлакоси-

талловых 

- поливинилацетатных, дощатых, паркетных 

покрытий и покрытий из линолеума, рулон-

ных на основе синтетических волокон из по-

ливинилхлоридных и сверхтвердых древес-

новолокнистых плит 

Не более 2 мм 

Уступы между смежными изделиями по-

крытий из штучных материалов: 

 
Измерительный, не менее девяти 

измерений на каждые 50-70 

м2 поверхности покрытия или в 

одном помещении меньшей пло-

щади, акт приемки 

- из брусчатки Не более 3 мм 

- кирпичных, торцевых, бетонных, асфальто-

бетонных, чугунных и стальных плит 

Не более 2 мм 

- из керамических, каменных, цементно-

песчаных, мозаично-бетонных, шлакоситал-

ловых плит 

Не более 1 мм 

- дощатых, паркетных, из линолеума, поли-

винилхлоридных и сверхтвердых древесно-

волокнистых плит, поливинилхлоридного 

пластика 

Не допускаются Измерительный, не менее пяти 

измерений, акт приемки 
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Наименование параметра Допустимое значе-

ние 

Контроль (метод, объем, вид 

регистрации) 

Уступы между покрытиями и элементами 

окаймления пола 

Не более 2 мм 

Отклонения от заданного уклона покрытий Не более 0,2% соот-

ветствующего раз-

мера помещения, но 

не более 10 мм 

Отклонения по толщине покрытия Не более 10% проект-

ной 

При проверке сцепления монолитных по-

крытий и покрытий из жестких плиточ-

ных материалов с нижележащими элемен-

тами пола простукиванием 

Не должно быть из-

менения характера 

звучания 

Простукиванием всей поверх-

ности пола в центре квадратов 

по условной сетке с ячейкой 

размерами не менее 50х50 см, 

акт приемки 

Зазоры между досками дощатого покрытия Не более 1 мм Измерительный, не менее пяти 

измерений на каждые 50-70 

м2 поверхности покрытия или в 

одном помещении меньшей пло-

щади, акт приемки 

Зазоры между паркетными досками и пар-

кетными щитами 

Не более 0,5 мм 

Зазоры между смежными планами штучного 

паркета 

Не более 0,2 мм 

Зазоры и щели между плинтусами и по-

крытием пола или стенами (перегород-

ками), между смежными кромками полот-

нищ линолеума, ковров, рулонных материа-

лов и плиток 

Не допускаются Измерительный, не менее пяти 

измерений на каждые 50-70 

м2 поверхности покрытия или в 

одном помещении меньшей пло-

щади, акт приемки 

Поверхности покрытия не должны иметь 

выбоин, трещин, волн, вздутий, приподня-

тых кромок. Цвет покрытия должен соот-

ветствовать проектному 
 

 

ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные» 
 

5.3.3 Предельные отклонения сборочных единиц и деталей дверных блоков не должны превы-

шать значений, приведенных в таблице 4. 

Таблица  4 - Предельные отклонения номинальных размеров элементов дверных блоков 

В миллиметрах 

Интервалы номиналь-

ных размеров 

Предельные отклонения 

Внутренний раз-

мер коробок 
Наружный раз-

мер полотен 
Зазор под фаль-

цем 

Размеры расположения 

приборов, петель и другие 

размеры 
До 1000 включ. ± 1,0 - 1,0 + 1,5 

± 1,0 
Св. 1000 до 2000 включ. + 2,0 

± 1,0 
+ 1,0 

- 1,0 - 0,5 
Св. 2000 + 2,0 + 1,0 + 1,5 

- 1,0 - 2,0 - 0,5 

Примечание  - Значения предельных отклонений установлены для температурного интервала проведения измере-

ния 16 - 24 °С. 

5.3.4 Дверные блоки, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную геомет-

рическую форму. Покоробленность изделий не должна превышать значений предельных отклоне-

ний номинальных размеров деталей, указанных в таблице 4. 

Отклонения от плоскостности и прямолинейности сторон дверных блоков и их сборочных 

единиц не должны превышать, мм, по высоте, ширине и диагонали элементов: 

- до 1000 мм ……………………… 1,0; 

- св. 1000 до 1600 мм ……………. 1,0; 

- св. 1600 до 2500 мм ……………. 2,0; 

- св. 2500 мм ……………………... 3,0. 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293749/4293749722.htm#i281889
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293749/4293749722.htm#i281889
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Разность длин диагоналей прямоугольных полотен площадью 1,5 м2 и менее не должна превы-

шать 2,0 мм, площадью свыше 1,5 м2 - 3,0 мм. 

5.4.8 Установка и крепление наличников, доборных элементов, нащельников, обкладок, реек, 

раскладок и других элементов облицовки и отделки должны обеспечивать надежное соединение с 

сопрягаемыми элементами проема и конструкции дверного блока под действием нагрузок, возни-

кающих при нормальных условиях эксплуатации. 

Наличники и доборные элементы должны полностью перекрывать монтажные швы. 

5.6 Требования к отделке 

5.6.4 Лицевые поверхности дверных блоков не должны иметь трещин, заусенцев, механических 

повреждений. Требования к лицевым поверхностям устанавливают в технической документации 

изготовителя и/или в договорах на поставку. 

Нелицевые поверхности изделий могут иметь углубления, риски, волнистость и другие дефекты, 

не снижающие функциональных свойств и качества дверных блоков. Кромки отверстий не должны 

иметь заусенцев и неровностей. 

7.3.3 Внешний вид дверных блоков оценивают визуально путем сравнения с образцами-этало-

нами утвержденными руководителем предприятия-изготовителя, при естественном или искусствен-

ном рассеянном освещении не менее 300 лк. Визуальную оценку проводят с расстояния 1.5 м от 

вертикально установленного дверного блока. 

 

 

Данные экспертного осмотра 
 

Осмотр спальни (общий вид помещения) 

 

 
Иллюстрация № 1: общий вид помещения 

 
Иллюстрация № 2: общий вид помещения 

 

 
Иллюстрация № 3: общий вид помещения 

 
Иллюстрация № 4: общий вид помещения 
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Осмотр спальни (полы) 
 

 
Иллюстрация № 5: отклонение от плоскости 3 мм/метр 

(нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 6: отклонение от плоскости 3 мм/метр 

(нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017)  
 

 
Иллюстрация № 7: отклонение от плоскости 7 мм/метр 

(нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 8: отклонение от плоскости 7 мм/метр 

(нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 9: поверхность имеет волну (нарушение 

табл. 8.15 СП 71.13330.2017) – дефект стяжки 

 
Иллюстрация № 10: поверхность имеет волну (наруше-

ние табл. 8.15 СП 71.13330.2017) – дефект стяжки 
 

 
Иллюстрация № 11: дефект стяжки 

 
Иллюстрация № 12: дефект стяжки 
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Иллюстрация № 13: отклонение от плоскости 4 

мм/метр (нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 14: отклонение от плоскости 4 

мм/метр (нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 15: поверхность имеет волну (наруше-

ние табл. 8.15 СП 71.13330.2017) – дефект стяжки 

 
Иллюстрация № 16: поверхность имеет волну (наруше-

ние табл. 8.15 СП 71.13330.2017) – дефект стяжки 
 

 
Иллюстрация № 17: дефект стяжки 

 
Иллюстрация № 18: дефект стяжки 

 

 
Иллюстрация № 19: отклонение от плоскости 5 

мм/метр (нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 20: отклонение от плоскости 5 

мм/метр (нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 21: (нарушение табл. 8.5 СП 

71.13330.2017) – если покрытие имеет прогиб 4 мм, со-

ответственно стяжка тоже имеет аналогичный про-

гиб, либо более, так как ламинат имеет упругость 

 
Иллюстрация № 22: (нарушение табл. 8.5 СП 

71.13330.2017) – если покрытие имеет прогиб 4 мм, со-

ответственно стяжка тоже имеет аналогичный про-

гиб, либо более, так как ламинат имеет упругость 
 

 
Иллюстрация № 23:  

 
Иллюстрация № 24:  

 

 
Иллюстрация № 25: при надавливание, ламинированное 

покрытие прогибается 

 
Иллюстрация № 26: при надавливание, ламинированное 

покрытие прогибается 
 

 
Иллюстрация № 27: прогиб панелей: деформация (па-

нели уложены на влажное основание) 

 
Иллюстрация № 28: прогиб панелей: деформация (па-

нели уложены на влажное основание) (нарушение табл. 

8.15 СП 71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 29: прогиб панелей: деформация (па-

нели уложены на влажное основание) (нарушение табл. 

8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 30: прогиб панелей: деформация (па-

нели уложены на влажное основание) (нарушение табл. 

8.15 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 31: прогиб панелей: деформация (па-

нели уложены на влажное основание) (нарушение табл. 

8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 32: прогиб панелей: деформация (па-

нели уложены на влажное основание) (нарушение табл. 

8.15 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 33: прогиб панелей: деформация (па-

нели уложены на влажное основание) (нарушение табл. 

8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 34: прогиб панелей: деформация (па-

нели уложены на влажное основание) (нарушение табл. 

8.15 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 35: не качественно выполнены техноло-

гический обход труб теплоснабжения (нарушение тре-

бований технической эстетики, по критериям ГОСТ 

20.39.108-85) 

 
Иллюстрация № 36: не качественно выполнены техноло-

гический обход труб теплоснабжения (нарушение тре-

бований технической эстетики, по критериям ГОСТ 

20.39.108-85) 
 

Осмотр спальни (стены) 
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Иллюстрация № 37: отклонение от вертикали в точке 

1 (верх): 0 мм/метр 

 
Иллюстрация № 38: отклонение от вертикали в точке 

1 (верх): 0 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 39: отклонение от вертикали в точке 1 

(низ): 7 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 40: отклонение от вертикали в точке 1 

(низ): 7 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 41: отклонение от вертикали в точке 

2 (верх): 0 мм/метр 

 
Иллюстрация № 42: отклонение от вертикали в точке 

2 (верх): 0 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 43: отклонение от вертикали в точке 2 

(низ): 6 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 44: отклонение от вертикали в точке 

2 (низ): 6 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 45: отклонение от вертикали в точке 

3 (верх): 2 мм/метр 

 
Иллюстрация № 46: отклонение от вертикали в точке 

3 (верх): 2 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 47: отклонение от вертикали в точке 3 

(низ): 7 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 48: отклонение от вертикали в точке 3 

(низ): 7 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 49: отклонение от вертикали в точке 4 

(верх): 4 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 50: отклонение от вертикали в точке 4 

(верх): 4 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 51: отклонение от вертикали в точке 4 

(низ): 4 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 52: отклонение от вертикали в точке 4 

(низ): 4 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 53: отклонение от вертикали в точке 

5(верх): 2 мм/метр 

 
Иллюстрация № 54: отклонение от вертикали в точке 

5 (верх): 2 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 55: отклонение от вертикали в точке 5 

(низ): 4 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 56: отклонение от вертикали в точке 5 

(низ): 4 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 57: отклонение от вертикали в точке 

6 (верх): 2 мм/метр 

 
Иллюстрация № 58: отклонение от вертикали в точке 

6 (верх): 2 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 59: отклонение от вертикали в точке 6 

(низ): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 60: отклонение от вертикали в точке 6 

(низ): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 61: отклонение от вертикали в точке 

7 (верх): 0 мм/метр 

 
Иллюстрация № 62: отклонение от вертикали в точке 

7 (верх): 0 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 63: отклонение от вертикали в точке 7 

(низ): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 64: отклонение от вертикали в точке 7 

(низ): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 65: отклонение от вертикали в точке 8 

(верх): 6 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 66: отклонение от вертикали в точке 8 

(верх): 6 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 67: отклонение от вертикали в точке 8 

(низ): 7 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 68: отклонение от вертикали в точке 8 

(низ): 7 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 69: отклонение от вертикали в точке 9 

(верх): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 70: отклонение от вертикали в точке 9 

(верх): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 71: отклонение от вертикали в точке 

10 (верх): 4 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 72: отклонение от вертикали в точке 

10 (верх): 4 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 73: отклонение от вертикали в точке 

11 (верх): 2 мм/метр 

 
Иллюстрация № 74: отклонение от вертикали в точке 

11 (верх): 0 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 75: отклонение от вертикали в точке 

11 (низ): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 76: отклонение от вертикали в точке 

11 (низ): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
 

Осмотр спальни (потолок) 
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Иллюстрация № 77: при окрашивании обоев, было окра-

шено натяжное полотно (нарушение требований техни-

ческой эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85) 

 
Иллюстрация № 78: при окрашивании обоев, было окра-

шено натяжное полотно (нарушение требований техни-

ческой эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85) 
 

 
Иллюстрация № 79: при окрашивании обоев, было окра-

шено натяжное полотно (нарушение требований техни-

ческой эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85) 

 
Иллюстрация № 80: при окрашивании обоев, было окра-

шено натяжное полотно (нарушение требований техни-

ческой эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85) 
 

 
Иллюстрация № 81: при окрашивании обоев, было окра-

шено натяжное полотно (нарушение требований техни-

ческой эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85) 

 
Иллюстрация № 82: при окрашивании обоев, было окра-

шено натяжное полотно (нарушение требований техни-

ческой эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85) 
 

 
Иллюстрация № 83: при окрашивании обоев, было окра-

шено натяжное полотно (нарушение требований техни-

ческой эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85) 

 
Иллюстрация № 84: при окрашивании обоев, было окра-

шено натяжное полотно (нарушение требований техни-

ческой эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85) 
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Иллюстрация № 85: при окрашивании обоев, было окра-

шено натяжное полотно (нарушение требований техни-

ческой эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85) 

 
Иллюстрация № 86: при окрашивании обоев, было окра-

шено натяжное полотно (нарушение требований техни-

ческой эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85) 
 

Осмотр спальни (дверной блок) 
 

 
Иллюстрация № 87: общий вид 

 
Иллюстрация № 88: не качественно выполнено устрой-

ство наличников (нарушение требований технической 

эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016) 
 

 
Иллюстрация № 89: не качественно выполнено устрой-

ство наличников (нарушение требований технической 

эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016) – зазоры заполнены шпаклевкой 

 
Иллюстрация № 90: не качественно выполнено устрой-

ство наличников (нарушение требований технической 

эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016) – зазоры заполнены шпаклевкой 
 

 
Иллюстрация № 91: не качественно выполнено устрой-

ство наличников (нарушение требований технической 

эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016) – зазоры заполнены шпаклевкой 

 
Иллюстрация № 92: не качественно выполнено устрой-

ство наличников (нарушение требований технической 

эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016) – зазоры заполнены шпаклевкой 
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Иллюстрация № 93: общий вид 

 
Иллюстрация № 94: не качественно выполнено устрой-

ство наличников (нарушение требований технической 

эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016) – зазоры заполнены шпаклевкой 
 

 
Иллюстрация № 95: не качественно выполнено устрой-

ство наличников (нарушение требований технической 

эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016) – зазоры заполнены шпаклевкой 

 
Иллюстрация № 96: не качественно выполнено устрой-

ство наличников (нарушение требований технической 

эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016) – зазоры заполнены шпаклевкой 
 

 
Иллюстрация № 97: не качественно выполнено устрой-

ство наличников (нарушение требований технической 

эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016)  

 
Иллюстрация № 98: повреждение лицевой поверхности 

(нарушение требований технической эстетики, по кри-

териям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 5.6.4 ГОСТ 475-2016) – 

зазоры заполнены шпаклевкой 
 

 
Иллюстрация № 99: отклонение от плоскости и прямо-

линейности – 3 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 475-

2016) 

 
Иллюстрация № 100: отклонение от плоскости и пря-

молинейности – 3 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 

475-2016) 
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Иллюстрация № 101: отклонение от плоскости и пря-

молинейности – 3 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 

475-2016) 

 
Иллюстрация № 102: отклонение от плоскости и пря-

молинейности – 3 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 

475-2016) 
 

 
Иллюстрация № 103: отклонение от плоскости и пря-

молинейности – 4 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 

475-2016) 

 
Иллюстрация № 104: отклонение от плоскости и пря-

молинейности – 4 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 

475-2016) 
 

 
Иллюстрация № 105: отклонение от плоскости и пря-

молинейности – 4 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 

475-2016) 

 
Иллюстрация № 106: отклонение от плоскости и пря-

молинейности – 4 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 

475-2016) 
 

 
Иллюстрация № 107: отклонение от плоскости и пря-

молинейности – 3 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 

475-2016) 

 
Иллюстрация № 108: отклонение от плоскости и пря-

молинейности – 3 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 

475-2016) 
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Иллюстрация № 109: доборы выдавлены монтажной 

пеной – расстояние у коробки 710 мм 

 
Иллюстрация № 110: доборы выдавлены монтажной 

пеной – расстояние у коробки 710 мм 
 

 
Иллюстрация № 111: доборы выдавлены монтажной 

пеной – расстояние у коробки 695 мм 

 
Иллюстрация № 112: доборы выдавлены монтажной 

пеной – расстояние у коробки 695 мм 
 

Вывод: инструментальным и визуальным осмотром выявлены следующие критиче-

ские дефекты (дефекты образовались при нарушении технологии производства отде-

лочно-строительных работ). Нарушены следующие нормативные требования: 
Выявленные дефекты Описание де-

фектов, со-

гласно крите-

риев, ГОСТ 

15467-79 

Ссылки на 

нормативную 

базу 

Требуемые меро-

приятия, по устра-

нению выявленных 

дефектов 

Облицовка пола: ламинированное покрытие, по выравнивающей стяжке 

Отклонение поверхности покрытия 

от плоскости, более чем на 2 мм: не-

качественно выполнена стяжка 

Дефект крити-

ческий 

 

таблица 8.15 

СП 

71.13330.2017  

Замена облицовки, по 

всей поверхности по-

лов, выравнивание 

стяжки Поверхность имеет волны, вздутия, 

приподнятые кромки: деформиро-

ваны замковые части, ламинирован-

ные панели выгнуты, как показы-

вает практика, ламинат уложен на 

влажную стяжку 

Местами, при нажатии на ламиниро-

ванную поверхность, происходит 

прогиб покрытия, с образованием 

зазоров между покрытием и плинту-

сом: некачественно выполнена 

стяжка 

Ламинированное покрытие местами 

имеет прогиб под собственным ве-

сом, соответственно стяжка тоже 

имеет аналогичный прогиб, либо бо-

лее, так как ламинат имеет 

Дефект крити-

ческий 

 

таблица 8.5 

СП 

71.13330.2017  
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Выявленные дефекты Описание де-

фектов, со-

гласно крите-

риев, ГОСТ 

15467-79 

Ссылки на 

нормативную 

базу 

Требуемые меро-

приятия, по устра-

нению выявленных 

дефектов 

упругость: некачественно выпол-

нена стяжка 

Стены: обои под окраску, по оштукатуренной поверхности 

Выявлены множественные отклоне-

ния стен от вертикали, что говорит о 

нарушении при производстве шту-

катурных работ: не использова-

лись маяки для выравнивания стен 

Дефект крити-

ческий 

 

Таблица 7.4. 

СП 

71.13330.2017  

Ремонт штукатурки 

стен с выравнива-

нием поверхности 

(технологическая 

необходимость: за-

мена обоев) 

Дверной блок: ЛДСП 

Выявлена деформация элементов 

коробки (отклонение от прямоли-

нейности) 

Дефект крити-

ческий 

 

п. 5.3.4. и п. 

5.6.4 ГОСТ 

475-2016  

Замена дверного 

блока 

Присутствуют дефекты облицовки 

полотна: заусенцы, механические 

повреждения 

Нарушена технология монтажа до-

боров (выдавлены монтажной пе-

ной) и наличников (зазор между 

наличником и плоскостью стены за-

полнен шпаклевкой) 

Наличник покрыт пятнами краски 

для стен   

Дефект крити-

ческий 

ГОСТ 

20.39.108-85 

Облицовка потолка: натяжное полотно 

Полотно в месте сопряжения со сте-

нами по периметру покрыто краской 

для стен 

Дефект крити-

ческий 

ГОСТ 

20.39.108-85 

Замена натяжного по-

лотна 
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Осмотр гостиной (общий вид помещения) 

 

 
Иллюстрация № 113: общий вид помещения 

 
Иллюстрация № 114: общий вид помещения 

 

 
Иллюстрация № 115: общий вид помещения 

 
Иллюстрация № 116: общий вид помещения 

 

 
Иллюстрация № 117: общий вид помещения 

 
Иллюстрация № 118: общий вид помещения 

 

 

Осмотр гостиной (полы) 
 

 
Иллюстрация № 119: отклонение от плоскости 4 

мм/метр (нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 120: отклонение от плоскости 4 

мм/метр (нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 121: (нарушение табл. 8.5 СП 

71.13330.2017) – если покрытие имеет прогиб 5 мм, со-

ответственно стяжка тоже имеет аналогичный про-

гиб, либо более, так как ламинат имеет упругость 

 
Иллюстрация № 122: (нарушение табл. 8.5 СП 

71.13330.2017) – если покрытие имеет прогиб 5 мм, со-

ответственно стяжка тоже имеет аналогичный про-

гиб, либо более, так как ламинат имеет упругость 
 

 
Иллюстрация № 123: отклонение от плоскости 3 

мм/метр (нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 124: отклонение от плоскости 3 

мм/метр (нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 125: отклонение от плоскости 4 

мм/метр (нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 126: отклонение от плоскости 4 

мм/метр (нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 127: отклонение от плоскости 3 

мм/метр (нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 128: отклонение от плоскости 3 

мм/метр (нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 129: (нарушение табл. 8.5 СП 

71.13330.2017) – если покрытие имеет прогиб 3 мм, со-

ответственно стяжка тоже имеет аналогичный про-

гиб, либо более, так как ламинат имеет упругость 

 
Иллюстрация № 130: (нарушение табл. 8.5 СП 

71.13330.2017) – если покрытие имеет прогиб 3 мм, со-

ответственно стяжка тоже имеет аналогичный про-

гиб, либо более, так как ламинат имеет упругость 
 

 
Иллюстрация № 131: (нарушение табл. 8.5 СП 

71.13330.2017) – если покрытие имеет прогиб 3 мм, со-

ответственно стяжка тоже имеет аналогичный про-

гиб, либо более, так как ламинат имеет упругость 

 
Иллюстрация № 132: (нарушение табл. 8.5 СП 

71.13330.2017) – если покрытие имеет прогиб 3 мм, со-

ответственно стяжка тоже имеет аналогичный про-

гиб, либо более, так как ламинат имеет упругость 
 

 
Иллюстрация № 133: отклонение от плоскости 5 

мм/метр (нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 134: отклонение от плоскости 5 

мм/метр (нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 135: отклонение от плоскости 5 

мм/метр (нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 136: отклонение от плоскости 3 

мм/метр (нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 137: (нарушение табл. 8.5 СП 

71.13330.2017) – если покрытие имеет прогиб 5 мм, со-

ответственно стяжка тоже имеет аналогичный про-

гиб, либо более, так как ламинат имеет упругость 

 
Иллюстрация № 138: (нарушение табл. 8.5 СП 

71.13330.2017) – если покрытие имеет прогиб 5 мм, со-

ответственно стяжка тоже имеет аналогичный про-

гиб, либо более, так как ламинат имеет упругость 
 

 
Иллюстрация № 139: прогиб панелей: деформация (па-

нели уложены на влажное основание) (нарушение табл. 

8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 140: прогиб панелей: деформация (па-

нели уложены на влажное основание) (нарушение табл. 

8.15 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 141: прогиб панелей: деформация (па-

нели уложены на влажное основание) (нарушение табл. 

8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 142: прогиб панелей: деформация (па-

нели уложены на влажное основание) (нарушение табл. 

8.15 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 143: прогиб панелей: деформация (па-

нели уложены на влажное основание) (нарушение табл. 

8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 144: прогиб панелей: деформация (па-

нели уложены на влажное основание) (нарушение табл. 

8.15 СП 71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 145: прогиб панелей: деформация (па-

нели уложены на влажное основание) (нарушение табл. 

8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 146: прогиб панелей: деформация (па-

нели уложены на влажное основание) (нарушение табл. 

8.15 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 147: приподнятая кромка: деформация 

(панели уложены на влажное основание) (нарушение 

табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 148: приподнятая кромка: деформация 

(панели уложены на влажное основание) (нарушение 

табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 149: приподнятая кромка: деформация 

(панели уложены на влажное основание) (нарушение 

табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 150: приподнятая кромка: деформация 

(панели уложены на влажное основание) (нарушение 

табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 151: приподнятая кромка: деформация 

(панели уложены на влажное основание) (нарушение 

табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 152: приподнятая кромка: деформация 

(панели уложены на влажное основание) (нарушение 

табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 153: приподнятая кромка: деформация 

(панели уложены на влажное основание) (нарушение 

табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 154: приподнятая кромка: деформация 

(панели уложены на влажное основание) (нарушение 

табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 155:  

 
Иллюстрация № 156:  

 

 
Иллюстрация № 157: при надавливание, ламинированное 

покрытие прогибается 

 
Иллюстрация № 158: при надавливание, ламинированное 

покрытие прогибается 
 

 
Иллюстрация № 159:  

 
Иллюстрация № 160:  
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Иллюстрация № 161: при надавливание, ламинированное 

покрытие прогибается 

 
Иллюстрация № 162: при надавливание, ламинированное 

покрытие прогибается 
 

 
Иллюстрация № 163: при надавливание, ламинированное 

покрытие прогибается 

 
Иллюстрация № 164: при надавливание, ламинированное 

покрытие прогибается 
 

 
Иллюстрация № 165: отклонение от плоскости 6 

мм/метр (нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 166: отклонение от плоскости 6 

мм/метр (нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 167: отклонение от плоскости 6 

мм/метр (нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 168: при надавливании на поверх-

ность, плоскость выравнивается до 1 мм/метр 
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Иллюстрация № 169: при надавливании на поверх-

ность, плоскость выравнивается до 1 мм/метр 

 
Иллюстрация № 170: поверхность имеет уклон 1 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 171: поверхность имеет уклон 1 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 172: при надавливании на поверхность, 

происходит отклонение от плоскости до 5 мм/метр 

(нарушение табл. 8.15 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 173: зазор между панелями 0,51 мм 

 
Иллюстрация № 174: зазор между панелями 0,51 мм 

 

 
Иллюстрация № 175: не качественно выполнены техно-

логический обход труб теплоснабжения (нарушение 

требований технической эстетики, по критериям 

ГОСТ 20.39.108-85) 

 
Иллюстрация № 176: не качественно выполнены техно-

логический обход труб теплоснабжения (нарушение 

требований технической эстетики, по критериям 

ГОСТ 20.39.108-85) 
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Осмотр гостиной (стены) 

 

 
Иллюстрация № 177: полосы, пятна, подтеки, брызги 

на поверхности, визуально определены с расстояния бо-

лее 2 метров (нарушение таб. 7.7 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 178: полосы, пятна, подтеки, брызги 

на поверхности, визуально определены с расстояния бо-

лее 2 метров (нарушение таб. 7.7 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 179: полосы, пятна, подтеки, брызги 

на поверхности, визуально определены с расстояния бо-

лее 2 метров (нарушение таб. 7.7 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 180: полосы, пятна, подтеки, брызги 

на поверхности, визуально определены с расстояния бо-

лее 2 метров (нарушение таб. 7.7 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 181: полосы, пятна, подтеки, брызги 

на поверхности, визуально определены с расстояния бо-

лее 2 метров (нарушение таб. 7.7 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 182: полосы, пятна, подтеки, брызги 

на поверхности, визуально определены с расстояния бо-

лее 2 метров (нарушение таб. 7.7 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 183: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 184: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 185: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 186: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 187: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 188: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 189: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 190: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 191: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 192: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 193: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 194: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 195: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 196: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 197: полосы, пятна, подтеки, брызги 

на поверхности, визуально определены с расстояния бо-

лее 2 метров (нарушение таб. 7.7 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 198: полосы, пятна, подтеки, брызги 

на поверхности, визуально определены с расстояния бо-

лее 2 метров (нарушение таб. 7.7 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 199: полосы, пятна, подтеки, брызги 

на поверхности, визуально определены с расстояния бо-

лее 2 метров (нарушение таб. 7.7 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 200: полосы, пятна, подтеки, брызги 

на поверхности, визуально определены с расстояния бо-

лее 2 метров (нарушение таб. 7.7 СП 71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 201: полосы, пятна, подтеки, брызги 

на поверхности, визуально определены с расстояния бо-

лее 2 метров (нарушение таб. 7.7 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 202: полосы, пятна, подтеки, брызги 

на поверхности, визуально определены с расстояния бо-

лее 2 метров (нарушение таб. 7.7 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 203: полосы, пятна, подтеки, брызги 

на поверхности, визуально определены с расстояния бо-

лее 2 метров (нарушение таб. 7.7 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 204: полосы, пятна, подтеки, брызги 

на поверхности, визуально определены с расстояния бо-

лее 2 метров (нарушение таб. 7.7 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 205: отклонение от вертикали в точке 

1 (верх): 3 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 206: отклонение от вертикали в точке 

1 (верх): 3 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 207: отклонение от вертикали в точке 

1 (низ): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 208: отклонение от вертикали в точке 

1 (низ): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 209: дефект штукатурного покрытия 

– зазор между штукатуркой и наличником заполнен 

шпаклевкой - толщина 10 мм 

 
Иллюстрация № 210: дефект штукатурного покрытия 

– зазор между штукатуркой и наличником заполнен 

шпаклевкой - толщина 10 мм 
 

 
Иллюстрация № 211: отклонение от вертикали в точке 

1 (у плинтуса): 15 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 212: отклонение от вертикали в точке 

1 (у плинтуса): 15 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 213: отклонение от вертикали в точке 

2 (верх): 7 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 214: отклонение от вертикали в точке 

2 (верх): 7 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 215: отклонение от вертикали в точке 

2 (низ): 14 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 216: отклонение от вертикали в точке 

2 (низ): 14 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 217: отклонение от вертикали в точке 

3 (верх): 7 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 218: отклонение от вертикали в точке 

3 (верх): 7 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 219: отклонение от вертикали в точке 

4 (верх): 3 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 220: отклонение от вертикали в точке 

4 (верх): 3 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 221: отклонение от вертикали в точке 

4 (низ): 1 мм/метр 

 
Иллюстрация № 222: отклонение от вертикали в точке 

4 (низ): 1 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 223: отклонение от вертикали в точке 

5 (верх): 1 мм/метр 

 
Иллюстрация № 224: отклонение от вертикали в точке 

5 (верх): 1 мм/метр 
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Иллюстрация № 225: отклонение от вертикали в точке 

5 (низ): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 226: отклонение от вертикали в точке 

5 (низ): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 227: отклонение от вертикали в точке 

6 (верх): 2 мм/метр 

 
Иллюстрация № 228: отклонение от вертикали в точке 

6 (верх): 2 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 229: отклонение от вертикали в точке 

6 (низ): 4 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 230: отклонение от вертикали в точке 

6 (низ): 4 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 231: отклонение от вертикали в точке 

7 (верх): 6 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 232: отклонение от вертикали в точке 

7 (верх): 6 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
 



Акт экспертного исследования №05.02/2021 от 25 мая 2021 года 
 

 

ИП Симонов Александр Владимирович                                                                               тел. +7 (3842) 259-989            45 

 
Иллюстрация № 233: отклонение от вертикали в точке 

7 (низ): 0 мм/метр 

 
Иллюстрация № 234: отклонение от вертикали в точке 

7 (низ): 0 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 235: отклонение от вертикали в точке 

8 (верх): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 236: отклонение от вертикали в точке 

8 (верх): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 237: отклонение от вертикали в точке 

8 (низ): 3 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 238: отклонение от вертикали в точке 

8 (низ): 3 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 239: отклонение от вертикали в точке 

9 (над фартуком): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 240: отклонение от вертикали в точке 

9 (над фартуком): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 241: отклонение от вертикали в точке 

9 (под фартуком): 7 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 242: отклонение от вертикали в точке 

9 (под фартуком): 7 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 243: отклонение от вертикали в точке 

10 (над фартуком): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 244: отклонение от вертикали в точке 

10 (над фартуком): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 245: место исследования 

 
Иллюстрация № 246: место исследования 

 

 
Иллюстрация № 247: отклонение от вертикали в точке 

11 (над фартуком): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017)  

 
Иллюстрация № 248: отклонение от вертикали в точке 

11 (над фартуком): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 249: отклонение от вертикали в точке 

11 (над фартуком): 6 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 250: отклонение от вертикали в точке 

11 (над фартуком): 6 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 251: отклонение от вертикали в точке 

11 (под фартуком): 2 мм/метр  

 
Иллюстрация № 252: отклонение от вертикали в точке 

11 (под фартуком): 2 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 253: отклонение от вертикали в точке 

11 (под фартуком): 19 мм/метр (нарушение таблицы 

7.4 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 254: отклонение от вертикали в точке 

11 (под фартуком): 19 мм/метр (нарушение таблицы 

7.4 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 255: отклонение от вертикали в точке 

12 (над фартуком): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 256: отклонение от вертикали в точке 

12 (над фартуком): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 257: отклонение от вертикали в точке 

12 (под фартуком): 4 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 258: отклонение от вертикали в точке 

12 (под фартуком): 4 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 259: отклонение от вертикали в точке 

13 (над фартуком): 0 мм/метр 

 
Иллюстрация № 260: отклонение от вертикали в точке 

13 (над фартуком): 0 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 261: отклонение от вертикали в точке 

13 (над фартуком): 4 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 262: отклонение от вертикали в точке 

13 (над фартуком): 4 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 263: отклонение от вертикали в точке 

13 (под фартуком): 8 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 264: отклонение от вертикали в точке 

13 (под фартуком): 8 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 265: отклонение от вертикали в точке 

13 (под фартуком): 4 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 266: отклонение от вертикали в точке 

13 (под фартуком): 4 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 

СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 267: отклонение от вертикали в точке 

14 (верх): 3 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 268: отклонение от вертикали в точке 

14 (верх): 3 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 269: отклонение от вертикали в точке 

14 (низ): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 270: отклонение от вертикали в точке 

14 (низ): 5 мм/метр (нарушение таблицы 7.4 СП 

71.13330.2017) 
 

Осмотр гостиной (защитный фартук – керамическая плитка) 

 

 
Иллюстрация № 271: отклонение от вертикали обли-

цовки в точке 1: 13 мм/метр (нарушение таблицы 7.6 

СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 272: отклонение от вертикали обли-

цовки в точке 1: 13 мм/метр (нарушение таблицы 7.6 

СП 71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 273: отклонение от вертикали обли-

цовки в точке 2: 7 мм/метр (нарушение таблицы 7.6 

СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 274: отклонение от вертикали обли-

цовки в точке 2: 7 мм/метр (нарушение таблицы 7.6 

СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 275: отклонение от вертикали обли-

цовки в точке 3 (низ прижат): 0 мм/метр  

 
Иллюстрация № 276: отклонение от вертикали обли-

цовки в точке 3 (низ прижат): 0 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 277: отклонение от вертикали обли-

цовки в точке 3 (верх прижат): 19 мм/метр (нарушение 

таблицы 7.6 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 278: отклонение от вертикали обли-

цовки в точке 3 (верх прижат): 19 мм/метр (нарушение 

таблицы 7.6 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 279: отклонение от вертикали обли-

цовки в точке 4: 9 мм/метр (нарушение таблицы 7.6 

СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 280: отклонение от вертикали обли-

цовки в точке 4: 9 мм/метр (нарушение таблицы 7.6 

СП 71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 281: отклонение от вертикали обли-

цовки в точке 5 (низ прижат): 7 мм/метр (нарушение 

таблицы 7.6 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 282: отклонение от вертикали обли-

цовки в точке 5 (низ прижат): 7 мм/метр (нарушение 

таблицы 7.6 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 283: отклонение от вертикали обли-

цовки в точке 5 (верх прижат): 17 мм/метр (нарушение 

таблицы 7.6 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 284: отклонение от вертикали обли-

цовки в точке 5 (верх прижат): 17 мм/метр (нарушение 

таблицы 7.6 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 285: плиточный клей нанесен не равно-

мерно (пустоты под плиткой) 

 
Иллюстрация № 286: плиточный клей нанесен не равно-

мерно (пустоты под плиткой) 
 

Осмотр гостиной (электрооборудование) 

 

 
Иллюстрация № 287: не качественно выполнен монтаж 

розетки (нарушение требований технической эсте-

тики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85) 

 
Иллюстрация № 288: не качественно выполнен монтаж 

розетки (нарушение требований технической эсте-

тики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85) 
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Иллюстрация № 289: не качественно выполнен монтаж 

розетки (нарушение требований технической эсте-

тики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85) 

 
Иллюстрация № 290: не качественно выполнен монтаж 

розетки (нарушение требований технической эсте-

тики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85) 
 

Осмотр гостиной (дверная коробка) 
 

 
Иллюстрация № 291: дверной проем 

 
Иллюстрация № 292: отклонение от плоскости и пря-

молинейности – 4 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 

475-2016) 
 

 
Иллюстрация № 293: отклонение от плоскости и пря-

молинейности – 4 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 

475-2016) 

 
Иллюстрация № 294: отклонение от плоскости и пря-

молинейности – 6 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 

475-2016) 
 

 
Иллюстрация № 295: отклонение от плоскости и пря-

молинейности – 4 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 

475-2016) 

 
Иллюстрация № 296: между элементами коробки име-

ется зазор, заполненный герметиком – не выдержанны 

размеры для проема  
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Иллюстрация № 297: между элементами коробки име-

ется зазор, заполненный герметиком – не выдержанны 

размеры для проема 

 
Иллюстрация № 298: между элементами коробки име-

ется зазор, заполненный герметиком – не выдержанны 

размеры для проема 
 

 
Иллюстрация № 299: между элементами коробки име-

ется зазор, заполненный герметиком – не выдержанны 

размеры для проема 

 
Иллюстрация № 300: между элементами коробки име-

ется зазор, заполненный герметиком – не выдержанны 

размеры для проема 
 

Вывод: инструментальным и визуальным осмотром выявлены следующие критиче-

ские дефекты (дефекты образовались при нарушении технологии производства отде-

лочно-строительных работ). Нарушены следующие нормативные требования: 
Выявленные дефекты Описание де-

фектов, со-

гласно крите-

риев, ГОСТ 

15467-79 

Ссылки на 

нормативную 

базу 

Требуемые меро-

приятия, по устра-

нению выявленных 

дефектов 

Облицовка пола: ламинированное покрытие, по выравнивающей стяжке 

Отклонение поверхности покрытия 

от плоскости, более чем на 2 мм: не-

качественно выполнена стяжка 

Дефект крити-

ческий 

 

таблица 8.15 

СП 

71.13330.2017  

Замена облицовки, по 

всей поверхности по-

лов, выравнивание 

стяжки Поверхность имеет волны, вздутия, 

приподнятые кромки: деформиро-

ваны замковые части, ламинирован-

ные панели выгнуты, как показы-

вает практика, ламинат уложен на 

влажную стяжку 

Местами, при нажатии на ламиниро-

ванную поверхность, происходит 

прогиб покрытия, с образованием 

зазоров между покрытием и плинту-

сом: некачественно выполнена 

стяжка 

Ламинированное покрытие местами 

имеет прогиб под собственным ве-

сом, соответственно стяжка тоже 

имеет аналогичный прогиб, либо бо-

лее, так как ламинат имеет 

Дефект крити-

ческий 

 

таблица 8.5 

СП 

71.13330.2017  
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Выявленные дефекты Описание де-

фектов, со-

гласно крите-

риев, ГОСТ 

15467-79 

Ссылки на 

нормативную 

базу 

Требуемые меро-

приятия, по устра-

нению выявленных 

дефектов 

упругость: некачественно выпол-

нена стяжка 

Облицовка стен: оштукатуренная поверхность, шпаклевка, окраска  

На поверхности окрасочного слоя 

определены полосы, пятна, подтеки, 

брызги. Данные дефекты на поверх-

ности, визуально определены с рас-

стояния более 2 метров: малярные 

работы выполнены с нарушением 

технологии  

Дефект крити-

ческий 

Таблица 7.7. 

СП 

71.13330.2017  

Ремонт штукатурки 

стен с выравнива-

нием поверхности, 

шпаклевка поверхно-

сти, окраска подго-

товленной поверхно-

сти водоэмульсион-

ными составами На поверхности шпаклевочного 

слоя определены царапины, рако-

вины, наплывы. Шпаклевочные 

работы проведены с нарушением 

технологии 

Дефект крити-

ческий 

Таблица 7.5. 

СП 

71.13330.2017  

Выявлены множественные отклоне-

ния стен от вертикали, что говорит о 

нарушении при производстве шту-

катурных работ: не использова-

лись маяки для выравнивания стен 

Дефект крити-

ческий 

 

Таблица 7.4. 

СП 

71.13330.2017  

Дверной блок: ЛДСП 

Выявлена деформация элементов 

коробки (отклонение от прямоли-

нейности) 

Дефект крити-

ческий 

 

п. 5.3.4. и п. 

5.6.4 ГОСТ 

475-2016  

Замена дверной ко-

робки 

Присутствуют дефекты облицовки 

полотна: заусенцы, механические 

повреждения, не выдержанны раз-

меры элементов: имеются зазоры, 

заполненные герметиком 

Наличник покрыт пятнами краски 

для стен   

Дефект крити-

ческий 

ГОСТ 

20.39.108-85 

Защитный фартук кухонной зоны: керамическая плитка 

Множественные отклонение обли-

цовки от вертикали 

Дефект крити-

ческий 

Таблица 7.6. 

СП 

71.13330.2017 

Замена керамической 

облицовки (использо-

вать новый материал) 

Электрооборудование 

Не качественно выполнен монтаж 

розетки: имеется зазор между розет-

кой и плоскостью стены (нарушение 

требований технической эстетики) 

Дефект значи-

тельный (ре-

монтнопри-

годно) 

ГОСТ 

20.39.108-85 

Провести монтаж ро-

зетки в соответствие 

с нормами 

Облицовка потолка: натяжное полотно 

Полотно в месте сопряжения со сте-

нами по периметру было покрыто 

краской для стен (информация полу-

чена от собственника). Полотно за-

менено, имеется документ об 

оплате. 

Дефект крити-

ческий 

ГОСТ 

20.39.108-85 

Замена натяжного по-

лотна 
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Осмотр прихожей (общий вид помещения) 
 

 
Иллюстрация № 301: общий вид помещения (вход из 

гостиной) 

 
Иллюстрация № 302: общий вид помещения (вход из 

ванной комнаты) 
 

Осмотр прихожей (полы) 
 

 
Иллюстрация № 303: уступы между штучными кера-

мическими материалами более 1 мм (нарушение табл. 

8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 304: уступы между штучными кера-

мическими материалами более 1 мм (нарушение табл. 

8.15 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 305: уступы между штучными кера-

мическими материалами более 1 мм (нарушение табл. 

8.15 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 306: уступы между штучными кера-

мическими материалами более 1 мм (нарушение табл. 

8.15 СП 71.13330.2017) 
 

Осмотр прихожей (стены) 
 

 
Иллюстрация № 307: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 308: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 309: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 310: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 311: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 312: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 313: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 314: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 315: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 316: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 317: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 318: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 319: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 320: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 321: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 322: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 323: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 324: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 325: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 326: при монтаже вентиляционного 

короба, не заполнено технологическое отверстие (нару-

шение требований технической эстетики, по крите-

риям ГОСТ 20.39.108-85) 
 

 
Иллюстрация № 327: при монтаже вентиляционного 

короба, не заполнено технологическое отверстие (нару-

шение требований технической эстетики, по крите-

риям ГОСТ 20.39.108-85) 

 
Иллюстрация № 328: при окрашивании обоев, было 

окрашено натяжное полотно (нарушение требований 

технической эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-

85) 
 

 
Иллюстрация № 329: при окрашивании обоев, было 

окрашено натяжное полотно (нарушение требований 

технической эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-

85) 

 
Иллюстрация № 330: при окрашивании обоев, было 

окрашено натяжное полотно (нарушение требований 

технической эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-

85) 
 

 
Иллюстрация № 331: при окрашивании обоев, было 

окрашено натяжное полотно (нарушение требований 

технической эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-

85) 

 
Иллюстрация № 332: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 333: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 334: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 335: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 336: на поверхности определены цара-

пины, раковины, наплывы: шпаклевочные работы прове-

дены с нарушениями (нарушение таб. 7.5 СП 

71.13330.2017) 
 

Осмотр прихожей (электрооборудование) 

 

 
Иллюстрация № 337: не качественно выполнен монтаж 

розетки (нарушение требований технической эсте-

тики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85) 

 
Иллюстрация № 338: не качественно выполнен монтаж 

розетки (нарушение требований технической эсте-

тики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85) 
 

 
Иллюстрация № 339: не качественно выполнен монтаж 

розетки (нарушение требований технической эсте-

тики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85) 

 
Иллюстрация № 340: не качественно выполнен монтаж 

розетки (нарушение требований технической эсте-

тики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85) 
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Иллюстрация № 341: не качественно выполнен монтаж 

розетки (нарушение требований технической эсте-

тики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85) 

 
Иллюстрация № 342: не качественно выполнен монтаж 

розетки (нарушение требований технической эсте-

тики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85) 
 

Осмотр гостиной (входной дверной блок) 

 

 
Иллюстрация № 343: отделка коробки дверного блока 

 
Иллюстрация № 344: повреждение лицевой поверхно-

сти (нарушение требований технической эстетики, по 

критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 5.6.4 ГОСТ 475-2016) 

– зазоры заполнены шпаклевкой 
 

 
Иллюстрация № 345: повреждение лицевой поверхно-

сти (нарушение требований технической эстетики, по 

критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 5.6.4 ГОСТ 475-2016) 

– зазоры заполнены шпаклевкой 

 
Иллюстрация № 346: повреждение лицевой поверхно-

сти (нарушение требований технической эстетики, по 

критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 5.6.4 ГОСТ 475-2016) 

– зазоры заполнены шпаклевкой 
 

 
Иллюстрация № 347: повреждение лицевой поверхно-

сти: на поверхности краска для стен (нарушение тре-

бований технической эстетики, по критериям ГОСТ 

20.39.108-85 и п. 5.6.4 ГОСТ 475-2016) – зазоры запол-

нены шпаклевкой 

 
Иллюстрация № 348: повреждение лицевой поверхно-

сти: на поверхности краска для стен (нарушение тре-

бований технической эстетики, по критериям ГОСТ 

20.39.108-85 и п. 5.6.4 ГОСТ 475-2016) – зазоры запол-

нены шпаклевкой 
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Иллюстрация № 349: повреждение лицевой поверхно-

сти: на поверхности краска для стен (нарушение тре-

бований технической эстетики, по критериям ГОСТ 

20.39.108-85 и п. 5.6.4 ГОСТ 475-2016) – зазоры запол-

нены шпаклевкой 

 
Иллюстрация № 350: повреждение лицевой поверхно-

сти: на поверхности краска для стен (нарушение тре-

бований технической эстетики, по критериям ГОСТ 

20.39.108-85 и п. 5.6.4 ГОСТ 475-2016) – зазоры запол-

нены шпаклевкой 
 

Вывод: инструментальным и визуальным осмотром выявлены следующие критиче-

ские дефекты (дефекты образовались при нарушении технологии производства отде-

лочно-строительных работ). Нарушены следующие нормативные требования: 
Выявленные дефекты Описание дефек-

тов, согласно 

критериев, 

ГОСТ 15467-79 

Ссылки на 

нормативную 

базу 

Требуемые мероприя-

тия, по устранению 

выявленных дефек-

тов 

Облицовка пола: ламинированное покрытие, по выравнивающей стяжке 

Имеются уступы между смежными 

керамическими материалами более 

1 мм: нарушение технологии обли-

цовки полов керамическими пли-

тами 

Дефект крити-

ческий 

 

таблица 8.15 

СП 

71.13330.2017  

Замена облицовки, по 

всей поверхности по-

лов 

Облицовка стен: оштукатуренная поверхность, шпаклевка, окраска 

На поверхности шпаклевочного 

слоя определены царапины, рако-

вины, наплывы. Шпаклевочные 

работы проведены с нарушением 

технологии 

Дефект крити-

ческий 

Таблица 7.5. 

СП 

71.13330.2017  

Ремонт штукатурки 

стен с выравнива-

нием поверхности, 

шпаклевка поверхно-

сти, окраска подго-

товленной поверхно-

сти водоэмульсион-

ными составами 

При монтаже вентиляционного ко-

роба, не заполнено технологическое 

отверстие 

Дефект значи-

тельный 

ГОСТ 

20.39.108-85 

Отделка коробки входного блока: ЛДСП 

Присутствуют дефекты облицовки 

полотна: заусенцы, механические 

повреждения, не выдержанны раз-

меры элементов: имеются зазоры, 

заполненные герметиком 

Дефект крити-

ческий 

 

п. 5.3.4. и п. 

5.6.4 ГОСТ 

475-2016  

Замена дверной ко-

робки 

Наличник покрыт пятнами краски 

для стен   

Дефект крити-

ческий 

ГОСТ 

20.39.108-85 

Электрооборудование 

Не качественно выполнен монтаж 

розетки: имеется зазор между розет-

кой и плоскостью стены (нарушение 

требований технической эстетики) 

Дефект значи-

тельный (ре-

монтнопри-

годно) 

ГОСТ 

20.39.108-85 

Провести монтаж ро-

зетки в соответствие 

с нормами 

Облицовка потолка: натяжное полотно 

Полотно в месте сопряжения со сте-

нами по периметру имеет следы 

краски для стен  

Дефект крити-

ческий 

ГОСТ 

20.39.108-85 

Замена натяжного по-

лотна 
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Осмотр ванной комнаты (общий вид помещения) 

 

 
Иллюстрация № 351: общий вид помещения 

 
Иллюстрация № 352: общий вид помещения 

 

 
Иллюстрация № 353: общий вид помещения 

 
Иллюстрация № 354: общий вид помещения 

 

Осмотр ванной комнаты (стены) 
 

 
Иллюстрация № 355: короб, облицованный керамиче-

ской плиткой, имеет отклонение от вертикали более 

1,5 мм (нарушение табл. 7.6 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 356: короб, облицованный керамиче-

ской плиткой, имеет отклонение от вертикали более 

1,5 мм (нарушение табл. 7.6 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 357: неровность плоскости облицовки 

стен, зазор 4 мм (нарушение табл. 7.6 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 358: неровность плоскости облицовки 

стен, зазор 4 мм (нарушение табл. 7.6 СП 

71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 359: неровность плоскости облицовки 

стен, зазор 4 мм (нарушение табл. 7.6 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 360: неровность плоскости облицовки 

стен, зазор 4 мм (нарушение табл. 7.6 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 361: неровность плоскости облицовки 

стен, зазор 4 мм (нарушение табл. 7.6 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 362: неровность плоскости облицовки 

стен, зазор 4 мм (нарушение табл. 7.6 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 363: неровность плоскости облицовки 

стен, зазор 4 мм (нарушение табл. 7.6 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 364: неровность плоскости облицовки 

стен, зазор 4 мм (нарушение табл. 7.6 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 365: отклонение ширины шва, более 0,5 

мм – шов 4 мм (нарушение табл. 7.6 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 366: отклонение ширины шва, более 0,5 

мм – шов 4 мм (нарушение табл. 7.6 СП 71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 367: отклонение ширины шва, более 0,5 

мм – шов 3 мм (нарушение табл. 7.6 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 368: отклонение ширины шва, более 0,5 

мм – шов верхний 2 мм, шов нижний 4 мм (нарушение 

табл. 7.6 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 369: отклонение ширины шва, более 0,5 

мм – шов 4 мм (нарушение табл. 7.6 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 370: отклонение ширины шва, более 0,5 

мм – шов 3 мм (нарушение табл. 7.6 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 371: отклонение ширины шва, более 0,5 

мм – шов 6 мм (нарушение табл. 7.6 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 372: вставка по средине облицовки 

(нарушение требований технической эстетики, по кри-

териям ГОСТ 20.39.108-85) 
 

 
Иллюстрация № 373: вставка по средине облицовки 

(нарушение требований технической эстетики, по кри-

териям ГОСТ 20.39.108-85) 

 
Иллюстрация № 374: вставка по средине облицовки 

(нарушение требований технической эстетики, по кри-

териям ГОСТ 20.39.108-85) 
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Иллюстрация № 375: вставка по средине облицовки 

(нарушение требований технической эстетики, по кри-

териям ГОСТ 20.39.108-85) 

 
Иллюстрация № 376: вставка по средине облицовки 

(нарушение требований технической эстетики, по кри-

териям ГОСТ 20.39.108-85) 
 

 
Иллюстрация № 377: вставка по средине облицовки 

(нарушение требований технической эстетики, по кри-

териям ГОСТ 20.39.108-85) 

 
Иллюстрация № 378: вставка по средине облицовки 

(нарушение требований технической эстетики, по кри-

териям ГОСТ 20.39.108-85) 
 

 
Иллюстрация № 379: перепад между плитками (нару-

шение требований технической эстетики, по крите-

риям ГОСТ 20.39.108-85) 

 
Иллюстрация № 380: перепад между плитками (нару-

шение требований технической эстетики, по крите-

риям ГОСТ 20.39.108-85) 
 

 
Иллюстрация № 381: перепад между плитками (нару-

шение требований технической эстетики, по крите-

риям ГОСТ 20.39.108-85) 

 
Иллюстрация № 382: перепад между плитками (нару-

шение требований технической эстетики, по крите-

риям ГОСТ 20.39.108-85) 
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Иллюстрация № 383:  

 
Иллюстрация № 384:  

 

 
Иллюстрация № 385: отклонение ширины шва, более 0,5 

мм – шов 5,5 мм (нарушение табл. 7.6 СП 

71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 386: отклонение ширины шва, более 0,5 

мм – шов 5,5 мм (нарушение табл. 7.6 СП 

71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 387: отклонение ширины шва, более 0,5 

мм – шов 2 мм (нарушение табл. 7.6 СП 71.13330.2017) 

 
Иллюстрация № 388: отклонение ширины шва, более 0,5 

мм – шов 2 мм (нарушение табл. 7.6 СП 71.13330.2017) 
 

Осмотр ванной комнаты (дверной блок) 
 

 
Иллюстрация № 389: общий вид 

 
Иллюстрация № 390: повреждение лицевой поверхности 

полотна: просверленные отверстия заполнены гермети-

ком (нарушение требований технической эстетики, по 

критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 5.6.4 ГОСТ 475-2016) 
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Иллюстрация № 391: повреждение лицевой поверхно-

сти полотна: просверленные отверстия заполнены гер-

метиком (нарушение требований технической эсте-

тики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 5.6.4 ГОСТ 

475-2016) 

 
Иллюстрация № 392: повреждение лицевой поверхности 

полотна: просверленные отверстия заполнены гермети-

ком (нарушение требований технической эстетики, по 

критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 5.6.4 ГОСТ 475-2016) 

 

 
Иллюстрация № 393: отклонение от плоскости и пря-

молинейности – 4 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 

475-2016) 

 
Иллюстрация № 394: отклонение от плоскости и прямо-

линейности – 4 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 475-

2016) 
 

 
Иллюстрация № 395: отклонение от плоскости и пря-

молинейности – 5 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 

475-2016) 

 
Иллюстрация № 396: отклонение от плоскости и прямо-

линейности – 5 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 475-

2016) 
 

 
Иллюстрация № 397: отклонение от плоскости и пря-

молинейности – 3 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 

475-2016) 

 
Иллюстрация № 398: отклонение от плоскости и прямо-

линейности – 3 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 475-

2016) 
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Иллюстрация № 399: отклонение от плоскости и пря-

молинейности – 3 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 

475-2016) 

 
Иллюстрация № 400: отклонение от плоскости и прямо-

линейности – 3 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 475-

2016) 
 

 
Иллюстрация № 401: отклонение от плоскости и пря-

молинейности – 7 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 

475-2016) 

 
Иллюстрация № 402: отклонение от плоскости и прямо-

линейности – 7 мм/метр (нарушение п. 5.3.4 ГОСТ 475-

2016) 
 

 
Иллюстрация № 403: не качественно выполнено 

устройство наличников (нарушение требований техни-

ческой эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 

5.6.4 ГОСТ 475-2016) – зазоры заполнены шпаклевкой 

 
Иллюстрация № 404: не качественно выполнено устрой-

ство наличников (нарушение требований технической 

эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016) – зазоры заполнены шпаклевкой 
 

 
Иллюстрация № 405: не качественно выполнено 

устройство наличников (нарушение требований техни-

ческой эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 

5.6.4 ГОСТ 475-2016) – зазоры заполнены шпаклевкой 

 
Иллюстрация № 406: не качественно выполнено устрой-

ство наличников (нарушение требований технической 

эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016) – зазоры заполнены шпаклевкой 
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Иллюстрация № 407: нарушение требований техниче-

ской эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 

5.6.4 ГОСТ 475-2016 

 
Иллюстрация № 408: нарушение требований техниче-

ской эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 

5.6.4 ГОСТ 475-2016 
 

 
Иллюстрация № 409: нарушение требований техниче-

ской эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 

5.6.4 ГОСТ 475-2016 

 
Иллюстрация № 410: нарушение требований техниче-

ской эстетики, по критериям ГОСТ 20.39.108-85 и п. 

5.6.4 ГОСТ 475-2016 
 

Вывод: инструментальным и визуальным осмотром выявлены следующие критиче-

ские дефекты (дефекты образовались при нарушении технологии производства отде-

лочно-строительных работ). Нарушены следующие нормативные требования: 
Выявленные дефекты Описание де-

фектов, со-

гласно крите-

риев, ГОСТ 

15467-79 

Ссылки на 

нормативную 

базу 

Требуемые меро-

приятия, по устра-

нению выявленных 

дефектов 

Облицовка стен: керамическая плитка 

Отклонение облицовки от верти-

кали: отделка короба 

Дефект крити-

ческий 

Таблица 7.6. 

СП 

71.13330.2017 

Замена керамической 

облицовки (использо-

вать новый материал) Отклонения ширины шов, более 0,5 

мм – швы от 2 мм до 6 мм (наруше-

ние табл. 7.6 СП 71.13330.2017) 

Неровность плоскости облицовки 

стен, зазор 4 мм  

Дверной блок: ЛДСП 

Выявлена деформация элементов 

коробки (отклонение от прямоли-

нейности) 

Дефект крити-

ческий 

 

п. 5.3.4. и п. 

5.6.4 ГОСТ 

475-2016  

Замена дверного 

блока 

Присутствуют дефекты облицовки 

полотна: заусенцы, механические 

повреждения 

Наличник покрыт пятнами краски 

для стен   

Дефект крити-

ческий 

ГОСТ 

20.39.108-85 
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Определение величины причиненного материального ущерба в результате не-

качественного выполнения ремонтно-строительных, отделочных работ 
 

Имущественный ущерб — ущерб, нанесённый имущественному положению физиче-

ского или юридического лица вследствие причинения ему вреда или неисполнения условий 

договора.  

Определение величины ремонтно-восстановительных работ от некачественно выпол-

ненных проектных, строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ – это, рас-

ходы, которые могут быть выражены утратой или повреждением имущества потерпевшего 

(материалов, оборудования и др.), а также дополнительными расходами, которые потерпев-

ший несет в связи с устранением последствий некачественно выполненных работ. 
 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ 
 

 Стоимость ремонтно-восстановительных работ - расчётная денежная сумма, по кото-

рой владелец жилого помещения, имеющий полную информацию о стоимости материалов 

и услуг по необходимому ремонту и имеющий право выбора, согласен заплатить, а подряд-

чик, согласен был бы произвести ремонт. 

 Настоящий локальный сметный расчёт на производство ремонтно-восстановитель-

ных работ в квартире, расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. …………………………, д. 

…., кв. ….., составлен в соответствии с Приказом Минстроя №421/пр от 04.08.2020 года. 

Составление сметной документации произведено базисно-индексным методом, с использо-

ванием программного комплекса «ГРАНД-Смета - 2021», версия 11. 

 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): 

o 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»); 

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

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

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

сметных нормативов»); 

o 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»); 

o Территориальные сметные цены на перевозки грузов для строительства. ТССЦпг 81-

01-2001. Кемеровская область (Приказ Минстроя России от 28 февраля 2017 г. 

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

сметных нормативов»); 

o Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и авто-

транспортных средств. ТСЭМ 81-01-2001. Кемеровская область (Приказ Минстроя 

России от 28 февраля 2017 г. №521/пр «О включении территориальных сметных нор-

мативов в федеральный реестр сметных нормативов»). 
 

 Перевод в текущий уровень цен по состоянию на дату заключения договора подряда 

19 мая 2020 года, выполнен на основании Письма №1782_1-Ц от 14.12.2020 года «Регио-

нальные индексы пересчета сметной стоимости строительства по Кемеровской области за 
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декабрь 2020 года», разработаны Центром по ценообразованию в строительстве по Кеме-

ровской области с использованием нормативных баз ТЕР-2001, ТЕРр-2001 и ТЕРм-2001 для 

Кемеровской области (в редакции 2014 года). Локальный сметный расчет, выполнен в нор-

мативной базе ТЕР-2001 (территориальные единичные расценки Кемеровской области) со-

ставлен, с использованием сметных индексов, за декабрь 2020 года, для внебюджетного фи-

нансирования: 

o ОЗП (заработная плата основных рабочих) – 27,106; 

o ЭМ (эксплуатация машин) – 7,251; 

o ЗПМ (заработная плата механизаторов) – 27,106; 

o МАТ (материальные ресурсы из каталога ПК «ГРАНД-Смета – 2021») – 7,292. 

 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. Начисление произведено согласно письма Гос-

строя России №НЗ-6292/10 от 06.10.2003 года, для упрощенного режима налогообложения, 

по следующей формуле: (МАТ + (ЭМ - ЗПМ) + НР * 0,1712 + СП * 0,15) * 0,20, где 0,1712 

(17,12%) – удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре накладных расходов 

согласно МДС 81-33.2004; 0,15 (15%) – удельный вес затрат на материалы в постатейной 

структуре сметной прибыли; 0,20 (20%) – ставка НДС. 
 

 В локальной смете будет применен коэффициент, полученный с помощью калькули-

рования (при устройстве нового натяжного полотна, после демонтажа поврежденного по-

лотна, часть работ, по устройству багета, уже выполнена, поэтому данный коэффициент бу-

дет учитывать только работы связанные заменой натяжного полотна). 

Согласно Технологической карты «На устройство натяжных потолков "Clipso" 

("Клипсо")», выкопировка представлена ниже: 
 

 

3.11. Калькуляция затрат труда 
 

Таблица 1  

N 

п\п 
Наименование работы Ед. изм. 

Объем ра-

бот 

Обоснование 

(нормативы) 

Затраты труда 

На ед., 

чел.-ч 

Всего, 

чел.-ч 

1. Общая разметка стен 

помещения 10 м  15 Е8-3-7 1,0 15 

2. Установка монтажных 

профилей (специаль-

ного багета) 

10 п.м 5,6 Е8-3-8 2,5 14 

3. Монтаж профилей для 

установки крепежных 

элементов (светильни-

ков) 

100 п.м 0,3 Е23-1-3 8,16 2,45 

4. Монтаж крепежных эле-

ментов светильников 
100 деталей 0,24 Е23-1-16 12,32 2,96 

5. Отмеривание и отрезка 

кромок полотна Clipso 100 м  1,5 Е8-1-28 2,8 4,2 
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N 

п\п 
Наименование работы Ед. изм. 

Объем ра-

бот 

Обоснование 

(нормативы) 

Затраты труда 

На ед., 

чел.-ч 

Всего, 

чел.-ч 

6. Раскладка полотна, за-

крепление в багет, раз-

равнивание 
100 м  1,5 Е8-3-13 36 54 

7. 

  

Монтаж светильников 

  
1 светильник 

8 ламп 
Е23-1-17 

0,38 3,04 

2 люстры 0,62 1,24 
 

Общая трудоемкость - 96,89 чел.-ч (Прим. В калькуляции применены нормативы - ЕНиР-1987 г.) 
 

      

Затраты труда по данному виду работ «раскладка полотна, закрепление в багет, 

разравнивание» составляет 54 человека-часов, полные затраты труда по устройству 

всей конструкции, составляет 96,89 человека-часов, при расчете трудоемкость по 

«раскладка полотна, закрепление в багет, разравнивание» составляет 54 / 96,89 = 55,7 

% от общей трудоемкости работ. Согласно данному расчету, понижающий коэффи-

циент, применяемый к расценке: ТЕР15-01-051 «Устройство натяжных потолков» бу-

дет составлять 0,557 (данный коэффициент учитывает только трудоемкость работ, 

связанную с демонтажем / монтажом натяжного полотна). 
 

 

В локальной смете были учтены понижающие коэффициенты, применяемый при ис-

пользовании расценок из сборников ТЕР на строительные и монтажные работы при демон-

таже конструктивных элементов: 

• «Письмо Администрации Кемеровской области №12-803 от 06.08.2012 г. Демонтаж 

прочих конструкций ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 

ТЗМ=0,5)» 
 

 

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 заключения договора подряда 08 января 2021 года.  

 
 

Ведомость объемов ремонтно-строительных работ, не соответствующих норма-

тивным требованиям 

Таблица 3: определение объемов ремонтно-строительных работ в исследуемой квартире, не соответствующих 

нормативным требования 

№ 

пп 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Формула расчёта, расчёт объёмов ра-

бот и расхода материалов 

1 2 3 4  5 

Раздел 1. Спальня 

Потолок 

1 Демонтаж светильников, с последующим 

монтажом 

1 шт. 1  1 светильник 

2 Демонтаж натяжных потолков из поливи-

нилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным 

способом в помещениях площадью: от 10 

до 50 м2 

1 м2 обли-

цовки 

10,72  2,82 м * 3,80 м  

3 Устройство натяжных потолков из поливи-

нилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным 

способом в помещениях площадью: от 10 

до 50 м2 

1 м2 обли-

цовки 

10,72  2,82 м * 3,80 м  

4 Устройство в натяжном потолке монтаж-

ных отверстий 

1 отверстий 3  1 под освещение, 2 под обвод труб теп-

лоснабжения 

Стены 
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№ 

пп 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Формула расчёта, расчёт объёмов ра-

бот и расхода материалов 

1 2 3 4  5 

5 Снятие обоев: улучшенных 1 м2 очищае-

мой поверх-

ности 

29,56  (2,82 м + 3,80 м + 2,82 м + 3,80 м) * 2,5 

м - дверной проем: 0,8 м * 2,05 м - 

оконный проем: 1,31 м * 1,45 м 

6 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен 

(частичная: только места с несоответ-

ствием нормативам) 

1 м2 20,66  (3,8 м + 2,82 м - 0,5 м - 0,5 м + 3,8 м - 

0,5 м) * 2,5 м - дверной проем: 0,8 м * 

2,05 м 

7 Сплошное выравнивание штукатурки 

внутри здания (однослойная штукатурка) 

сухой растворной смесью (типа «Ветонит») 

толщиной до 10 мм для последующей 

окраски или оклейки обоями: стен 

1 м2 поверх-

ности 

20,66  (3,8 м + 2,82 м - 0,5 м - 0,5 м + 3,8 м - 

0,5 м) * 2,5 м - дверной проем: 0,8 м * 

2,05 м 

8 Оклейка обоями стен по штукатурке: сред-

ней плотности (применительно) 

1 м2 очищае-

мой поверх-

ности 

29,56  (2,82 м + 3,80 м + 2,82 м + 3,80 м) * 2,5 

м - дверной проем: 0,8 м * 2,05 м - 

оконный проем: 1,31 м * 1,45 м 

9 Окраска поливинилацетатными водоэмуль-

сионными составами улучшенная: по 

обоям, подготовленным под окраску 

1 м2 очищае-

мой поверх-

ности 

29,56  (2,82 м + 3,80 м + 2,82 м + 3,80 м) * 2,5 

м - дверной проем: 0,8 м * 2,05 м - 

оконный проем: 1,31 м * 1,45 м 

Полы 

10 Разборка плинтусов: из пластмассовых ма-

териалов (с сохранением) 

1 м плинтуса 12,44  2,82 м + 3,8 м + 2,82 м + 3,8 м - проем 

дверной: 0,8 м 

11 Разборка оснований покрытия полов: лами-

нированного покрытия (без сохранения) 

1 м2 основа-

ния 

10,72  2,82 м * 3,80 м  

12 Устройство стяжек: из выравнивающей 

смеси, толщиной 5 мм (применительно) 

100 м2 

стяжки 

10,72  2,82 м * 3,80 м  

13 Устройство покрытий: из досок ламиниро-

ванных замковым способом 

100 м2 по-

крытия 

10,72  2,82 м * 3,80 м  

14 Устройство плинтусов поливинилхлорид-

ных: на винтах самонарезающих 

1 м плинтуса 12,44  2,82 м + 3,8 м + 2,82 м + 3,8 м - проем 

дверной: 0,8 м 

Дверной блок 

15 Снятие наличников: без сохранения 1 м налични-

ков 

9,8  (2,05 м + 0,8 м + 2,05 м) * 2 стороны 

16 Демонтаж дверных коробок 1 коробок 1 1 коробка с полотном 

17 Установка блоков во внутренних дверных 

проемах: в стенах, площадь проема до 3 м2 

(применительно) (нового) 

1 м2 проемов 1,64  2,05 м * 0,8 м  

18 Установка и крепление доборов (примени-

тельно) (новых) 

1 м коробок 

блоков 

4,9  2,05 м + 0,8 м + 2,05 м  

19 Установка и крепление наличников (но-

вых) 

1 м коробок 

блоков 

9,8  (2,05 м + 0,8 м + 2,05 м) * 2 стороны 

Раздел 2. Гостиная 

Потолок 

20 Демонтаж светильников, с последующим 

монтажом 

1 шт. 3  3 светильника 

21 Демонтаж натяжных потолков из поливи-

нилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным 

способом в помещениях площадью: от 10 

до 50 м2 

1 м2 обли-

цовки 

16,3  4,33 м * 4,33 м - 1,3 м * 1,88 м  

22 Устройство натяжных потолков из поливи-

нилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным 

способом в помещениях площадью: от 10 

до 50 м2 

1 м2 обли-

цовки 

16,3  4,33 м * 4,33 м - 1,3 м * 1,88 м  

23 Устройство в натяжном потолке монтаж-

ных отверстий 

1 отверстий 5 3 для светильников, 2 для обвода труб 

теплоснабжения 

Стены 

25 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен 

(частичная: только места с несоответ-

ствием нормативам) 

1 м2 22,59  (3,04 м - 1,5 м + 4,33 м + 4,33/2 м + 2,47 

м + 1,3 м + 1,88/2 м) * 2,5 м - дверные 

проемы: 0,8 м * 2,05 м * 2 проема - за-

щитный фартук: (1,3 м + 2,47 м + 1,21 

м) * 0,6 м - балконный блок: (0,74 м * 

2,12 м + 1 м * 1,44 м) 

26 Сплошное выравнивание штукатурки 

внутри здания (однослойная штукатурка) 

1 м2 22,59  (3,04 м - 1,5 м + 4,33 м + 4,33/2 м + 2,47 

м + 1,3 м + 1,88/2 м) * 2,5 м - дверные 
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№ 

пп 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Формула расчёта, расчёт объёмов ра-

бот и расхода материалов 

1 2 3 4  5 

сухой растворной смесью (типа «Ветонит») 

толщиной до 10 мм для последующей 

окраски или оклейки обоями: стен 

проемы: 0,8 м * 2,05 м * 2 проема - за-

щитный фартук: (1,3 м + 2,47 м + 1,21 

м) * 0,6 м - балконный блок: (0,74 м * 

2,12 м + 1 м * 1,44 м) 

27 Шпатлевка по штукатурке и сборным кон-

струкциям: стен (применительно) 

1 м2 22,59  (3,04 м - 1,5 м + 4,33 м + 4,33/2 м + 2,47 

м + 1,3 м + 1,88/2 м) * 2,5 м - дверные 

проемы: 0,8 м * 2,05 м * 2 проема - за-

щитный фартук: (1,3 м + 2,47 м + 1,21 

м) * 0,6 м - балконный блок: (0,74 м * 

2,12 м + 1 м * 1,44 м) 

28 Окраска поливинилацетатными водоэмуль-

сионными составами улучшенная: по шту-

катурке стен 

1 м2 окраши-

ваемой по-

верхности 

34,1  (3,04 м + 4,33 м + 4,33 м + 2,47 м + 1,3 

м + 1,88 м) * 2,5 м - дверные премы: 0,8 

м * 2,05 м * 2 проема - защитный фар-

тук: (1,3 м + 2,47 м + 1,21 м) * 0,6 м -

балконный блок: (0,74 м * 2,12 м + 1 м 

* 1,44 м) 

Полы 

29 Разборка плинтусов: из пластмассовых ма-

териалов 

1 м плинтуса 15,75 3,04 м + 4,33 м + 4,33 м + 2,47 м + 1,3 м 

+ 1,88 м - проемы: 0,8 м - 0,8 м  

30 Разборка оснований покрытия полов: лами-

нированного покрытия (без сохранения) 

1 м2 основа-

ния 

16,3 4,33 м * 4,33 м - 1,3 м * 1,88 м 

31 Устройство стяжек: из выравнивающей 

смеси, толщиной 5 мм (применительно)  

1 м2 стяжки 16,3 4,33 м * 4,33 м - 1,3 м * 1,88 м 

32 Устройство покрытий: из досок ламиниро-

ванных замковым способом 

1 м2 покры-

тия 

16,3 4,33 м * 4,33 м - 1,3 м * 1,88 м 

33 Устройство плинтусов поливинилхлорид-

ных: на винтах самонарезающих 

1 м плинтуса 15,75 3,04 м + 4,33 м + 4,33 м + 2,47 м + 1,3 м 

+ 1,88 м - проемы: 0,8 м - 0,8 м  

Дверная коробка 

34 Снятие наличников (без сохранения) 1 м налични-

ков 

9,8  (2,05 м + 0,8 м + 2,05 м) * 2 стороны 

35 Демонтаж дверных коробок (примени-

тельно) 

1 коробок 1  1 коробка 

36 Установка блоков во внутренних дверных 

проемах: в стенах, площадь проема до 3 м2 

(применительно) 

1 м2 проемов 1,64 0,8 м * 2,05 м (расценка учитывает мон-

таж коробки и навеску полотен: следу-

ющая расценка исключает стоимость 

работ по навеске полотен) 

37 Установка полотен: внутренних межком-

натных 

1 полотен -1  -1 (уменьшение стоимости работ по 

навеске полотна) 

38 Установка и крепление наличников 1 м коробок 

блоков 

9,8  (2,05 м + 0,8 м + 2,05 м) * 2 стороны 

Защитный фартук 

39 Разборка облицовки стен: из керамических 

глазурованных плиток (без сохранения) 

1 м2 поверх-

ности обли-

цовки 

2,99 (1,3 м + 2,47 м + 1,21 м) * 0,6 м 

40 Гладкая облицовка стен (без карнизных, 

плинтусных и угловых плиток) без уста-

новки плиток туалетного гарнитура на клее 

из сухих смесей: по гипсокартону (приме-

нительно) (новыми материалами) 

1 м2 поверх-

ности обли-

цовки 

2,99 (1,3 м + 2,47 м + 1,21 м) * 0,6 м 

Раздел 3. Прихожая 

Потолок 

41 Демонтаж светильников, с последующим 

монтажом 

1 шт. 2 2 светильника 

42 Демонтаж натяжных потолков из поливи-

нилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным 

способом в помещениях площадью: до 10 

м2 

1 м2 обли-

цовки 

2,17  1,79 м * 1,21 м 

43 Устройство натяжных потолков из поливи-

нилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным 

способом в помещениях площадью: до 10 

м2 

1 м2 обли-

цовки 

2,17  1,79 м * 1,21 м 

44 Устройство в натяжном потолке монтаж-

ных отверстий 

1 отверстий 2 под светильники 
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№ 

пп 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Формула расчёта, расчёт объёмов ра-

бот и расхода материалов 

1 2 3 4  5 

Стены 

45 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен 

(частичная: только места с несоответ-

ствием нормативам) 

1 м2 окраши-

ваемой по-

верхности 

10  (1,79 м + 1,21 м + 1,79 м + 1,21 м) * 2,5 

- дверные проемы: 0,8 м * 2,05 м - 0,7 м 

* 2,05 - 0,95 м * 2,05 м 

46 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах 

и перегородках бетонных площадью до 0,1 

м2 (места у ментиляционного кожуха) 

1 м3 заделки 0,0005  0,05 м * 0,05 м * 0,2 м 

47 Шпатлевка по штукатурке и сборным кон-

струкциям: стен (применительно) 

1 м2 окраши-

ваемой по-

верхности 

10  (1,79 м + 1,21 м + 1,79 м + 1,21 м) * 2,5 

- дверные проемы: 0,8 м * 2,05 м - 0,7 м 

* 2,05 - 0,95 м * 2,05 м 

48 Окраска поливинилацетатными водоэмуль-

сионными составами улучшенная: по шту-

катурке стен 

1 м2 окраши-

ваемой по-

верхности 

10  (1,79 м + 1,21 м + 1,79 м + 1,21 м) * 2,5 

- дверные проемы: 0,8 м * 2,05 м - 0,7 м 

* 2,05 - 0,95 м * 2,05 м 

Дверная коробка 

49 Снятие наличников (без сохранения) 1 м налични-

ков 

5,05  2,05 м + 0,95 м + 2,05 м 

50 Демонтаж дверных коробок (примени-

тельно) 

1 коробок 1 1 коробка 

51 Установка блоков во внутренних дверных 

проемах: в стенах, площадь проема до 3 м2 

(применительно) 

1 м2 проемов 1,95 0,95 м * 2,05 м (расценка учитывает 

монтаж коробки и навеску полотен: 

следующая расценка исключает стои-

мость работ по навеске полотен) 

52 Установка полотен: внутренних межком-

натных 

1 полотен -0,01  -1 (уменьшение стоимости работ по 

навеске полотна) 

53 Установка и крепление наличников 1 м коробок 

блоков 

5,05  2,05 м + 0,95 м + 2,05 м 

Полы 

54 Разборка покрытий полов: из керамических 

плиток (без сохранения) 

1 м2 покры-

тия 

2,17  1,79 м * 1,21 м 

55 Устройство покрытий на цементном рас-

творе из плиток: керамических для полов 

одноцветных 

1 м2 покры-

тия 

2,17  1,79 м * 1,21 м 

Раздел 4. Ванная комната 

Стены 

56 Разборка облицовки стен: из керамических 

глазурованных плиток (без сохранения) 

1 м2 поверх-

ности обли-

цовки 

11,12 Стены (облицовка с проемом, обли-

цовка короба и облицовка справа от 

проема): (0,19 м + 0,49 м + 1,53 м + 2,81 

м) * 2,5 - дверной проем: 0,7 м * 2,05 м 

57 Разборка короба (применительно) 1 м2 стен 1,7 (0,19 м + 0,49 м) * 2,5 м 

58 Устройство короба по системе «КНАУФ» 

по одинарному металлическому каркасу из 

потолочного профиля гипсокартонными 

листами (С 623): одним слоем (примени-

тельно) 

1 м2 стен 1,7 (0,19 м + 0,49 м) * 2,5 м 

59 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр 

и откосов (без карнизных, плинтусных и 

угловых плиток) без установки плиток туа-

летного гарнитура на клее из сухих смесей: 

по кирпичу и бетону 

1 м2 поверх-

ности обли-

цовки 

11,12 Стены (облицовка с проемом, обли-

цовка короба и облицовка справа от 

проема): (0,19 м + 0,49 м + 1,53 м + 2,81 

м) * 2,5 - дверной проем: 0,7 м * 2,05 м 

Дверной блок 

60 Снятие наличников 1 м налични-

ков 

9,6 (2,05 м + 0,7 м + 2,05 м) * 2 стороны 

61 Демонтаж дверных коробок 1 коробок 1 1 коробка 

62 Установка блоков во внутренних дверных 

проемах: в стенах, площадь проема до 3 м2 

(применительно) 

1 м2 проемов 14,35 2,05 м * 0,7 м 

63 Установка и крепление доборов (примени-

тельно) 

100 м коро-

бок блоков 

4,8 2,05 м + 0,7 м + 2,05 м 

64 Установка и крепление наличников 1 м налични-

ков 

9,6 (2,05 м + 0,7 м + 2,05 м) * 2 стороны 
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Ответы на вопросы, поставленные перед специалистом 
 

Вопрос 1: Провести обследование произведенных отделочно-строительных работ, в 

квартире расположенной, по адресу: г. Кемерово, ул. …………………………, д. …., кв. ….., 

на соответствие нормативно-технической документации? 
 

Ответ: инструментальным и визуальным осмотром выявлены следующие критиче-

ские дефекты (дефекты образовались при нарушении технологии производства отделочно-

строительных работ). Нарушены следующие нормативные требования: 
 

Выявленные дефекты Описание дефек-

тов, согласно кри-

териев, ГОСТ 

15467-79 

Ссылки на нор-

мативную базу 

Требуемые мероприя-

тия, по устранению вы-

явленных дефектов 

Помещение: спальня 
Облицовка пола: ламинированное покрытие, по выравнивающей стяжке 

Отклонение поверхности покрытия от плос-

кости, более чем на 2 мм: некачественно 

выполнена стяжка 

Дефект критиче-

ский 

 

таблица 8.15 СП 

71.13330.2017  

Замена облицовки, по 

всей поверхности полов, 

выравнивание стяжки 

Поверхность имеет волны, вздутия, припод-

нятые кромки: деформированы замковые 

части, ламинированные панели выгнуты, 

как показывает практика, ламинат уложен 

на влажную стяжку 

Местами, при нажатии на ламинированную 

поверхность, происходит прогиб покрытия, 

с образованием зазоров между покрытием и 

плинтусом: некачественно выполнена 

стяжка 

Ламинированное покрытие местами имеет 

прогиб под собственным весом, соответ-

ственно стяжка тоже имеет аналогичный 

прогиб, либо более, так как ламинат имеет 

упругость: некачественно выполнена 

стяжка 

Дефект критиче-

ский 

 

таблица 8.5 СП 

71.13330.2017  

Стены: обои под окраску, по оштукатуренной поверхности 

Выявлены множественные отклонения стен 

от вертикали, что говорит о нарушении при 

производстве штукатурных работ: не 

использовались маяки для выравнивания 

стен 

Дефект критиче-

ский 

 

Таблица 7.4. СП 

71.13330.2017  

Ремонт штукатурки стен с 

выравниванием поверхно-

сти (технологическая 

необходимость: замена 

обоев) 

Дверной блок: ЛДСП 

Выявлена деформация элементов коробки 

(отклонение от прямолинейности) 

Дефект критиче-

ский 

 

п. 5.3.4. и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016  

Замена дверного блока 

Присутствуют дефекты облицовки полотна: 

заусенцы, механические повреждения 

Нарушена технология монтажа доборов 

(выдавлены монтажной пеной) и налични-

ков (зазор между наличником и плоскостью 

стены заполнен шпаклевкой) 

Наличник покрыт пятнами краски для стен   Дефект критиче-

ский 

ГОСТ 20.39.108-

85 

Облицовка потолка: натяжное полотно 

Полотно в месте сопряжения со стенами по 

периметру покрыто краской для стен 

Дефект критиче-

ский 

ГОСТ 20.39.108-

85 

Замена натяжного по-

лотна 

Помещение: гостиная 

Облицовка пола: ламинированное покрытие, по выравнивающей стяжке 

Отклонение поверхности покрытия от плос-

кости, более чем на 2 мм: некачественно 

выполнена стяжка 

Дефект критиче-

ский 

 

таблица 8.15 СП 

71.13330.2017  

Замена облицовки, по 

всей поверхности полов, 

выравнивание стяжки 

Поверхность имеет волны, вздутия, припод-

нятые кромки: деформированы замковые 

части, ламинированные панели выгнуты, 
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Выявленные дефекты Описание дефек-

тов, согласно кри-

териев, ГОСТ 

15467-79 

Ссылки на нор-

мативную базу 

Требуемые мероприя-

тия, по устранению вы-

явленных дефектов 

как показывает практика, ламинат уложен 

на влажную стяжку 

Местами, при нажатии на ламинированную 

поверхность, происходит прогиб покрытия, 

с образованием зазоров между покрытием и 

плинтусом: некачественно выполнена 

стяжка 

Ламинированное покрытие местами имеет 

прогиб под собственным весом, соответ-

ственно стяжка тоже имеет аналогичный 

прогиб, либо более, так как ламинат имеет 

упругость: некачественно выполнена 

стяжка 

Дефект критиче-

ский 

 

таблица 8.5 СП 

71.13330.2017  

Облицовка стен: оштукатуренная поверхность, шпаклевка, окраска 

На поверхности окрасочного слоя опреде-

лены полосы, пятна, подтеки, брызги. Дан-

ные дефекты на поверхности, визуально 

определены с расстояния более 2 метров: 

малярные работы выполнены с наруше-

нием технологии  

Дефект критиче-

ский 

Таблица 7.7. СП 

71.13330.2017  

Ремонт штукатурки стен с 

выравниванием поверхно-

сти, шпаклевка поверхно-

сти, окраска подготовлен-

ной поверхности во-

доэмульсионными соста-

вами На поверхности шпаклевочного слоя опре-

делены царапины, раковины, наплывы. 

Шпаклевочные работы проведены с 

нарушением технологии 

Дефект критиче-

ский 

Таблица 7.5. СП 

71.13330.2017  

Выявлены множественные отклонения стен 

от вертикали, что говорит о нарушении при 

производстве штукатурных работ: не 

использовались маяки для выравнивания 

стен 

Дефект критиче-

ский 

 

Таблица 7.4. СП 

71.13330.2017  

Дверной блок: ЛДСП 

Выявлена деформация элементов коробки 

(отклонение от прямолинейности) 

Дефект критиче-

ский 

 

п. 5.3.4. и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016  

Замена дверной коробки 

Присутствуют дефекты облицовки полотна: 

заусенцы, механические повреждения, не 

выдержанны размеры элементов: имеются 

зазоры, заполненные герметиком 

Наличник покрыт пятнами краски для стен   Дефект критиче-

ский 

ГОСТ 20.39.108-

85 

Защитный фартук кухонной зоны: керамическая плитка 

Множественные отклонение облицовки от 

вертикали 

Дефект критиче-

ский 

Таблица 7.6. СП 

71.13330.2017 

Замена керамической об-

лицовки (использовать 

новый материал) 

Электрооборудование 

Не качественно выполнен монтаж розетки: 

имеется зазор между розеткой и плоско-

стью стены (нарушение требований техни-

ческой эстетики) 

Дефект значитель-

ный (ремонтнопри-

годно) 

ГОСТ 20.39.108-

85 

Провести монтаж розетки 

в соответствие с нормами 

Облицовка потолка: натяжное полотно 

Полотно в месте сопряжения со стенами по 

периметру было покрыто краской для стен 

(информация получена от собственника). 

Полотно заменено, имеется документ об 

оплате. 

Дефект критиче-

ский 

ГОСТ 20.39.108-

85 

Замена натяжного по-

лотна 

Помещение: прихожая 

Облицовка пола: ламинированное покрытие, по выравнивающей стяжке 

Имеются уступы между смежными керами-

ческими материалами более 1 мм: наруше-

ние технологии облицовки полов керами-

ческими плитами 

Дефект критиче-

ский 

 

таблица 8.15 СП 

71.13330.2017  

Замена облицовки, по 

всей поверхности полов 

Облицовка стен: оштукатуренная поверхность, шпаклевка, окраска 
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Выявленные дефекты Описание дефек-

тов, согласно кри-

териев, ГОСТ 

15467-79 

Ссылки на нор-

мативную базу 

Требуемые мероприя-

тия, по устранению вы-

явленных дефектов 

На поверхности шпаклевочного слоя опре-

делены царапины, раковины, наплывы. 

Шпаклевочные работы проведены с 

нарушением технологии 

Дефект критиче-

ский 

Таблица 7.5. СП 

71.13330.2017  

Ремонт штукатурки стен с 

выравниванием поверхно-

сти, шпаклевка поверхно-

сти, окраска подготовлен-

ной поверхности во-

доэмульсионными соста-

вами 

При монтаже вентиляционного короба, не 

заполнено технологическое отверстие 

Дефект значитель-

ный 

ГОСТ 20.39.108-

85 

Отделка коробки входного блока: ЛДСП 

Присутствуют дефекты облицовки полотна: 

заусенцы, механические повреждения, не 

выдержанны размеры элементов: имеются 

зазоры, заполненные герметиком 

Дефект критиче-

ский 

 

п. 5.3.4. и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016  

Замена дверной коробки 

Наличник покрыт пятнами краски для стен   Дефект критиче-

ский 

ГОСТ 20.39.108-

85 

Электрооборудование 

Не качественно выполнен монтаж розетки: 

имеется зазор между розеткой и плоско-

стью стены (нарушение требований техни-

ческой эстетики) 

Дефект значитель-

ный (ремонтнопри-

годно) 

ГОСТ 20.39.108-

85 

Провести монтаж розетки 

в соответствие с нормами 

Облицовка потолка: натяжное полотно 

Полотно в месте сопряжения со стенами по 

периметру имеет следы краски для стен  

Дефект критиче-

ский 

ГОСТ 20.39.108-

85 

Замена натяжного по-

лотна 

Помещение: ванная комната 

Облицовка стен: керамическая плитка 

Отклонение облицовки от вертикали: от-

делка короба 

Дефект критиче-

ский 

Таблица 7.6. СП 

71.13330.2017 

Замена керамической об-

лицовки (использовать 

новый материал) Отклонения ширины шов, более 0,5 мм – 

швы от 2 мм до 6 мм (нарушение табл. 7.6 

СП 71.13330.2017) 

Неровность плоскости облицовки стен, за-

зор 4 мм  

Дверной блок: ЛДСП 

Выявлена деформация элементов коробки 

(отклонение от прямолинейности) 

Дефект критиче-

ский 

 

п. 5.3.4. и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016  

Замена дверного блока 

Присутствуют дефекты облицовки полотна: 

заусенцы, механические повреждения 

Наличник покрыт пятнами краски для стен   Дефект критиче-

ский 

ГОСТ 20.39.108-

85 
 

Вопрос 2: При несоответствии произведенных отделочно-строительных работ норма-

тивно-техническим требованиям, определить сметную стоимость ремонтно-восстанови-

тельных работ по устранению выявленных дефектов? 
 

Ответ: стоимость ремонтно-восстановительных работ, по устранению выявленных 

дефектов, в квартире, расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. …………………………, д. 

…., кв. ….., составит на дату заключения договора подряда 08 января 2021 года: 

 

185 870  
(сто восемьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят) рублей 

 

 

       
Специалист _______________ /Симонов А.В./  
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 
 

Документы специалиста 
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Оборудование 
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