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1) Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"; 

2) СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и со-
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4) ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81) «Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 

26.01.1979 N 244 (ред. от 16.01.1985)); 
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9) Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 №47 (ред. от 28.02.2018) «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции»; 

10) СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 №109/ГС, ред. от 16.12.2016); 

11) РТМ 1652-9-89 «Руководство по инженерно-техническому обследованию, оценке качества и 

надежности строительных конструкций зданий и сооружений»; 

12) СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001» (утв. и введен в дей-

ствие Приказом Минстроя России от 20.10.2016 №725/пр); 

1) СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания 

в жилых зданиях и помещениях» (зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2010 №17833); 

13) СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализирован-

ная редакция СНиП 41-01-2003» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 №968/пр); 

14) СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии». 
 

 

 

Сведения о заказчике 

Таблица 1: сведения о заказчике 

Заказчик: …………………………………….. 

Паспортные данные: ………………………………………. 
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Сведения о специалисте 

Таблица 2: сведения о специалисте 

Специалист: Симонов Александр Владимирович  

Организационно-пра-

вовая форма: 

Индивидуальный предприниматель 

Юридический и физи-

ческий 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 

https://смета42.рф 

ОКПО / ОКАТО: 0106176897 / 32401370000 

Банковские рекви-

зиты: 

р/с 40802810506000001907 

БИК 046577768 

к/с 30101810500000000768 в Уральском ГУ Банка России 

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г. Екатеринбург 

Система доброволь-

ной сертификации: 

Сертификат соответствия Судебного Эксперт 

№RU.3842.04.ФБЭО/001/VDT0849 

Сведения о высшем и 

профессиональном об-

разовании специали-

ста1: 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Тех-

нический 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 Тех-

нический Университет имени Т.Ф. Горбачева»; Факультет: Про-

мышленное и гражданское строительство (ПГС); Квалификация: Ба-

калавр по направлению Строительство; серия 104204 № 0000545 № 

57 от 01.03.2016 г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Саратовский Госу-

дарственный Технический Университет имени Гагарина Ю.А.; про-

грамма: Строительно-техническая экспертиза; серия ПП 004357 от 

13.03.2018 г. 

• Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО УКЦ «Ли-

кей» - Проектирование зданий и сооружений. Обследование строи-

тельных конструкций зданий и сооружений: регистрационный но-

мер 05729 от 28.02.2018 г. 

• Курсы по подготовке специалистов по составлению сметной доку-

ментации (ЧОУ «Институт Строй-Бизнес»): свидетельство №2669 

от 08.10.2009 г. 

Стаж экспертной дея-

тельности: 

10 лет 

 

 

Перечень документов, предоставленных для исследования 
 

1. Акт приема-передачи жилого дома от 13.11.2019 года (приложение №1); 

2. Технический паспорт, по состоянию на 24.02.2019 года. 

  

                                                 
1 Копии документов об образовании в Приложении 
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Используемое оборудование2 
 

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

139); 

2) Термогигрометр Testo 606-2 (свидетельство о поверке №74633-2019, действительно 

до 21 октября 2020 года, выдано ФБУ «Кемеровский ЦСМ»); 

3) Лазерный дальномер «Bosch GLM 50 Professional» (свидетельство о поверке №25438-

2020, действительно до 17 мая 2021 года, выдано ФБУ «Кемеровский ЦСМ»). 
 

Подписка специалиста 
 

Я, Симонов Александр Владимирович, имеющий профессиональное образование и 

стаж работы экспертной деятельности 10 лет, согласно ст. 14 Федерального закона «О госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», ознакомлен с 

правами и обязанностями эксперта, предусмотренные ст. 85 ГПК РФ и ст. 57 УПК РФ. 

Имею следующую квалификационную подготовку:  

o Кузбасский Государственный Технический Университет - специальность: экономика 

и управление на предприятиях горной промышленности, квалификация: инженер-

экономист;  

o Кемеровский Государственный Технический Университет – профиль: промышленное 

и гражданское строительство, квалификация – бакалавр по направлению строитель-

ство;  

o Саратовский Государственный Технический Университет имени Гагарина Ю.А.; про-

грамма: Строительно-техническая экспертиза. 

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

предупрежден.                                                                             

 

_________________ /Симонов А.В./ 
 

 

Вопросы, поставленные перед специалистом 
 

18 июня 2020 года …………………………………….. по договору №06.13/2020 от 18 

июня 2020 года поставил перед специалистом следующие вопросы: 

Вопрос 1: Обследование ограждающих конструкций, жилого дома, расположенного 

по адресу: Кемерово, п.г.т. Крапивинский, ул. ……………., д. …, на соответствие санитарно-

техническим и градостроительным нормам и правилам? 

Вопрос 2: Не создают ли ограждающие конструкции жилого дома, расположенного 

по адресу: Кемерово, п.г.т. Крапивинский, ул. ……………., д. …, угрозу жизни и здоровью 

граждан, живущим в нем? 

Вопрос 3: Определение стоимости ремонтно-восстановительных работ внутренней 

отделки и конструктивных элементов, жилого дома, расположенного по адресу: Кемерово, 

п.г.т. Крапивинский, ул. ……………., д. …, поврежденного в результате нарушения сани-

тарно-технических и градостроительных норм и правил? 

Исследовательская часть 
 

Для ответа на поставленный вопрос был произведен экспертный осмотр конструктив-

ных элементов жилого дома, расположенного по адресу: Кемерово, п.г.т. Крапивинский, ул. 

……………., д. …. Осмотр произведен 13 июня 2020 года, при естественном освещении, с 

выборочным фиксированием на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-

102-2003 п. 7.2: «…Основой предварительного обследования является осмотр отдельных 

                                                 
2 Копии документов на оборудование в Приложении 
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конструкций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоап-

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

Экспертный осмотр исследуемой жилого дома производился органолептическим и из-

мерительным методом в объеме необходимом и достаточном для решения поставленного 

вопроса.  

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 исследуемого жилого дома, с использо-

ванием измерительных приборов и инструментов, диагностического оборудования. 

Расчет стоимости ремонтно-восстановительных работ для устранения ущерба в иссле-

дуемом жилом доме производился затратным подходом. В рамках затратного подхода при-

менялся сметный метод расчета. 

Сметный метод – метод определения сметной стоимости ремонтно-восстановитель-

ных работ, путем составления локального сметного расчета, с помощью специализирован-

ного программный комплекс ГРАНД-Смета. 

 Для исследования был предоставлен акт приема-передачи жилого дома: 
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Данные осмотра вентиляционных каналов кухни, ванной комнаты и санузла 
 

 
Иллюстрация 1: вход в туалет 

 
Иллюстрация 2: вентиляционный канал отсутствует 

 

 
Иллюстрация 3: вентиляционный канал отсутствует 

 
Иллюстрация 4: вентиляционный канал отсутствует 

 

 
Иллюстрация 5: кухня 

 
Иллюстрация 6: вентиляционный канал отсутствует 

 

 
Иллюстрация 7: вентиляционный канал отсутствует 

 
Иллюстрация 8: вентиляционный канал отсутствует 
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Иллюстрация 9: ванная комната 

 
Иллюстрация 10: вентиляционный канал отсутствует 

 

 
Иллюстрация 11: вентиляционный канал отсутствует 

 
Иллюстрация 12: вентиляционный канал отсутствует 

 

Вывод: вентиляция отсутствует во всех помещениях: туалет, кухня, ванная комната. 

 
Нарушение СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

15.07.2010 №17833) 
 

4.1. Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать допустимые условия микроклимата и 

воздушной среды помещений. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в помещениях 

жилых зданий приведены в приложении 2 к настоящим санитарным правилам. (в ред. Изменений и 

дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.12.2010 N 175) 
 

4.7. Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока воздуха 

через форточки, фрамуги, либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные 

каналы. Вытяжные отверстия каналов должны предусматриваться на кухнях, в ванных ком-

натах, туалетах и сушильных шкафах. 

Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в 

другую. 

Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми ком-

натами. 
 

Нарушение Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» 
 

Статья 10. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания 

в зданиях и сооружениях 
 

2. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в про-

цессе эксплуатации здания или сооружения обеспечивались безопасные условия для проживания и 

пребывания человека в зданиях и сооружениях по следующим показателям: 

1) качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и сооружений и в ра-

бочих зонах производственных зданий и сооружений; 
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6) микроклимат помещений; 
 

Статья 20. Требования к обеспечению качества воздуха 
 

2) обеспечению воздухообмена, достаточного для своевременного удаления вредных веществ из 

воздуха и поддержания химического состава воздуха в пропорциях, благоприятных для жизнедея-

тельности человека; 
 

Нарушение СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001» 
 

9.6 Система вентиляции в соответствии СП 60.13330 должна поддерживать чистоту (качество) воз-

духа в помещениях и равномерность его поступления и распространения. Вентиляция может быть: 

- с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы; 

- с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным 

отоплением; 

- комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с 

частичным использованием механического побуждения. 

Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, туалета, ванной комнаты, душевой, са-

нузла и, при необходимости, из других помещений. 

Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, дол-

жен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через 

вентиляционные каналы. 

Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена возможность проветрива-

ния помещений дома через окна, форточки, фрамуги и другие вентиляционные отверстия. 

(Измененная редакция, Изм. N 1). 

 
СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализирован-

ная редакция СНиП 41-01-2003» 
 

7.1.10 Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных, административных и быто-

вых помещений следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха при температуре 

5 °С и внутреннего воздуха при температуре в холодный период года. Поступление наружного 

воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в 

наружных стенах или окнах. Для квартир и помещений, в которых при температуре наружного 

воздуха 5 °С не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха, следует предусматривать 

механическую вытяжную вентиляцию. 
 

Обследование цокольной части на наличие вентиляционных продухов под-

польного пространства 
 

 
Иллюстрация 13: вентиляционный продух со стороны 

лицевого фасада 

 
Иллюстрация 14: вентиляционный продух со стороны 

лицевого фасада 
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Иллюстрация 15: вентиляционный продух со стороны 

лицевого фасада 

 
Иллюстрация 16: вентиляционный продух со стороны 

лицевого фасада – завален строительным мусором 
 

 
Иллюстрация 17: вентиляционный продух со стороны 

дворового фасада 

 
Иллюстрация 18: вентиляционный продух со стороны 

дворового фасада 
 

 
Иллюстрация 19: вентиляционный продух со стороны 

дворового фасада – завален строительным мусором 

 
Иллюстрация 20: вентиляционный продух со стороны 

дворового фасада – завален строительным мусором 
 

Вывод: при осмотре было обнаружено всего два вентиляционных продуха подполь-

ного пространства. Оба продуха завалены мусором. 

 
Нарушение СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001» 

 

6.10 Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к воз-

можным воздействиям влаги, низких температур, при наличии агрессивной среды, биологических 

и других неблагоприятных факторов согласно СП 28.13330. 

В необходимых случаях должны быть приняты меры по предотвращению проникновения дожде-

вых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций дома, а также образова-

ния недопустимого количества конденсационной влаги в наружных ограждающих конструк-

циях путем достаточной герметизации конструкций или устройства вентиляции закрытых 
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пространств и воздушных прослоек. Для этого следует применять необходимые защитные со-

ставы и покрытия в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

 
СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 

31-01-2003» (с Изменениями N 1, 2, 3) – ПРИМЕНИТЕЛЬНО!!! 
 

9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вы-

тяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади 

пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных 

стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.  

Продухи (не менее двух в каждой секции дома) следует располагать на противоположных стенах 

для сквозного проветривания и оборудовать жалюзийными решетками. Вентиляция чердачного 

пространства должна быть обеспечена за счет коньковых и карнизных продухов, слуховых окон, 

площадь которых должна составлять 1/300 площади горизонтальной проекции кровли, а оборудо-

вание соответствовать требованиям 8.4. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОТСУТСТВИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И 

НЕРАБОТАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ ПОД-

ПОЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Обследование подвальной части 
 

 
Иллюстрация 21: влажность конструкций 17,9% 

 
Иллюстрация 22: влажность конструкций 17,9% 

 

 
Иллюстрация 23: влажность конструкций 16,3% 

 
Иллюстрация 24: влажность конструкций 16,3% 
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Иллюстрация 25: влажность конструкций 16,6% 

 
Иллюстрация 26: влажность конструкций 16,6% 

 

 
Иллюстрация 27: влажность конструкций 16,8% 

 
Иллюстрация 28: влажность конструкций 16,8% 

 

 
Иллюстрация 29: влажность конструкций 18,0% 

 
Иллюстрация 30: влажность конструкций 18,8% 

 

 
Иллюстрация 31: влажность конструкций 17,0% 

 
Иллюстрация 32: влажность конструкций 17,0% 
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Иллюстрация 33: влажность конструкций 18,5% 

 
Иллюстрация 34: влажность конструкций 18,5% 

 

 
Иллюстрация 35: влажность конструкций 18,9% 

 
Иллюстрация 36: влажность конструкций 18,9% 

 

 
Иллюстрация 37: влажность конструкций 18,2% 

 
Иллюстрация 38: влажность конструкций 18,5% 

 

 
Иллюстрация 39: на поверхности белый налет, напоми-

нающий плесневый грибок 

 
Иллюстрация 40: на поверхности белый налет, напоми-

нающий плесневый грибок 
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Иллюстрация 41: на поверхности белый налет, напоми-

нающий плесневый грибок 

 
Иллюстрация 42: на поверхности белый налет, напоми-

нающий плесневый грибок 
 

 
Иллюстрация 43: влажность бетона 7,4% 

 
Иллюстрация 44: влажность бетона 7,4% 

 

 
Иллюстрация 45: влажность кирпича 2,7% 

 
Иллюстрация 46: влажность кирпича 2,7% 

 

 
Иллюстрация 47: влажность конструкций 22,0% 

 
Иллюстрация 48: влажность конструкций 22,0% 
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Иллюстрация 49: влажность конструкций 21,9% 

 
Иллюстрация 50: влажность конструкций 21,9% 

 

 
Иллюстрация 51: влажность конструкций 32,3% 

 
Иллюстрация 52: влажность конструкций 32,3% 

 

 
Иллюстрация 53: влажность конструкций 32,6% 

 
Иллюстрация 54: влажность конструкций 32,6% 

 

 
Иллюстрация 55: влажность древесноволокнистой 

плиты (ДВП) 27,3% 

 
Иллюстрация 56: влажность древесноволокнистой 

плиты (ДВП) 27,3% 
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Иллюстрация 57: влажность древесноволокнистой 

плиты (ДВП) 28,2% 

 
Иллюстрация 58: влажность древесно-волокнистой 

плиты (ДВП) 28,2% 
 

Нарушение СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» 
 

6.7 Конструкционные меры должны предусматривать: 

- предохранение древесины конструкций от непосредственного увлажнения атмосферными осад-

ками, грунтовыми и талыми водами (за исключением опор воздушных линий электропередачи), тех-

нологическими растворами и др.; 

- предохранение древесины конструкций от капиллярного и конденсационного увлажнения; 

- систематическую просушку древесины конструкций созданием осушающего температурно-

влажностного режима (естественная и принудительная вентиляция помещения, устройство в 

конструкциях и частях зданий осушающих продухов, аэраторов) 

  

 Приложение Р: Требования к защите деревянных конструкций 
Таблица Р.1  – Степень агрессивного действия биологически активных сред на деревянные конструкции 

Класс1)усло-

вий эксплуа-

тации 

Общие усло-

вия эксплуата-

ции конструк-

ции 

Примеры зданий 

и сооружений 

Равновесная 

влажность 

древесины 

при эксплуа-

тации, % 

Вид биологического агента 
Степень агрес-

сивного воздей-

ствия на древе-

сину 

Дереворазрушаю-

щие грибы 
Дереворазрушаю-

щие насекомые 

1 1.1 
1.2 

Внутри отап-

ливаемых по-

мещений с су-

хим и нор-

мальным ре-

жимом2) 

Общественные 

здания и соору-

жения, жилые 

дома 
Не выше 15 + + Неагрессивная 

 

Нарушение «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СниП 

2.02.01-83)» 

Т а б л и ц а  1 0 . 1 Нормальная влажность некоторых материалов в наружных ограждающих конструкциях 

№ пп. Материал Плотность g, кг/м3 
Влажность материала, % 
массовая объемная 

1. Красный кирпич в сплошных стенах 1800 1,5 2,7 
2. Кирпич красный в стенах с воздушной прослойкой 1800 0,5 0,9 
3. Кирпич силикатный 1900 2,5 4,8 
4. Бетон тяжелый 2000 1,5 3 
5. Шлакобетон 1300 3 3,9 
6. Керамзитобетон 1000 6 6 
7. Пенобетон в наружных стенах 700 10 7 
8. Пеностекло 350 3 1,1 
9. Штукатурка известково-песчаная 1600 1 1,6 
10. Шпак топливный в засыпке 750 3,5 2,6 
11. Минераловатные плиты 200 2 0,4 
12. Дерево (сосна) 500 15 7,5 
13. Фибролит цементный 350 15 5,2 
14. Торфоплиты 225 20 4,5 
15. Пенополистирол 25 5 0,12 
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Нарушение РТМ 1652-9-89 Руководство по инженерно-техническому обследованию, оценке 

качества и надежности строительных конструкций зданий и сооружений 

9.71. Поверхностная гниль легко обнаруживается по внешним признакам: 

- при начавшемся гниении древесина темнеет, утрачивает смолистый запах, покрывается мелкими 

трещинами; 

- позднее древесина становится темно-бурой, дряблой, легко расщепляется на отдельные слои, ис-

тирается в труху. 

9.72. Основными разновидностями грибов, поражающие древесину, являются: 

9.72.1. Настоящий домовой гриб – сильный разрушитель древесины. Он встречается в виде 

различных налетов, пленок и ватообразных скоплений. Пораженная древесина в начальной стадии 

приобретает желтоватые, канареечного цвета, оттенки, затем буреет и при высыхании образует глу-

бокие продольные и поперечные трещины, распадаясь на отдельные четырехгранные призмочки, 

легко растирающиеся в порошок при высыхании. Встречаются в деревянных конструкциях, распо-

ложенных внутри помещения с повышенной влажностью. 

 9.72.2. Белый домовой гриб – сильный разрушитель древесины. Он встречается в виде раз-

личных налетов, пленок и ватообразных скоплений. Пораженная древесина по внешнему виду не 

отличается от настоящего домового гриба. Встречается в деревянных конструкциях в помещениях 

с повышенной влажностью и в более холодных участках у наружных стен. 

9.72.3. Пленчатый домовой гриб – сильный разрушитель древесины, имеющий пленчатое 

строение – гименофора. 

Он встречается в виде различных налетов, пленок и ватообразных скоплений желтоватых 

или светло-коричневых со светлыми краями. Пораженная древесина – бурая. Отличается от других 

грибов более темной окраской и имеет более мелкие продольные и поперечные трещины или редкие 

глубокие продольные трещины. При полном разрушении древесины хорошо растирается в поро-

шок. Такой гриб встречается в помещениях в сырых местах (в местах протечек и намокания стен). 

9.72.4. Шахтный гриб – сильный разрушитель древесины. Встречается в виде различных 

налетов, пленок и редко ватообразных скоплений, зеленовато-желтых и лиловых. Пораженная дре-

весина вначале имеет красновато-буроватые и желтоватые оттенки. Впоследствии становится 

темно-бурой с мелкими продольными и поперечными трещинами. В последней стадии гниения 

легко растирается в порошок. Такой гриб появляется в помещениях с большой сыростью. 

9.72.5. Синева – название грибов, придающих древесине синеватый оттенок. Он не разру-

шает древесину, а питается почти исключительно за счет содержимого ее клеток. 

 
Нарушение СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 

редакция СниП 3.04.01-87» (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 №128/пр, ред. От 

12.11.2018) 
 

8.1.7 Перед устройством полов, в конструкции которых заложены изделия и материалы на основе 

древесины или ее отходов, синтетических смол и волокон, ксилолитовых покрытий, в помещении 

должны быть выполнены штукатурные и иные работы, связанные с возможностью увлажнения по-

крытий, в том числе должны быть полностью смонтированы, опрессованы и опробованы системы 

отопления, водопровода и водоотведения. При устройстве этих полов и в последующий период до 

сдачи объекта в эксплуатацию относительная влажность воздуха в помещении не должна превы-

шать 60%. Сквозняки в помещении не допускаются. 
 

Таблица 8.8 – Требования к покрытиям из древесины и изделиям на их основе 

Технические требования Контроль (метод, объем, вид реги-

страции) 

Влажность материалов, %, не должна превышать: 

-18 – для лаг и прокладок; 

-12 – для досок покрытия и основания при их 

укладке; 

- 10 – для наборного и штучного паркета, паркетных 

досок и паркетных щитов; 

-12 – для древесно-волокнистых плит покрытия  

Измерительный, не менее трех изме-

рений на каждые 50-70 м поверхно-

сти пола, журнал работ 
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Обследование ламинированного покрытия кухни и зала 
 

 
Иллюстрация 59: влажность покрытия 39,3% 

 
Иллюстрация 60: влажность покрытия 39,3% 

 

 
Иллюстрация 61: влажность покрытия 28,9% 

 
Иллюстрация 62: влажность покрытия 28,9% 

 

 
Иллюстрация 63: влажность пола 22,6% 

 
Иллюстрация 64: влажность пола 22,6% 

 

 
Иллюстрация 65: влажность покрытия 27,7% 

 
Иллюстрация 66: влажность покрытия 27,7% 
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Иллюстрация 67: влажность покрытия 20,5% 

 
Иллюстрация 68: влажность покрытия 20,5% 

 

 
Иллюстрация 69: влажность покрытия 18,8% 

 
Иллюстрация 70: влажность покрытия 18,8% 

 

 
Иллюстрация 71: влажность покрытия 21,9% 

 
Иллюстрация 72: влажность покрытия 21,9% 

 

 
Иллюстрация 73: влажность покрытия 24,5% 

 
Иллюстрация 74: влажность покрытия 24,9% 
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Иллюстрация 75: влажность покрытия 23,5% 

 
Иллюстрация 76: влажность покрытия 23,5% 

 

 
Иллюстрация 77: влажность покрытия 21,4% 

 
Иллюстрация 78: влажность покрытия 21,4% 

 

 
Иллюстрация 79: влажность покрытия 18,3% 

 
Иллюстрация 80: влажность покрытия 18,3% 

 

 
Иллюстрация 81: влажность покрытия 31,6% 

 
Иллюстрация 82: влажность покрытия 31,6% 
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Иллюстрация 83: влажность покрытия 17,8% 

 
Иллюстрация 84: влажность покрытия 17,8% 

 

 
Иллюстрация 85: влажность покрытия 19,2% 

 
Иллюстрация 86: влажность покрытия 19,2% 

 

Нарушение СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 

редакция СНиП 3.04.01-87» (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 №128/пр, ред. от 

12.11.2018) 
 

8.1.7 Перед устройством полов, в конструкции которых заложены изделия и материалы на основе 

древесины или ее отходов, синтетических смол и волокон, ксилолитовых покрытий, в помещении 

должны быть выполнены штукатурные и иные работы, связанные с возможностью увлажнения по-

крытий, в том числе должны быть полностью смонтированы, опрессованы и опробованы системы 

отопления, водопровода и водоотведения. При устройстве этих полов и в последующий период до 

сдачи объекта в эксплуатацию относительная влажность воздуха в помещении не должна превы-

шать 60%. Сквозняки в помещении не допускаются. 
 

Таблица 8.8 - Требования к покрытиям из древесины и изделиям на их основе 

Технические требования Контроль (метод, объем, вид реги-

страции) 

Влажность материалов, %, не должна превышать: 

-18 - для лаг и прокладок; 

-12 - для досок покрытия и основания при их 

укладке; 

- 10 - для наборного и штучного паркета, паркетных 

досок и паркетных щитов; 

-12 - для древесно-волокнистых плит покрытия 

(материал аналогичный ламинированной доске) 

Измерительный, не менее трех изме-

рений на каждые 50-70 м поверхно-

сти пола, журнал работ 
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Обследование гипсокартонных перегородок и оштукатуренной поверхности 
 

 
Иллюстрация 87: влажность гипсокартона 27,8% 

 
Иллюстрация 88: влажность гипсокартона 27,8% 

 

 
Иллюстрация 89: влажность штукатурки 1,4% 

 
Иллюстрация 90: влажность штукатурки 1,4% 

 

 
Иллюстрация 91: влажность штукатурки 1,3% 

 
Иллюстрация 92: влажность штукатурки 1,3% 

 

 
Иллюстрация 93: влажность штукатурки 1,9% 

 
Иллюстрация 94: влажность штукатурки 1,9% 
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Иллюстрация 95: влажность гипсокартона 17,8% 

 
Иллюстрация 96: влажность гипсокартона 17,8% 

 

 
Иллюстрация 97: влажность гипсокартона 16,9% 

 
Иллюстрация 98: влажность гипсокартона 16,9% 

 

 
Иллюстрация 99: влажность гипсокартона 17,8% 

 
Иллюстрация 100: влажность гипсокартона 17,8% 

 

 
Иллюстрация 101: влажность штукатурки 1,6% 

 
Иллюстрация 102: влажность штукатурки 1,6% 
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Иллюстрация 103: зал 

 
Иллюстрация 104: зал 

 

 
Иллюстрация 105: влажность штукатурки 1,2% 

 
Иллюстрация 106: влажность штукатурки 1,2% 

 

 
Иллюстрация 107: влажность штукатурки 3,2% 

 
Иллюстрация 108: влажность штукатурки 3,2% 

 

 
Иллюстрация 109: влажность штукатурки 1,4% 

 
Иллюстрация 110: влажность штукатурки 1,4% 
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Иллюстрация 111: влажность штукатурки 1,2% 

 
Иллюстрация 112: влажность штукатурки 1,2% 

 

 
Иллюстрация 113: влажность штукатурки 1,3% 

 
Иллюстрация 114: влажность штукатурки 1,3% 

 

 
Иллюстрация 115: влажность штукатурки 1,4% 

 
Иллюстрация 116: влажность штукатурки 1,4% 

 

 
Иллюстрация 117: влажность штукатурки 1,3% 

 
Иллюстрация 118: влажность штукатурки 1,3% 
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Иллюстрация 119: влажность гипсокартона 14,6% 

 
Иллюстрация 120: влажность гипсокартона 14,6% 

 

 
Иллюстрация 121: влажность гипсокартона 15,7% 

 
Иллюстрация 122: влажность гипсокартона 15,7% 

 

 
Иллюстрация 123: влажность гипсокартона 14,6% 

 
Иллюстрация 124: влажность гипсокартона 14,6% 

 

 
Иллюстрация 125: влажность гипсокартона 18,3% 

 
Иллюстрация 126: влажность гипсокартона 18,3% 
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Иллюстрация 127: влажность гипсокартона 14,5% 

 
Иллюстрация 128: влажность гипсокартона 14,5% 

 

 
Иллюстрация 129: влажность гипсокартона 15,9% 

 
Иллюстрация 130: влажность гипсокартона 15,9% 

 

 
Иллюстрация 131: влажность гипсокартона 24,2% 

 
Иллюстрация 132: влажность гипсокартона 24,2% 

 

 
Иллюстрация 133: влажность гипсокартона 15,4% 

 
Иллюстрация 134: влажность гипсокартона 15,4% 
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Иллюстрация 135: влажность гипсокартона 16,5% 

 
Иллюстрация 136: влажность гипсокартона 16,5% 

 

 
Иллюстрация 137: влажность гипсокартона 16,8% 

 
Иллюстрация 138: влажность гипсокартона 16,8% 

 

 
Иллюстрация 139: влажность гипсокартона 16,8% 

 
Иллюстрация 140: влажность гипсокартона 16,8% 

 

 
Иллюстрация 141: влажность гипсокартона 16,5% 

 
Иллюстрация 142: влажность гипсокартона 16,5% 
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Иллюстрация 143: влажность гипсокартона 16,9% 

 
Иллюстрация 144: влажность гипсокартона 16,9% 

 

 
Иллюстрация 145: влажность гипсокартона 16,6% 

 
Иллюстрация 146: влажность гипсокартона 16,6% 

 

 
Иллюстрация 147: влажность гипсокартона 19,0% 

 
Иллюстрация 148: влажность гипсокартона 19,0% 

 

 
Иллюстрация 149: влажность гипсокартона 18,5% 

 
Иллюстрация 150: влажность гипсокартона 18,5% 
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Иллюстрация 151: влажность гипсокартона 17,2% 

 
Иллюстрация 152: влажность гипсокартона 17,2% 

 

 
Иллюстрация 153: влажность гипсокартона 17,5% 

 
Иллюстрация 154: влажность гипсокартона 17,5% 

 

 
Иллюстрация 155: влажность гипсокартона 18,7% 

 
Иллюстрация 156: влажность гипсокартона 18,7% 

 

«Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)» 

Т а б л и ц а  1 0 . 1 Нормальная влажность некоторых материалов в наружных ограждающих конструкциях 

№ пп. Материал Плотность g, кг/м3 
Влажность материала, % 
массовая объемная 

1. Красный кирпич в сплошных стенах 1800 1,5 2,7 
2. Кирпич красный в стенах с воздушной прослойкой 1800 0,5 0,9 
3. Кирпич силикатный 1900 2,5 4,8 
4. Бетон тяжелый 2000 1,5 3 
5. Шлакобетон 1300 3 3,9 
6. Керамзитобетон 1000 6 6 
7. Пенобетон в наружных стенах 700 10 7 
8. Пеностекло 350 3 1,1 
9. Штукатурка известково-песчаная 1600 1 1,6 
10. Шпак топливный в засыпке 750 3,5 2,6 
11. Минераловатные плиты 200 2 0,4 
12. Дерево (сосна) 500 15 7,5 
13. Фибролит цементный 350 15 5,2 
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№ пп. Материал Плотность g, кг/м3 
Влажность материала, % 
массовая объемная 

14. Торфоплиты 225 20 4,5 
15. Пенополистирол 25 5 0,12 

 
Нарушение СП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных и гипсово-

локнистых листов. Правила проектирования и монтажа 
 

5.4 К ограждающим конструкциям здания с применением гипсокартонных и гипсоволокни-

стых листов предъявляют общие требования в части: 

- качества поверхностей; 

- пожарно-технических характеристик материала обшивок (особенно для конструкций, располагае-

мых в зданиях на путях эвакуации); 

- гигиенических характеристик материала обшивок; 

- характеристик сопротивления воздействиям окружающей среды, в том числе воздействию 

повышенной влажности воздуха и агрессивности среды. 
 

6.1.7 Листы ГКЛ следует применять для устройства перегородок, подвесных потолков и облицовки 

внутренних поверхностей стен в помещениях с сухим и нормальным температурно-влажност-

ными режимами в соответствии с требованиями СП 50.13330. 

 
Нарушение СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003» 
 

3.1 влажностное состояние ограждающей конструкции: Состояние ограждающей конструкции, 

характеризующееся влажностью материалов, из которых она состоит. 
 

3.4 защита от переувлажнения ограждающей конструкции: Мероприятия, обеспечивающие 

влажностное состояние ограждающей конструкции, при котором влажность материалов, ее состав-

ляющих, не превышает нормируемых значений. 
 

4.1 Проектирование зданий и сооружений должно осуществляться с учетом требований к огражда-

ющим конструкциям, приведенных в настоящих правилах, в целях обеспечения: 

− заданных параметров микроклимата, необходимых для жизнедеятельности людей и 

работы технологического или бытового оборудования; 

− тепловой защиты; 

− защиты от переувлажнения ограждающих конструкций; 

− эффективности расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию; 

− необходимой надежности и долговечности конструкций. 

Долговечность ограждающих конструкций следует обеспечивать применением материалов, имею-

щих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, коррозионную стой-

кость, стойкость к температурным воздействиям, в том числе циклическим, к другим разрушитель-

ным воздействиям окружающей среды), предусматривая в случае необходимости специальную за-

щиту элементов конструкций. 

 
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция 

СНиП 3.04.01-87» (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 №128/пр, ред. от 12.11.2018) 

8.1.7 Перед устройством полов, в конструкции которых заложены изделия и материалы на основе 

древесины или ее отходов, синтетических смол и волокон, ксилолитовых покрытий, в помещении 

должны быть выполнены штукатурные и иные работы, связанные с возможностью увлажнения по-

крытий, в том числе должны быть полностью смонтированы, опрессованы и опробованы системы 

отопления, водопровода и водоотведения. При устройстве этих полов и в последующий период до 

сдачи объекта в эксплуатацию относительная влажность воздуха в помещении не должна превы-

шать 60%. Сквозняки в помещении не допускаются. 
 

Таблица 8.8 - Требования к покрытиям из древесины и изделиям на их основе 
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Технические требования Контроль (метод, объем, вид реги-

страции) 

Влажность материалов, %, не должна превышать: 

-18 - для лаг и прокладок; 

-12 - для досок покрытия и основания при их укладке; 

- 10 - для наборного и штучного паркета, паркетных 

досок и паркетных щитов; 

-12 - для древесно-волокнистых плит покрытия 

(материал аналогичный гипсоволокнистых и по-

крытия гипсокартонных листов) 

Измерительный, не менее трех изме-

рений на каждые 50-70 м поверхно-

сти пола, журнал работ 

 
Нарушение Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» 

 

Статья 10. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания 

в зданиях и сооружениях 
 

2. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в про-

цессе эксплуатации здания или сооружения обеспечивались безопасные условия для проживания и 

пребывания человека в зданиях и сооружениях по следующим показателям: 

6) микроклимат помещений; 

7) регулирование влажности на поверхности и внутри строительных конструкций; 

 

Статья 25. Требования к обеспечению защиты от влаги 
 

3) недопущение образования конденсата на внутренней поверхности ограждающих строи-

тельных конструкций, за исключением светопрозрачных частей окон и витражей. 

 

Обследование входных дверей 
 

 Согласно предоставленного акта приема-передачи входные двери металлические. 
 

 
Иллюстрация 157: дверной блок, установленный в 

проем входной двери, со стороны лицевого фасада: ПВХ 

 
Иллюстрация 158: дверной блок, установленный в проем 

входной двери, со стороны лицевого фасада: ПВХ 
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Иллюстрация 159: дверной блок, установленный в 

проем входной двери, со стороны лицевого фасада: ПВХ 

 
Иллюстрация 160: дверной блок, установленный в проем 

входной двери, со стороны лицевого фасада: ПВХ 
 

 
Иллюстрация 161: дверной блок, установленный в 

проем входной двери, со стороны дворового фасада 

 
Иллюстрация 162: : дверной блок, установленный в 

проем входной двери, со стороны дворового фасада 
 

 
Иллюстрация 163: деформация панели МДФ 

 
Иллюстрация 164: деформация панели МДФ 

 

 
Иллюстрация 165: влажность панели МДФ – 26,8% 

 
Иллюстрация 166: влажность панели МДФ – 26,8% 
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Иллюстрация 167: деформация панели МДФ 

 
Иллюстрация 168: деформация панели МДФ 

 

 
Иллюстрация 169: влажность панели МДФ – 19,1% 

 
Иллюстрация 170: влажность панели МДФ – 19,1% 

 

 
Иллюстрация 171: деформация панели МДФ (предполо-

жительно конденсат), теплотехнические характери-

стики дверного блока не соответствуют 

 
Иллюстрация 172: деформация панели МДФ (предполо-

жительно конденсат), теплотехнические характери-

стики дверного блока не соответствуют 
 

 
Иллюстрация 173: множественные следы коррозии 

 
Иллюстрация 174: множественные следы коррозии 
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Иллюстрация 175: множественные следы коррозии 

 
Иллюстрация 176: множественные следы коррозии 

 

Нарушение СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 

редакция СНиП 3.04.01-87» (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 №128/пр, ред. от 

12.11.2018) 

8.1.7 Перед устройством полов, в конструкции которых заложены изделия и материалы на основе 

древесины или ее отходов, синтетических смол и волокон, ксилолитовых покрытий, в помещении 

должны быть выполнены штукатурные и иные работы, связанные с возможностью увлажнения по-

крытий, в том числе должны быть полностью смонтированы, опрессованы и опробованы системы 

отопления, водопровода и водоотведения. При устройстве этих полов и в последующий период до 

сдачи объекта в эксплуатацию относительная влажность воздуха в помещении не должна превы-

шать 60%. Сквозняки в помещении не допускаются. 
 

Таблица 8.8 - Требования к покрытиям из древесины и изделиям на их основе 

Технические требования Контроль (метод, объем, вид реги-

страции) 

Влажность материалов, %, не должна превышать: 

-18 - для лаг и прокладок; 

-12 - для досок покрытия и основания при их укладке; 

- 10 - для наборного и штучного паркета, паркетных 

досок и паркетных щитов; 

-12 - для древесно-волокнистых плит покрытия 

(внутренняя отделка – панель МДФ) 

Измерительный, не менее трех изме-

рений на каждые 50-70 м поверхно-

сти пола, журнал работ 

 

Обследование отмостки 
 

 

 
Иллюстрация 177: разрушение отмостки 

 
Иллюстрация 178: разрушение отмостки 
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Иллюстрация 179: разрушение отмостки 

 
Иллюстрация 180: разрушение отмостки 

 

 
Иллюстрация 181: разрушение отмостки 

 
Иллюстрация 182: разрушение отмостки 

 

Нарушение СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» 
 

9.4 Необходимо предусматривать защиту стен и столбов от увлажнения со стороны фундамен-

тов, а также со стороны примыкающих тротуаров и отмосток устройством гидроизоляционного 

слоя выше уровня тротуара или верха отмостки. Гидроизоляционный слой следует устраивать также 

ниже пола подвала. 
 

СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001» 
 

6.10 Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к воз-

можным воздействиям влаги, низких температур, при наличии агрессивной среды, биологических 

и других неблагоприятных факторов согласно СП 28.13330. 

В необходимых случаях должны быть приняты меры по предотвращению проникновения 

дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций дома, а также 

образования недопустимого количества конденсационной влаги в наружных ограждающих кон-

струкциях путем достаточной герметизации конструкций или устройства вентиляции закрытых 

пространств и воздушных прослоек. Для этого следует применять необходимые защитные составы 

и покрытия в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
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Иллюстрация 183: на поверхности плиты ОСП темные 

пятна, напоминающие плесневый грибок 

 
Иллюстрация 184: на поверхности плиты ОСП темные 

пятна, напоминающие плесневый грибок 
 

 
Иллюстрация 185: на поверхности плиты ОСП и кар-

каса темные пятна, напоминающие плесневый грибок 

 
Иллюстрация 186: на поверхности плиты ОСП и кар-

каса  темные пятна, напоминающие плесневый грибок 
 

 
Иллюстрация 187: на поверхности плиты ОСП и кар-

каса темные пятна, напоминающие плесневый грибок 

 
Иллюстрация 188: на поверхности каркаса темные 

пятна, напоминающие плесневый грибок 
 

СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

Приложение Ш (СП 28.13330.2017) 

Требования к защите от биоповреждений 

Таблица Ш.1 - Определение степени биоповреждения строительных конструкций зданий и сооружений, вызванных дей-

ствием биодеструкторов 

Степень биоповре-

ждения 
Характеристика конструкции Характеристика повреждения 

I 

Конструкции из кирпича и бетона, 

поверхность которых укрыта от-

делочными материалами 

Плесневые налеты на поверхности отделочного ма-

териала: штукатурки, окрасочного слоя, обоев или 

иного покрытия 

Конструкции из незащищенного 

кирпича, бетона, железобетона 

Поверхностный плесневый налет без видимого раз-

рушения 
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Степень биоповре-

ждения 
Характеристика конструкции Характеристика повреждения 

Конструкции из природного 

камня 

Поверхностный плесневый налет без видимого раз-

рушения 

Деревянные конструкции Поверхностный плесневый налет без видимого раз-

рушения 

Металлоконструкции Равномерная коррозионная пленка толщиной до 500 

мкм, без шелушения и вспучивания 

II 

Конструкции из кирпича и бетона, 

поверхность которых укрыта от-

делочными материалами 

Локальное повреждение отделочных слоев, вспучи-

вание и отслоение краски, шпаклевочных и штука-

турных слоев 

Конструкции из незащищенного 

кирпича, бетона, железобетона 

Поверхностное разрушение на глубину до 2 см (для 

железобетона - без обнажения арматуры) 

Конструкции из природного 

камня 

Поверхность покрыта плотными корками биологи-

ческого происхождения, на поверхности камня есть 

незначительные видимые повреждения, до 0,5 см 

Деревянные конструкции Участки гнили локализованы. Глубина повре-

ждения деревянной конструкции не более 20 % 

сечения 

Металлоконструкции Локальное шелушение, вспучивание коррозионной 

пленки 

III 

Конструкции из кирпича и бетона, 

поверхность которых укрыта от-

делочными материалами 

Отслоение, осыпание штукатурки, шпаклевки, 

утрата красочных или иных отделочных слоев, от-

слаивание кафельной плитки 

Конструкции из незащищенного 

кирпича, бетона, железобетона 

Шелушение, выкрошивание кирпича, кладочного 

раствора; шелушение и выкрошивание бетона и же-

лезобетона, отслоение коррозионного слоя от арма-

туры железобетона 

Конструкции из природного 

камня 

Повреждение поверхности камня на глубину более 

0,5 см 

Деревянные конструкции Глубина повреждения деревянной конструкции бо-

лее 20 % сечения 

Металлоконструкции Многослойный коррозионный слой 

IV 
Биоповреждению II и III степени подвержено более 50 % - 60 % строительных кон-

струкций здания или сооружения 

Примечание  - Наличие и характер биологически активных сред, присутствие бактерий и спор грибов в 

материалах определяют специализированные организации. 

 
Таблица Ш.2 - Основные мероприятия по ремонту и защите от биоповреждений строительных конструкций 

Степень био-

повреждения 

по таб-

лице Ш.1 

Обра-

ботка 

биоци-

дом 

Очистка 

Локаль-

ная уста-

новка 

ком-

пресса с 

биоци-

дом 

Локаль-

ный про-

грев 

Обра-

ботка 

биоци-

дом 

Повероч-

ный рас-

чёт 

Ремонт и 

усиление 

кон-

струкций 

Замена 

конструк-

ций 

Демонтаж 

Бетонные, железобетонные и каменные (кирпичная кладка) конструкции 

I + + - - + - + - - 

II + + + + + - + - - 

III + + - + + - + - - 

IV + - - - - - - - + 

Конструкции из природного камня 

I + + - - + - - - - 

II + + - - + - + - - 

III + + - - + - + - - 

IV + - - - - - - - + 

Деревянные конструкции 

I + - - - - - - - - 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293745/4293745483.htm#i1355395
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II - + - + + + + - - 

III - + - - + + + - - 

IV + - - - - - - - + 

Металлические конструкции 

I - + - - + - - - - 

II - + - - + - - - - 

III - - - - - - - + - 

IV + - - - - - - - + 

Примечание  - Мероприятия по ремонту и защите следует назначать после выполнения технического 

обследования и установления причин биоповреждений. 

 

 

Таблица 3: дефектная ведомость (дефекты и повреждения, выявленные при осмотре жилого дома по ад-

ресу Кемерово, п.г.т. Крапивинский, ул. ……………., д. …) 
№ 

в 

ЛСР 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-во Формула расчёта, расчёт объёмов 

работ и расхода материалов 

1 2 3 4 5  

Раздел 1. Помещение №1 (коридор) 

Стены 

1 Ремонт стен, облицованных гипсокар-

тонными листами, площадью ремон-

тируемых мест: до 10 м2 

1 м2 ремон-

тируемой по-

верхности 

21,6 Замена гипсокартона (повышенная 

влажность): 5,93 м * 2,73 м - 1,22 м * 

2,02 м + (2,48 м + 0,94 м) * 2,73 м - 0,70 

м * 2,02 м 

2 Оклейка обоями стен по листовым 

материалам, гипсобетонным и гипсо-

литовым поверхностям: простыми и 

средней плотности 

1 м2 оклеива-

емой и обива-

емой поверх-

ности 

21,6  5,93 м * 2,73 м - 1,22 м * 2,02 м + (2,48 

м + 0,94 м) * 2,73 м - 0,70 м * 2,02 м 

4 Смена обоев: улучшенных 1 м2 оклеен-

ной поверх-

ности 

13,8  (3,46 м + 2,37 м + 1,43 м) * 2,73 м - 0,90 

м * 2,04 м - 0,90 м * 1,98 м - 1,16 м * 

2,11 м 

Дверной блок (входная дверь) 

5 Демонтаж дверных коробок: в дере-

вянных стенах рубленных 

1 коробок 1 Нарушение условий акта приема-пере-

дачи – по акту блок должен быть ме-

таллический: 1 коробка 

6 Установка: металлических дверных 

коробок (применительно) 

1 м2 проемов 1,84  0,90 м * 2,04 м  

Полы 

8 Разборка покрытий полов: из линоле-

ума и релина 

1 м2 покры-

тия 

11,7 Деформация ДВП, повышенная влаж-

ность: 11,7 (по техническому пас-

порту) 

9 Разборка покрытий полов: из древес-

новолокнистых плит 

1 м2 покры-

тия 

11,7  11,7 (по техническому паспорту) 

10 Перестилка дощатых полов не краше-

ных 

1 м2 11,7 Техническая необходимость: для 

устройства каналов-продухов и обра-

ботки поверхности антисептиком: 11,7 

(по техническому паспорту) 

11 Антисептическая обработка деревян-

ного перекрытия составами "Нортекс-

Профилактика" 

1 м2 обраба-

тываемой по-

верхности 

11,7  11,7 (по техническому паспорту) 

13 Устройство покрытий: из плит дре-

весноволокнистых 

1 м2 покры-

тия 

11,7  11,7 (по техническому паспорту) 

14 Устройство покрытий: из линолеума 

насухо из готовых ковров на комнату 

1 м2 покры-

тия 

11,7  11,7 (по техническому паспорту) 

Раздел 2. Помещение №2 (туалет) 

Стены 

15 Ремонт стен, облицованных гипсокар-

тонными листами, площадью ремон-

тируемых мест: до 10 м2 

1 м2 ремон-

тируемой по-

верхности 

7,3 Замена гипсокартона (повышенная 

влажность): (2,33 м + 0,85 м) * 2,73 м - 

0,70 м * 2,02 м  

16 Снятие обоев: простых и улучшенных 1 м2 очищае-

мой поверх-

ности 

8,7  (2,33 м + 0,85 м) * 2,73 м 
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№ 

в 

ЛСР 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-во Формула расчёта, расчёт объёмов 

работ и расхода материалов 

1 2 3 4 5  

17 Облицовка стен на клее из сухих сме-

сей с карнизными, плинтусными и уг-

ловыми плитками: в жилых зданиях 

(прменительно) 

1 м2 поверх-

ности обли-

цовки 

15,9 Нарушение условий акта приема-пере-

дачи – по акту стены должны быть об-

лицованы керамической плиткой: (2,33 

м + 0,85 м + 2,33 м + 0,85 м) * 2,73 м - 

0,70 м * 2,02 м 

Раздел 3. Помещение №3 (кухня) 

Потолок 

18 Демонтаж натяжных потолков из по-

ливинилхлоридной пленки (ПВХ) гар-

пунным способом в помещениях пло-

щадью: от 10 до 50 м2 

1 м2 обли-

цовки 

19,8 Техническая необходимость, при вос-

становление гипсокартонной обли-

цовки: 19,8 (по техническому пас-

порту) 

19 Устройство натяжных потолков из по-

ливинилхлоридной пленки (ПВХ) гар-

пунным способом в помещениях пло-

щадью: от 10 до 50 м2 

1 м2 обли-

цовки 

19,8  19,8 (по техническому паспорту) 

Стены 

20 Ремонт стен, облицованных гипсокар-

тонными листами, площадью ремон-

тируемых мест: до 10 м2 

1 м2 ремон-

тируемой по-

верхности 

35,6 Замена гипсокартона (повышенная 

влажность): (5,00 м + 3,96 м + 5,00 м + 

1,45 м) * 2,72 м - 0,90 м * 1,98 м - 0,70 

м * 2,03 м - 1,91 м * 1,64 м  

21 Оклейка обоями стен по листовым 

материалам, гипсобетонным и гипсо-

литовым поверхностям: простыми и 

средней плотности 

1 м2 оклеива-

емой и обива-

емой поверх-

ности 

35,6  (5,00 м + 3,96 м + 5,00 м + 1,45 м) * 

2,72 м - 0,90 м * 1,98 м - 0,70 м * 2,03 м 

- 1,91 м * 1,64 м  

Полы 

23 Разборка оснований покрытия полов: 

ламинированного покрытия 

1 м2 основа-

ния 

19,8 Разрушение ламинированного покры-

тия, повышенная влажность:  19,8 (по 

техническому паспорту) 

24 Перестилка дощатых полов не краше-

ных 

1 м2 19,8 Техническая необходимость: для 

устройства каналов-продухов и обра-

ботки поверхности антисептиком:  19,8 

(по техническому паспорту) 

25 Антисептическая обработка деревян-

ного перекрытия составами "Нортекс-

Профилактика" 

1 м2 обраба-

тываемой по-

верхности 

19,8  19,8 (по техническому паспорту) 

27 Устройство покрытий: из досок лами-

нированных замковым способом 

1 м2 покры-

тия 

19,8  19,8 (по техническому паспорту) 

Раздел 4. Помещение №4 (коридор) 

Потолок 

28 Демонтаж натяжных потолков из по-

ливинилхлоридной пленки (ПВХ) гар-

пунным способом в помещениях пло-

щадью: до 10 м2 

1 м2 обли-

цовки 

6,2 Техническая необходимость, при вос-

становление гипсокартонной обли-

цовки:  6,2 (по техническому паспорту) 

29 Устройство натяжных потолков из по-

ливинилхлоридной пленки (ПВХ) гар-

пунным способом в помещениях пло-

щадью: до 10 м2 

1 м2 обли-

цовки 

6,2  6,2 (по техническому паспорту) 

Стены 

30 Ремонт стен, облицованных гипсокар-

тонными листами, площадью ремон-

тируемых мест: до 10 м2 

1 м2 ремон-

тируемой по-

верхности 

16,9 Замена гипсокартона (повышенная 

влажность): (2,49 м + 2,51 м + 2,49 м) * 

2,72 м - 1,28 м * 1,30 м - 0,90 м * 2,00 м  

31 Оклейка обоями стен по листовым 

материалам, гипсобетонным и гипсо-

литовым поверхностям: простыми и 

средней плотности 

1 м2 оклеива-

емой и обива-

емой поверх-

ности 

16,9  (2,49 м + 2,51 м + 2,49 м) * 2,72 м - 1,28 

м * 1,30 м - 0,90 м * 2,00 м  

Дверной блок (входная дверь) 

33 Демонтаж дверных коробок: в дере-

вянных стенах рубленных 

1 коробок 1  1 коробка 

34 Установка: металлических дверных 

коробок (применительно) 

1 м2 проемов 1,8  0,90 м * 2,00 м 

Полы 
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№ 

в 

ЛСР 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-во Формула расчёта, расчёт объёмов 

работ и расхода материалов 

1 2 3 4 5  

36 Разборка оснований покрытия полов: 

ламинированного покрытия 

1 м2 основа-

ния 

6,2 Разрушение ламинированного покры-

тия, повышенная влажность: 6,2 (по 

техническому паспорту) 

37 Перестилка дощатых полов не краше-

ных 

1 м2 6,2 Техническая необходимость: для 

устройства каналов-продухов и обра-

ботки поверхности антисептиком:  6,2 

(по техническому паспорту) 

38 Антисептическая обработка деревян-

ного перекрытия составами "Нортекс-

Профилактика" 

1 м2 обраба-

тываемой по-

верхности 

6,2  6,2 (по техническому паспорту) 

40 Устройство покрытий: из досок лами-

нированных замковым способом 

1 м2 покры-

тия 

6,2  6,2 (по техническому паспорту) 

Раздел 5. Помещение №5 (ванная) 

Потолок 

41 Разборка облицовки потолка из ПВХ 

панелей, с сохранением (примени-

тельно) 

1 м2 обли-

цовки 

3,6 Техническая необходимость, при вос-

становление гипсокартонной обли-

цовки:  3,6 м (по техническому пас-

порту) 

42 Облицовка потолка панелями ПВХ: 

по обрешетке (существующей) 

1 м2 обли-

цовки 

3,6  3,6 м (по техническому паспорту) 

Стены 

43 Ремонт стен, облицованных гипсокар-

тонными листами, площадью ремон-

тируемых мест: до 10 м2 

1 м2 ремон-

тируемой по-

верхности 

9,6 Замена гипсокартона (повышенная 

влажность): (1,39 м + 2,58 м) * 2,78 м - 

0,70 м * 2,03 м 

44 Снятие обоев: простых и улучшенных 1 м2 очищае-

мой поверх-

ности 

11,0  (1,39 м + 2,58 м) * 2,78 м 

45 Облицовка стен на клее из сухих сме-

сей с карнизными, плинтусными и уг-

ловыми плитками: в жилых зданиях 

(прменительно) 

1 м2 поверх-

ности обли-

цовки 

20,7 Нарушение условий акта приема-пере-

дачи – по акту стены должны быть об-

лицованы керамической плиткой:  

(1,39 м + 2,58 м + 1,39 м + 2,58 м) * 2,78 

м - 0,70 м * 2,03 м  

Раздел 6. Помещение №6 (жилая комната) 

Потолок 

46 Демонтаж натяжных потолков из по-

ливинилхлоридной пленки (ПВХ) гар-

пунным способом в помещениях пло-

щадью: от 10 до 50 м2 

1 м2 обли-

цовки 

14,5 Техническая необходимость, при вос-

становление гипсокартонной обли-

цовки:  14,5 (по техническому пас-

порту) 

47 Устройство натяжных потолков из по-

ливинилхлоридной пленки (ПВХ) гар-

пунным способом в помещениях пло-

щадью: от 10 до 50 м2 

1 м2 обли-

цовки 

14,5  14,5 (по техническому паспорту) 

Стены 

48 Ремонт стен, облицованных гипсокар-

тонными листами, площадью ремон-

тируемых мест: до 10 м2 

1 м2 ремон-

тируемой по-

верхности 

11,2 Замена гипсокартона (повышенная 

влажность): 4,08 м * 2,75 м  

49 Оклейка обоями стен по листовым 

материалам, гипсобетонным и гипсо-

литовым поверхностям: простыми и 

средней плотности 

1 м2 оклеива-

емой и обива-

емой поверх-

ности 

11,2  4,08 м * 2,75 м  

51 Смена обоев: улучшенных 1 м2 оклеен-

ной поверх-

ности 

26,0  (3,55 м + 4,08 м + 3,55 м) * 2,75 м - 1,16 

м * 2,11 м - 1,44 м * 1,59 м 

Полы 

52 Разборка покрытий полов: из линоле-

ума и релина 

1 м2 покры-

тия 

14,5 Деформация ДВП, повышенная влаж-

ность: 14,5 (по техническому пас-

порту) 

53 Разборка покрытий полов: из древес-

новолокнистых плит 

1 м2 покры-

тия 

14,5  14,5 (по техническому паспорту) 
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№ 

в 

ЛСР 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-во Формула расчёта, расчёт объёмов 

работ и расхода материалов 

1 2 3 4 5  

54 Перестилка дощатых полов не краше-

ных 

1 м2 14,5 Техническая необходимость: для 

устройства каналов-продухов и обра-

ботки поверхности антисептиком:  14,5 

(по техническому паспорту) 

55 Антисептическая обработка деревян-

ного перекрытия составами "Нортекс-

Профилактика" 

1 м2 обраба-

тываемой по-

верхности 

14,5  14,5 (по техническому паспорту) 

57 Устройство покрытий: из плит дре-

весноволокнистых 

1 м2 покры-

тия 

14,5  14,5 (по техническому паспорту) 

58 Устройство покрытий: из линолеума 

насухо из готовых ковров на комнату 

1 м2 покры-

тия 

14,5  14,5 (по техническому паспорту) 

Раздел 7. Помещение №7 (жилая комната) 

Потолок 

59 Демонтаж натяжных потолков из по-

ливинилхлоридной пленки (ПВХ) гар-

пунным способом в помещениях пло-

щадью: от 10 до 50 м2 

1 м2 обли-

цовки 

15,0 Техническая необходимость, при вос-

становление гипсокартонной обли-

цовки:  15 (по техническому паспорту) 

60 Устройство натяжных потолков из по-

ливинилхлоридной пленки (ПВХ) гар-

пунным способом в помещениях пло-

щадью: от 10 до 50 м2 

1 м2 обли-

цовки 

15,0  15 (по техническому паспорту) 

Стены 

61 Ремонт стен, облицованных гипсокар-

тонными листами, площадью ремон-

тируемых мест: до 10 м2 

1 м2 ремон-

тируемой по-

верхности 

11,1 Замена гипсокартона (повышенная 

влажность): 4,01 м * 2,78 м  

62 Оклейка обоями стен по листовым 

материалам, гипсобетонным и гипсо-

литовым поверхностям: простыми и 

средней плотности 

1 м2 оклеива-

емой и обива-

емой поверх-

ности 

11,1  4,01 м * 2,78 м  

64 Смена обоев: улучшенных 1 м2 оклеен-

ной поверх-

ности 

24,3  (3,74 м + 4,01 м + 3,74 м) * 2,78 м - 0,80 

м * 2,02 м - 1,44 м * 4,16 м 

Полы 

65 Разборка покрытий полов: из линоле-

ума и релина 

1 м2 покры-

тия 

15,0 Деформация ДВП, повышенная влаж-

ность: 15 (по техническому паспорту) 

66 Разборка покрытий полов: из древес-

новолокнистых плит 

1 м2 покры-

тия 

15,0  15 (по техническому паспорту) 

67 Перестилка дощатых полов не краше-

ных 

1 м2 15,0 Техническая необходимость: для 

устройства каналов-продухов и обра-

ботки поверхности антисептиком:  15 

(по техническому паспорту) 

68 Антисептическая обработка деревян-

ного перекрытия составами "Нортекс-

Профилактика" 

1 м2 обраба-

тываемой по-

верхности 

15,0  15 (по техническому паспорту) 

70 Устройство покрытий: из плит дре-

весноволокнистых 

1 м2 покры-

тия 

15,0  15 (по техническому паспорту) 

71 Устройство покрытий: из линолеума 

насухо из готовых ковров на комнату 

1 м2 покры-

тия 

15,0  15 (по техническому паспорту) 

Раздел 8. Помещение №8 

Потолок 

72 Демонтаж натяжных потолков из по-

ливинилхлоридной пленки (ПВХ) гар-

пунным способом в помещениях пло-

щадью: от 10 до 50 м2 

1 м2 обли-

цовки 

28,2  28,2 (по техническому паспорту) 

73 Устройство натяжных потолков из по-

ливинилхлоридной пленки (ПВХ) гар-

пунным способом в помещениях пло-

щадью: от 10 до 50 м2 

1 м2 обли-

цовки 

28,2  28,2 (по техническому паспорту) 

Стены 

74 Ремонт стен, облицованных гипсокар-

тонными листами, площадью ремон-

тируемых мест: до 10 м2 

1 м2 ремон-

тируемой по-

верхности 

13,6 Замена гипсокартона (повышенная 

влажность): 5,89 м * 2,72 м - 1,22 м * 

2,02 м 
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№ 

в 

ЛСР 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-во Формула расчёта, расчёт объёмов 

работ и расхода материалов 

1 2 3 4 5  

75 Оклейка обоями стен по листовым 

материалам, гипсобетонным и гипсо-

литовым поверхностям: простыми и 

средней плотности 

1 м2 оклеива-

емой и обива-

емой поверх-

ности 

13,6  5,89 м * 2,72 м - 1,22 м * 2,02 м 

77 Смена обоев: улучшенных 1 м2 оклеен-

ной поверх-

ности 

36,1  (4,79 м + 5,89 м + 4,79 м) * 2,72 м - 2,28 

м * 0,83 м - 1,55 м * 1,60 м -0,80 м * 2,02 

м  

Полы 

78 Разборка оснований покрытия полов: 

ламинированного покрытия 

1 м2 основа-

ния 

28,2  28,2 (по техническому паспорту) 

79 Перестилка дощатых полов не краше-

ных 

1 м2 28,2 Техническая необходимость: для 

устройства каналов-продухов и обра-

ботки поверхности антисептиком:  28,2 

(по техническому паспорту) 

80 Антисептическая обработка деревян-

ного перекрытия составами "Нортекс-

Профилактика" 

1 м2 обраба-

тываемой по-

верхности 

28,2  28,2 (по техническому паспорту) 

82 Устройство покрытий: из досок лами-

нированных замковым способом 

1 м2 покры-

тия 

28,2  28,2 (по техническому паспорту) 

Раздел 9. Устройство вентиляционных продухов и восстановление отмостки 

83 Разборка покрытий и оснований: це-

ментно-бетонных 

1 м3 кон-

струкций 

3 Разрушение отмостки: (8,88 м + 0,70 м 

+ 5,02 м + 8,63 м - 2,39 м + 0,70 м + 

11,77 м + 0,70 м + 8,63 м) * 0,70 м * 0,10 

м  

84 Пробивка в бетонных стенах отвер-

стий площадью: до 500 см2 

1 отверстий 8 Расчет: согласно, пункта 9.10 СП 

54.13330.2016 «Здания жилые много-

квартирные» 

 6 внешних + 2 внутренних 

85 Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2 

1 м3 уплот-

ненного 

грунта 

3  (8,88 м + 0,70 м + 5,02 м + 8,63 м - 2,39 

м + 0,70 м + 11,77 м + 0,70 м + 8,63 м) 

* 0,70 м * 0,10 м  

86 Устройство подстилающих и вырав-

нивающих слоев оснований: из песка 

1 м3 матери-

ала основа-

ния (в плот-

ном теле) 

1,5  (8,88 м + 0,70 м + 5,02 м + 8,63 м - 2,39 

м + 0,70 м + 11,77 м + 0,70 м + 8,63 м) 

* 0,70 м * 0,05 м  

88 Устройство подстилающих слоев: бе-

тонных 

1 м3 подсти-

лающего слоя 

1,49  (8,88 м + 0,70 м + 5,02 м + 8,63 м - 2,39 

м + 0,70 м + 11,77 м + 0,70 м + 8,63 м) 

* 0,70 м * 0,05 м  

89 Устройство бетонной подготовки 1 м3 бетона, 

бутобетона и 

железобетона 

в деле 

3  (8,88 м + 0,70 м + 5,02 м + 8,63 м - 2,39 

м + 0,70 м + 11,77 м + 0,70 м + 8,63 м) 

* 0,70 м * 0,10 м  

Раздел 10. Обшивка прихожей 

91 Ремонт стен, облицованных плитами 

из крупноразмерной ориентированной 

стружки марки ОСП (применительно) 

1 м2 ремон-

тируемой по-

верхности 

4,4 Панели покрыты черными пятнами, 

напоминающими плесневый грибок: 

2,30 м * 2,70 м - 0,90 м * 2,04 м 

92 Разборка каркаса деревянных стен: из 

брусьев 

1 м2 стен 4,4  2,30 м * 2,70 м - 0,90 м * 2,04 м 

93 Установка элементов каркаса 1 м3 древе-

сины в кон-

струкции 

0,03  (2,04 м + 0,90 м + 2,04 м) * 0,15 м * 0,04 

м 

94 Ремонт потолков, облицованных пли-

тами из крупноразмерной ориентиро-

ванной стружки марки ОСП (приме-

нительно) 

1 м2 ремон-

тируемой по-

верхности 

2,3  2,30 м * 1,00 м 

95 Плиты из крупноразмерной ориенти-

рованной стружки марки ОСП-Ф1 

толщиной 15-17 мм (норма расхода 

102,5%) 

1 м2 6,9  (4,40 м + 2,30 м) * 1,025 м 
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Стоимость ремонтно-восстановительных работ 
 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ – расчётная денежная сумма, по 

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

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

тить, а подрядчик, согласен был бы произвести ремонт. 
 

Настоящий локальный сметный расчёт на производство ремонтно-восстановительных 

работ в жилом доме, расположенном по адресу: Кемерово, п.г.т. Крапивинский, ул. 

……………., д. …, составлен в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации", 

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

16.06.2014). Составление сметной документации произведено базисно-индексным методом, 

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

Сметные нормативы, используемые при составлении сметной документации, утвер-

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

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

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

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

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

1. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные 

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

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

ральный реестр сметных нормативов»); 

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

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

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

сметных нормативов»); 

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

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

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

в федеральный реестр сметных нормативов»). 
 

Перевод в текущий уровень цен по состоянию на дату осмотра 18 июня 2020 года 

выполнен на основании Письма №771-Ц от 20.05.2020 года «Расчетные индексы изменения 

сметной стоимости строительства по Кемеровской области на май 2020 года», разработаны 

Центром по ценообразованию в строительстве по Кемеровской области с использованием 

нормативных баз ТЕР-2001, ТЕРр-2001 и ТЕРм-2001 для Кемеровской области (в редакции 

2014 года). Локальный сметный расчет, выполнена в нормативной базе ТЕР-2001 (террито-

риальные единичные расценки Кемеровской области) составлен, с использованием сметных 

индексов на май 2020 года, для внебюджетного финансирования: 

o ОЗП (заработная плата основных рабочих) – 26,611; 

o ЭМ (эксплуатация машин) – 7,238; 

o ЗПМ (заработная плата механизаторов) – 26,611; 

o МАТ (материальные ресурсы из каталога ПК «ГРАД-Смета – 2019») – 7,216. 
 

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. 
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 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. 
 

Локальный сметный расчёт выполнен с целью определения сметной стоимости ре-

монтно-восстановительных работ для устранения последствий ущерба. 

Износ строительных материалов на дату осмотра 18 июня 2020 года не производился, 

руководствуясь следующей информации: 
 

 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июня 2015 г. №25 

О ПРИМЕНЕНИИСУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РАЗДЕЛА I ЧАСТИ 

ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

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

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

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

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

Если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут исполь-

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

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

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

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

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

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

правления таких повреждений подобного имущества. 

Следует также учитывать, что уменьшение стоимости имущества истца по сравнению 

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

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

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

автомобиля, поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия). 
 

 

Определение стоимости ремонтно-восстановительных работ в жилом доме, произве-

дена на основании цен предложений, сложившихся на рынке строительных работ по Кеме-

ровской области, по состоянию на дату осмотра 18 июня 2020 года3.  
 

  

                                                 
3 Локальный сметный расчет и ведомость строительных материалов в Приложении 



Акт экспертного исследования №06.13/2020 от 6 июля 2020 года 
 

 

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

Ответы на вопросы, поставленные перед специалистом 
 

Вопрос 1: Обследование ограждающих конструкций, жилого дома, расположенного 

по адресу: Кемерово, п.г.т. Крапивинский, ул. ……………., д. …, на соответствие санитарно-

техническим и градостроительным нормам и правилам? 
 

Ответ: обследование технического состояния ограждающих конструкций жилого 

дома, расположенного по адресу: Кемерово, п.г.т. Крапивинский, ул. ……………., д. …, по-

казало: отсутствие вентиляционной системы, отсутствие системы вентиляционных проду-

хов подвальной части, повышенная влажность на поверхности ограждающих конструкций 

(смотреть исследовательскую часть): деформация покрытий, наличие белых образований, 

напоминающих плесневый грибок, на поверхности пола в подпольном пространстве, несо-

ответствие дверного блока акту-приема передачи, деформация дверного блока, разрушение 

отмостки вокруг дома, темные пятна, напоминающие плесневый грибок отделки веранды 

 При осмотре объекта исследования: жилого дома были выявлены множественные 

нарушения санитарно-технических и градостроительных нормам и правил. 

 

Вопрос 2: Не создают ли ограждающие конструкции жилого дома, расположенного 

по адресу: Кемерово, п.г.т. Крапивинский, ул. ……………., д. …, угрозу жизни и здоровью 

граждан, живущим в нем? 
 

 Ответ: согласно, федерального закона №384-ФЗ от 30 декабря 2009 года: «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», дальнейшая эксплуатация обследуе-

мого жилого дома, без проведения ремонтно-восстановительных работ, по устранению вы-

явленных дефектов, несет угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, живущих в 

нем. 

 

Вопрос 3: Определение стоимости ремонтно-восстановительных работ внутренней 

отделки и конструктивных элементов, жилого дома, расположенного по адресу: Кемерово, 

п.г.т. Крапивинский, ул. ……………., д. …, поврежденного в результате нарушения сани-

тарно-технических и градостроительных норм и правил? 
 

 Ответ: стоимость ремонтно-восстановительных работ в жилом доме, расположен-

ном по адресу: Кемерово, п.г.т. Крапивинский, ул. ……………., д. …, на дату осмотра 18 

июня 2020 года, составляет: 

 

520 172 (пятьсот двадцать тысяч сто семьдесят два) рубля 
 

 

 

      Специалист _______________ /Симонов А.В./  
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Документы специалиста 
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