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Используемая литература 
 

1) Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации»; 

2) ГОСТ Р 58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»; 

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

понятия. Термины и определения»; 

4) ГОСТ 20.39.108-85 «Комплексная система общих технических требований. Требо-

вания по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок 

выбора»; 

5) МДС 81-39.2005 Типовые технологические карты на отделочные работы с примене-

нием комплектных систем КНАУФ. Том 3. Индивидуальные элементные сметные 

нормы расхода материалов и затрат труда на штукатурные работы гипсовыми сме-

сями Кнауф. Типовые технологические карты; 

6) СП 29.13330.2011 «Полы»; 

7) СП 55-102-2001 «Конструкции с применением гипсоволокнистых листов» 

8) СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» 

9) СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гип-

соволокнистых листов правила проектирования и монтажа» 

10) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации от 04.08.2020 г. № 421/пр "Об утверждении Методики определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на тер-

ритории Российской Федерации"; 

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

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

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

ского Кодекса Российской Федерации" (ссылка: 

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

&dst=100036&rnd=214990.6257004624010849&#05114428318085691). 
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Используемое оборудование1 
 

Технические средства, использованные в ходе проведения исследования, приведены в табли-

це 1. 
Таблица 1: Перечень технических средств 

№ 

п/п 

Наименование СИ, тип, модель, 

заводской и инвентарный номер 

Сведения о поверке или калибровке 

Выполняющая 

организация 

Дата последней 

поверки и пери-

одичность 

№ документа 

1 2 3 4 5 

1 
Уклономер цифровой; GIM 60, 

BOSCH (зав. № 7020002888) 

ФГУП 

«ВНИИМС» 
05.04.2022 г. 

Сертификат калиб-

ровки 

№ 50816-22 

2 
Линейка металлическая; 500 мм 

(зав. № 1) 

ФГУП 

«ВНИИМС» 
05.04.2022 г. 

Сертификат калиб-

ровки 

№ 50090-22 

3 
Уровень строительный; 

KAPRO; 2000 мм (зав. № 4) 

ФГУП 

«ВНИИМС» 
05.04.2022 г. 

Сертификат калиб-

ровки 

№ 50087-22 

4 

Дальномер лазерный; GLM 50 

Professional (зав. № 609393363) 

ФБУ «Кузбас-

ский ЦСМ» 
30.05.2022 г. 

Свидетельство о 

поверке № С-

БЧ/30-05-

2022/159366181 

5 Смартфон  

Samsung Galaxy M32 
Не требуется 

 
 

Технические средства, использованные в ходе определения стоимости ремонтно-

восстановительных работ, приведены в таблице 2. 
Таблица 2: Перечень программных средств 

№ 

п/п 
Программный продукт Свидетельство 

1 Программный комплекс «ГРАНД-Смета – 2021.2»  №000263 139 
 

Сведения о заказчике 
Таблица 3: сведения о заказчике 

Заказчик: ……………………………………. 

Паспортные данные: ……………………………………… 
 

Сведения о специалисте 
Таблица 4: сведения о специалисте 

Специалист: Симонов Александр Владимирович  

Организационно-

правовая 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 40802810426000033628 

Кемеровское отделение №8615 ПАО Сбербанк 

                                                 
1 Копии свидетельств о поверке приборов в Приложении 

https://экспертиза42.рф/
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БИК 043207612 

к/с 30101810200000000612 

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 Технический 

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 Технический 

Университет имени Т.Ф. Горбачева»; Факультет: Строительный институт. 

Направление (профиль) образовательной программы: Промышленное и 

гражданское строительство (ПГС); Квалификация: Бакалавр по направле-

нию 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 (уровень бакалавриа-

та)") 

• 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 Экономический 

Университет им. Г.В. Плеханово»; программа: Товароведение и экспертиза 

товаров; квалификация: Товаровед-эксперт; диплом №421800210947 от 10 

июля 2018 г. 

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

ектирование зданий и сооружений. Обследование строительных конструк-

ций зданий и сооружений: регистрационный номер 05729 от 28.02.2018 г. 

• Курсы по подготовке специалистов по составлению сметной документации 

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

Стаж экспертной дея-

тельности: 
12 лет 

 

Вопросы, поставленные перед специалистом 
 

06 июня 2022 года ……………………………………., по договору №06.01/2022 от 06 

июня 2022 года поставила перед специалистом следующий вопрос: 

Вопрос 1: Провести исследование «сухого сборного пола» Кnauf, устроенный в кварти-

ре по адресу: г. Кемерово, пр. ………, д. …, кв. …, на соответствие нормативно-техническим 

требованиям? 

Вопрос 2: При выявлении нарушений нормативно-технических требований, определить 

сметную стоимость устранения выявленных нарушений, «сухого сборного пола» Кnauf, устро-

енного в квартире по адресу: г. Кемерово, пр. ………, д. …, кв. …. 
 

Исследовательская часть 
 

Для ответа на поставленные вопросы был произведен экспертный осмотр полов в 

квартире, расположенной по адресу: г. Кемерово, пр. ………, д. …, кв. …, 06 июня 2022 

года, при смешанном освещении, с выборочным фиксированием на цифровую камеру, 

аналитическим, логическим, органолептическим и измерительным методами в объеме не-

обходимом и достаточном для решения поставленных вопросов. Исследование проводи-

лось без применения разрушающих методов воздействия. 

Аналитический метод – метод исследования, основанный на расчленении, выделе-

нии, познании отдельных свойств целого (изделия, явления, процесса), необходимых для 

последующего сравнительного исследования и решения поставленной задачи. 

Логический метод – применяется на всех стадиях экспертного исследования – это 

научно-обоснованные приемы (способы) рассуждений и получения доказательств об об-

стоятельствах событий, интересующих суд; 
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Органолептический метод - метод определения состояния ограждающих конструк-

ций, материалов, имущества на основе анализа восприятий органов чувств - зрения, обоня-

ния, слуха, осязания, вкуса.  

Измерительный метод - метод определения технико-эксплуатационных показателей 

выявленных дефектов ограждающих конструкций исследуемой нежилого помещения, с 

использованием измерительных приборов и инструментов, диагностического оборудова-

ния и проведения замеров геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ Р 58945-

2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Прави-

ла выполнения измерений параметров зданий и сооружений». 
Расчет стоимости ремонтно-восстановительных работ для устранения ущерба исследу-

емых конструкций нежилого здания производился затратным подходом. В рамках затратного 

подхода применялся сметный метод расчета. 

Сметный метод – метод определения сметной стоимости ремонтно-восстановительных 

работ, путем составления локального сметного расчета, с применением специализированного 

программный комплекс «ГРАНД-Смета - 2021.2».  
 

Нормативная документация 
 

СП 55-102-2001 «Конструкции с применением гипсоволокнистых листов» 
 

5.7 Сборные основания под покрытия полов 
 

5.7.3 Сборное основание пола рекомендуется устраивать не менее чем из двух слоев гипсово-

локнистых влагостойких листов (вида ГВЛВ) под покрытие из штучного или щитового парке-

та, паркетной доски, различных видов линолеума, керамической плитки, а также под синтети-

ческие ковровые покрытия. 

5.7.5 В перекрытиях, несущая часть которых выполнена из железобетонных плит, сборные ос-

нования под покрытия пола рекомендуется применять при наличии выравнивающего тепло-

звукоизоляционного слоя из керамзитовой засыпки специально подобранного гранулометри-

ческого состава, обеспечивающего ее безусадочность. Если толщина выравнивающего слоя не 

превышает 60 мм, следует предусматривать сборное основание из элементов пола или из двух 

слоев гипсоволокнистых листов. При большей толщине засыпки следует предусматривать 

третий слой гипсоволокнистых листов. 

 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» 
 

8 Устройство полов 

8.1 Общие требования 
 

8.1.10 При устройстве полов с применением гипсоволокнистых листов необходимо соблюдать 

требования СП 163.1325800. 
 

8.7 Требования к промежуточным элементам пола 
 

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

стимые 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, объ-

ем, вид регистрации) 

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- Не более 2 мм 
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ных материалов, защитного полимерного покрытия пола, 

покрытия из штучных элементов на основе древесины 

- бетонных подстилающих слоев и стяжек под покрытия 

из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон, 

поливинилхлоридных плиток, паркетных покрытий, ламина-

та и мастичных полимерных материалов 

Не более 2 мм 

- стяжек и выравнивающих слоев под покрытия других ти-

пов 

Не более 4 мм 

- стяжек и выравнивающих слоев под облицовку крупно-

форматной плиткой (более 1 м2) 

Не более 2 мм 

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 - Требования к готовому покрытию пола 

Наименование параметра Допустимое значение 
Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 

Отклонения поверхности покрытия от плоскости при 

проверке двухметровой контрольной рейкой: 

  

Измерительный, кон-

троль двухметровой рей-

кой, не менее девяти из-

мерений на каждые 50 - 

70 м2 поверхности по-

крытия или в одном по-

мещении меньшей пло-

щади, акт приемки 

- земляных, гравийных, шлаковых, щебеночных, глино-

битных покрытий и покрытий из брусчатки 

Не более 10 мм 

- асфальтобетонных покрытий, по прослойке из песка, 

торцевых, из чугунных плит и кирпича 

Не более 6 мм 

- цементно-бетонных, мозаично-бетонных, цементно-

песчаных, поливинилацетатно-бетонных, металлоце-

ментных, ксилолитовых покрытий и покрытий из кисло-

тостойкого и жаростойкого бетона 
Не более 4 мм 

- покрытий на прослойке из мастик, торцевых, из чугун-

ных и стальных плит, кирпича всех видов 

- песчаных, мозаично-бетонных, асфальтобетонных, ке-

рамических, каменных, шлакоситалловых 

- поливинилацетатных, дощатых, паркетных покрытий и 

покрытий из линолеума, рулонных на основе синтети-

ческих волокон из поливинилхлоридных и сверхтвердых 

древесноволокнистых плит 

Не более 2 мм 

Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или 

стенами (перегородками), между смежными кромками 

полотнищ линолеума, ковров, рулонных материалов и 

плиток 

Не допускаются Измерительный, не менее 

пяти измерений на каж-

дые 50 - 70 

м2 поверхности покрытия 

или в одном помещении 

меньшей площади, акт 

приемки 

Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, 

трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет 

покрытия должен соответствовать проектному 

 

 

СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсово-

локнистых листов правила проектирования и монтажа» 
 

7.7 Сборные основания под покрытия полов из гипсоволокнистых листов 
 

7.7.2 В качестве основания под покрытия пола используют сборную стяжку, изготовленную из 

листов ГВЛВ по ГОСТ Р 51829 общей толщиной 20 мм или повышенной прочности ГВЛП 

общей толщиной 25 мм, монтируемую из: 

- двух отдельных гипсоволокнистых листов размерами 1200×1200×10 (12,5) мм; 

- готовых элементов стяжки (производственная марка «элемент пола»), выполненных из двух 

влагостойких гипсоволокнистых листов размерами 1200×600×10 мм, склеенных между собой 

в заводских условиях со смещением относительно друг друга на 50 мм. Требования к готовым 

элементам пола приведены в [2], [3]. 
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7.7.6 Сборное основание пола рекомендуется устраивать не менее чем из двух слоев ГВЛВ под 

покрытие из штучного или щитового паркета, паркетной доски, ламината, линолеума, керами-

ческой плитки, а также под синтетические ковровые покрытия. 
 

Приложение К 

Приемка конструкций, смонтированных с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых 

листов 
 

К.8 Отклонение поверхности подстилающего слоя пола от горизонтальной плоскости на 

длине 2 м не должно превышать 10 мм, поверхности сборной стяжки не должно превышать 

2 мм, поверхности покрытия пола - 2 мм у покрытий полов из паркета, линолеума, рулон-

ных на основе синтетических волокон и 4 мм у покрытий из керамических плит. 
 
 
 

СП 29.13330.2011 «Полы» 
 

4.11 Полы в зданиях должны обладать необходимой несущей способностью и не быть 

«зыбкими». 

 

МДС 81-39.2005 Типовые технологические карты на отделочные работы с при-

менением комплектных систем КНАУФ. Том 3. Индивидуальные элементные 

сметные нормы расхода материалов и затрат труда на штукатурные работы 

гипсовыми смесями Кнауф. Типовые технологические карты 
 

Типовая технологическая карта 

на устройство сборного основания под покрытия пола типа «Вега» 
 

1.5. В состав конструкции сборного основания типа «Вега» по выравнивающему и теплозву-

коизоляционному слою входят (рис. 1.1): 

- слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки толщиной 0,1 - 0,2 мм; 

- кромочная лента толщиной 8 мм из вспененных материалов; 

- теплозвукоизоляционный слой сухой засыпки из керамзитового песка фракции 0 - 5 мм; 

- прослойка из гипсоволокнистых листов влагостойких при толщине сухой засыпки 100 мм и 

более; 

- стяжка из элементов пола или 2-х слоев малоформатных гипсоволокнистых листов влаго-

стойких. 

 

Рис. 1.1 
 

3. Требования к качеству и приемке работ 

При устройстве сборного основания типа «Вега» необходимо осуществлять следующие виды 

контроля качества: 

- входной контроль качества; 

- операционный контроль качества; 
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- приемочный контроль качества. 

3.1. При входном контроле проверяется соответствие качества поступающих изделий и мате-

риалов требованиям ГОСТов и ТУ. Проверяются параметры соответствия изделий проекту, их 

внешний вид и наличие допустимых дефектов. Исполнителем этого вида контроля является 

звеньевой, бригадир, при необходимости - мастер. 

3.1.1. Применяемые элементы пола и гипсоволокнистые листы (ГВЛВ) для устройства сборно-

го основания должны соответствовать требованиям ТУ 5742-007-03515377-97 и ГОСТ Р 

51829-2001. 

Гипсоволокнистые листы и элементы пола должны иметь прямоугольную форму в плане. От-

клонение от прямоугольности не должно превышать допустимых значений. 

На их лицевой поверхности не должно быть загрязнений, масляных пятен, зади-

ров, налипов. Не допускаются повреждения углов и продольных кромок (кроме малозначи-

тельных дефектов). Малозначительный дефект - это дефект, который существенно не влияет 

на использование продукции по назначению (ГОСТ 15467). 

Число элементов с малозначительными дефектами не должно быть более одного от 

числа листов, отобранных для контроля. 

3.1.2. Самонарезающие винты должны быть закаленными, иметь антикоррозийное покрытие и 

отвечать требованиям ТУ 1280-008-05808634-2000. 

3.1.3. Применяемый клеящий состав должен соответствовать требованиям ГОСТ 18992-80 или 

ТУ 2384-0003-365379-56-00. 

3.1.4. Применяемые материалы засыпки должны соответствовать проекту, иметь влажность не 

более 1 % и гранулометрический состав с величиной фракции не более 5 мм. 

3.2. При операционном контроле выявляются и устраняются дефекты, возникающие в процес-

се устройства сборного основания. 

Проверяются: 

- соответствие основания требованиям проекта; 

- правильность укладки пароизоляции; 

- установка кромочной ленты; 

- укладка выравнивающего слоя сухой засыпки в соответствии с проектом; 

- правильность укладки прослойки из малоформатных гипсоволокнистых листов влагостойких 

при толщине сухой засыпки более 60 мм; 

- правильность укладки элементов пола или малоформатных гипсоволокнистых листов влаго-

стойких. 

3.3. Приемочный контроль качества уложенного сборного основания типа «Вега» должен про-

изводиться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01.87. 

Ровность поверхности выполненного основания пола под покрытия проверяют во всех 

направлениях уровнем и контрольной рейкой длиной 2 м. 

Просветы между контрольной рейкой и проверяемой поверхностью не должны 

превышать 2 мм. 

Основание пола под покрытия не должно быть зыбким и иметь уклоны. 

В зашпаклеванных стыках не должны появляться трещины. 

Заделанные стыки должны быть в одной плоскости с основанием пола под покрытия. 

Элементы пола или малоформатные ГВЛВ должны находиться в единой плоскости, на по-

верхности не должно быть раковин, изломов, трещин, наплывов шпаклевочного раствора. 

3.4. Контроль качества работ приведен в таблице 3.1. 
 

Перечень технологических процессов, подлежащих контролю при устройстве сборного 

основания типа «Вега» из элементов пола или малоформатных гипсоволокнистых ли-

стов влагостойких 

 

Таблица 3.1 

№ Наименование Предмет кон- Способ Время Ответ- Технические характеристики 
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п/

п 

технологиче-

ских процессов, 

подлежащих 

контролю 

троля контроля 

и ин-

струмент 

прове-

дения 

кон-

троля 

ственный 

за кон-

троль 

оценки качества 

7. Укладка сбор-

ной стяжки 

Правильность 

укладки эле-

ментов пола и 

малоформат-

ных ГВЛВ 

Визуаль-

ный и 

инстру-

менталь-

ный: ла-

зерный 

нивелир, 

кон-

трольная 

рейка 

длиной 2 

м 

В про-

цессе 

укладки 

Звенье-

вой 

Шаг разбежки ЭП и ГВЛВ не 

менее 250 мм. Шаг установки 

винтов - 300 мм, заглубление 

головок винтов около 1 мм. 

Отсутствие излишков клея на 

поверхности ЭП или ГВЛВ. 

Правильность примыкания 

ЭП по периметру стен. 

Просвет между рейкой и 

стяжкой не более 2 мм 

8. Подготовка по-

верхности 

стяжки под по-

крытия пола 

Соблюдение 

технологии 

выполнения 

работ по за-

делке стыков, 

шлифовке, 

грунтовке 

Визуаль-

ный 

В про-

цессе 

заделки 

стыков, 

шли-

фовке, 

грун-

товке 

Звенье-

вой, ра-

бочий 

Применяемые материалы со-

ответствуют проекту. Грун-

туют, затем шпаклюют стыки, 

углубления от винтов, шли-

фуют зашпаклеванные места 

 

 

Термины и определения, используемые при производстве экспертизы, согласно 

ГОСТ 15467-79 
 

п. 37: Годная продукция – продукция, удовлетворяющая всем установленным требова-

ниям; 

п. 38: Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установленным требова-

ниям; 

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

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

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

средства; 

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

ции, обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены соответствующие правила, 

методы и средства; 

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

по назначению практически невозможно или не допустимо; 

п. 44: Значительный дефект – дефект, который существенно влияет на использование 

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

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

пользование продукции по назначению и её долговечность; 

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

номически целесообразно; 

п. 47: Неустранимый дефект – дефект, устранение которого технически не возможно 

или экономически не целесообразно. 

 

ГОСТ 20.39.108-85 «Комплексная система общих технических требований. Тре-

бования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и 

порядок выбора»  
 

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

дожественно-конструкторского проектирования изделия (группы изделий) с целью оптималь-

ной реализации в структуре и форме изделий функциональных, технико-конструктивных, эр-



Акт экспертного исследования №06.01/2022 от 20 июня 2022 года 
 

 

 

10                ИП Симонов Александр Владимирович                                                                            тел. +7 (3842) 25-99-89 

гономических и эстетических требований, а также в виде эстетических требований к характе-

ристикам внешнего строения конкретного изделия с целью достижения высокого уровня ху-

дожественной выразительности, рациональности формы и целостности композиции изделий и 

интерьеров обитаемых помещений. 

Эстетические требования должны соответствовать эргономическим требовани-

ям и дополнять их в части создания на рабочих местах и в обитаемых помещениях функ-

ционального, 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 составных частей, управляемых, обслуживаемых и используемых оператором (по-

требителем) или влияющих на эффективность деятельности (эффективность восстанов-

ления работоспособности) операторов в окружающей предметной среде; 

o выявление типологии объектов разработки с выделением основных видов и типов изде-

лий 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 

(базовые модели, базовые модификации) давали необходимое разнообразие комбина-

ций, отвечающих задачам оптимизации функциональных процессов и создание ком-

фортных условий деятельности оператора; 

o проведение типизации и унификации элементов, приводящее к разработке типоразмер-

ных 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 функциональны-

ми свойствами, позволяющими получать необходимое для выполнения поставленных 

целей (маскировки, имитации и т.п.) разнообразие решений. 
 

Применительно к конкретным изделиям (группам однородных изделий) и обитаемым 

помещениям (видам помещений) требования технической эстетики (эстетические тре-

бования) должны обеспечивать: 

o достижение заданных эстетических показателей качества изделий и обитаемых поме-

щений; 

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

присущих конструкции изделия и его составных частей, их назначения, состояния и 

способов действия с ними; 

o соответствие внешнего строения изделия условиям эксплуатации и обслуживания изде-

лий; 

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

ско-технологических решениях наиболее экономичными способами; 

o единство внешнего строения изделий, применяющихся совместно, а также эле-

ментов внешнего строения одного изделия, выраженное в наличии общих стилеобра-

зующих признаков, гармоничности и единства цветографического решения; 

o возможность вариантных компоновок комплексов изделий с сохранением композици-

онной стройности внешнего строения; 

o улучшение восприятия пространства в замкнутых объемах и нейтрализацию не-

благоприятных ощущений у оператора в процессе эксплуатации изделия и отдыха; 

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

ющих степени и характеру нагрузки на оператора 
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Организация и проведение осмотра объекта исследования 
 
 

Исследование объекта подразделяется на 2 этапа: поиск и фиксация дефектов, и прове-

дение замеров поврежденных участков. 

 Первый этап: экспертный осмотр проводился 06 июня 2022 года. Поочередно были ис-

следованы все конструктивные элементы имеющие визуально определимы дефекты. Была 

произведена фото-фиксация дефектов на цифровую камеру. 

 Второй этап: при осмотре во время фото-фиксации, специалистом были определены ре-

монтно-восстановительные работы, касающиеся исключительно ликвидаций последствий вы-

явленных дефектов.  
 

 

Фото-таблица экспертного осмотра от 06 июня 2022 года 
 

Исследование помещения №1 - зал 

Таблица 5: Характеристика отделки помещения 

№ 

п/п 

Ограждающая кон-

струкция здания 
Технические характеристики отделочных материалов 

1 Полы - «Сухой сборный пол» Knauf: линолеум на клее. 

Площадь пола: 3,06 м * 5,59 м = 17,10 м2 

Плинтус ПВХ: 3,06 м + 5,59 м + 3,06 м + 5,59 – 0,90 м (проем) = 16,40 м 
 

 
Иллюстрация № 1: общий вид 

 
Иллюстрация № 2: общий вид 

 

 
Иллюстрация № 3: просадка плит: просвет 4 мм 

 
Иллюстрация № 4: просадка плит: просвет 4 мм 

 

 
Иллюстрация № 5: просадка плит: просвет 4 мм 

 
Иллюстрация № 6: просадка плит: просвет 4 мм 
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Иллюстрация № 7: просадка плит: просвет 4 мм 

 
Иллюстрация № 8: просадка плит: просвет 4 мм 

 

 
Иллюстрация № 9: просадка плит: просвет 4 мм 

 
Иллюстрация № 10: просадка плит: просвет 5 мм 

 

 
Иллюстрация № 11: просадка плит 

 
Иллюстрация № 12: просадка плит 

 

 
Иллюстрация № 13: просадка плит 

 
Иллюстрация № 14: просадка плит 

 

 
Иллюстрация № 15: просадка плит: просвет 5 мм 

 
Иллюстрация № 16: просадка плит: просвет 5 мм 
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Иллюстрация № 17: просадка плит: просвет 4 мм 

 
Иллюстрация № 18: просадка плит: просвет 4 мм 

 

 
Иллюстрация № 19: уклон поверхности 9 мм/метр (об-

разование «волн» и «приподнятых кромок») 

 
Иллюстрация № 20: уклон поверхности 9 мм/метр (об-

разование «волн» и «приподнятых кромок») 
 

 
Иллюстрация № 21: уклон поверхности 5 мм/метр (об-

разование «волн» и «приподнятых кромок») 

 
Иллюстрация № 22: уклон поверхности 5 мм/метр (об-

разование «волн» и «приподнятых кромок») 
 

 
Иллюстрация № 23: уклон поверхности 4 мм/метр (об-

разование «волн» и «приподнятых кромок») 

 
Иллюстрация № 24: уклон поверхности 4 мм/метр (об-

разование «волн» и «приподнятых кромок») 
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Иллюстрация № 25: уклон поверхности 6 мм/метр (об-

разование «волн» и «приподнятых кромок») 

 
Иллюстрация № 26: уклон поверхности 6 мм/метр (об-

разование «волн» и «приподнятых кромок») 
 

Вывод: При визуальном и инструментальном исследовании помещения №1 

(зал), выявлены критические дефекты с нарушением нормативных требований по 

устройству «сухого сборного пола» Knauf, и как следствие выявленных дефектов, 

нарушение требований технической эстетики: критическая просадка "сухой засып-

ки", сопровождающаяся критической просадкой гипсоволокнистых плит, с критиче-

скими просветами между основанием пола и контрольной рейкой, и образование 

«волн» и «приподнятых кромок» элементов полов. При ходьбе ощущается «зыб-

кость покрытия»: слышны удары гипсоволокнистых плит элементов пола о "сухую 

засыпку". Нарушены нормативные требования: 

- таблица 8.5 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

- таблица 8.15 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

- пункт К.8 СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и 

гип-соволокнистых листов правила проектирования и монтажа»; 

- пункт 4.11 СП 29.13330.2011 «Полы»; 

- пункт 3.1.1 и таблица 3.1 МДС 81-39.2005. 
 

Исследование помещения №2 – прихожая-коридор 

Таблица 6: Характеристика отделки помещения 

№ 

п/п 

Ограждающая кон-

струкция здания 
Технические характеристики отделочных материалов 

1 Полы - «Сухой сборный пол» Knauf: линолеум на клее. 

Площадь пола: 3,77 м * 1,30 м = 4,90 м2 

Плинтус ПВХ: 3,77 м + 1,30 м + 3,77 м + 1,30 м – 0,90 м (3 проема) – 

1,00 м (1 проем) = 6,40 м 
 

 
Иллюстрация № 27: общий вид 

 
Иллюстрация № 28: общий вид 
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Иллюстрация № 29: просадка плит: просвет 4 мм 

 
Иллюстрация № 30: просадка плит: просвет 4 мм 

 

 
Иллюстрация № 31: уклон поверхности 4 мм/метр (об-

разование «волн» и «приподнятых кромок») 

 
Иллюстрация № 32: уклон поверхности 4 мм/метр (об-

разование «волн» и «приподнятых кромок») 
 

 
Иллюстрация № 33: уклон поверхности 4 мм/метр (об-

разование «волн» и «приподнятых кромок») 

 
Иллюстрация № 34: уклон поверхности 4 мм/метр (об-

разование «волн» и «приподнятых кромок») 
 

 
Иллюстрация № 35: уклон поверхности 4 мм/метр (об-

разование «волн» и «приподнятых кромок») 

 
Иллюстрация № 36: уклон поверхности 4 мм/метр (об-

разование «волн» и «приподнятых кромок») 
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Иллюстрация № 37: просадка плит: просвет 4 мм 

 
Иллюстрация № 38: просадка плит: просвет 4 мм 

 

 
Иллюстрация № 39: просадка плит  

 
Иллюстрация № 40: просадка плит 

 

 
Иллюстрация № 41: просадка плит 

 
Иллюстрация № 42: просадка плит 

 

Вывод: При визуальном и инструментальном исследовании помещения №2 

(прихожая-коридор), выявлены критические дефекты с нарушением нормативных 

требований по устройству «сухого сборного пола» Knauf, и как следствие выявлен-

ных дефектов, нарушение требований технической эстетики: критическая просадка 

"сухой засыпки", сопровождающаяся критической просадкой гипсоволокнистых 

плит, с критическими просветами между основанием пола и контрольной рейкой, и 

образование «волн» и «приподнятых кромок» элементов полов. При ходьбе ощуща-

ется «зыбкость покрытия»: слышны удары гипсоволокнистых плит элементов пола о 

"сухую засыпку". Нарушены нормативные требования: 

- таблица 8.5 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

- таблица 8.15 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

- пункт К.8 СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и 

гип-соволокнистых листов правила проектирования и монтажа»; 

- пункт 4.11 СП 29.13330.2011 «Полы»; 

- пункт 3.1.1 и таблица 3.1 МДС 81-39.2005. 
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Исследование помещения №3 – кухня с коридором 

Таблица 7: Характеристика отделки помещения 

№ 

п/п 

Ограждающая кон-

струкция здания 
Технические характеристики отделочных материалов 

1 Полы - «Сухой сборный пол» Knauf: линолеум на клее. 

Площадь пола: 2,44 м * 2,76 м (кухня) + 0,44 м * 0,78 м + 2,39 м * 0,87 м 

(коридор) = 9,20 м2 

Плинтус ПВХ: 5,59 м + 2,44 м + 2,76 м + 1,70 м + 0,44 м + 0,09 м + 2,39 

м + 0,87 м - 1,00 м (1 проем) = 15,30 м 
 

 
Иллюстрация № 43: общий вид 

 
Иллюстрация № 44: общий вид 

 

 
Иллюстрация № 45: просадка плит: просвет 4 мм 

 
Иллюстрация № 46: просадка плит: просвет 4 мм 

 

 
Иллюстрация № 47: просадка плит 

 
Иллюстрация № 48: просадка плит 

 

 
Иллюстрация № 49: уклон поверхности 4 мм/метр 

 
Иллюстрация № 50: уклон поверхности 4 мм/метр 
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Иллюстрация № 51: уклон поверхности 4 мм/метр 

 
Иллюстрация № 52: уклон поверхности 4 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 53: просадка плит: просвет 4 мм 

 
Иллюстрация № 54: просадка плит: просвет 4 мм 

 

 
Иллюстрация № 55: уклон поверхности 4 мм/метр 

 
Иллюстрация № 56: уклон поверхности 4 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 57: уклон поверхности 6 мм/метр 

 
Иллюстрация № 58: уклон поверхности 6 мм/метр 

 

Вывод: При визуальном и инструментальном исследовании помещения №3 

(кухня с коридором), выявлены критические дефекты с нарушением нормативных 

требований по устройству «сухого сборного пола» Knauf, и как следствие выявлен-

ных дефектов, нарушение требований технической эстетики: критическая просадка 

"сухой засыпки", сопровождающаяся критической просадкой гипсоволокнистых 

плит, с критическими просветами между основанием пола и контрольной рейкой, и 

образование «волн» и «приподнятых кромок» элементов полов. При ходьбе ощуща-

ется «зыбкость покрытия»: слышны удары гипсоволокнистых плит элементов пола о 

"сухую засыпку". Нарушены нормативные требования: 

- таблица 8.5 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 
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- таблица 8.15 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

- пункт К.8 СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и 

гип-соволокнистых листов правила проектирования и монтажа»; 

- пункт 4.11 СП 29.13330.2011 «Полы»; 

- пункт 3.1.1 и таблица 3.1 МДС 81-39.2005. 
 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ 
 
 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ – расчётная денежная сумма, по ко-

торой владелец жилого помещения, имеющий полную информацию о стоимости матери-

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

подрядчик, согласен был бы произвести ремонт. 

Настоящий локальный сметный расчёт на производство ремонтно-восстановительных 

работ в квартире, расположенной по адресу: г. Кемерово, пр. ………, д. …, кв. …, составлен в 

соответствии с Приказом Минстроя №421/пр от 04.08.2020 года. Составление сметной доку-

ментации произведено базисно-индексным методом, с использованием программного ком-

плекса «ГРАНД-Смета - 2021.2», версия 11.2. 

Сметные нормативы, используемые при составлении сметной документации, утверждены 

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 нормативов террито-

риальных 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 февраля 

2017 г. №514/пр «О включении территориальных сметных нормативов в федеральный 

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 нор-

мативов»); 

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 феде-

ральный реестр сметных нормативов»). 
 

Перевод в текущий уровень цен по состоянию на дату экспертного осмотра 06 июня 

2022 года, выполнен на основании «Расчетных индексов изменения сметной стоимости строи-

тельства по Кемеровской области за май 2022 года», разработаны Центром по ценообразова-

нию в строительстве по Кемеровской области с использованием нормативных баз ТЕР-2001, 

ТЕРр-2001 и ТЕРм-2001 для Кемеровской области (в редакции 2014 года). Локальный смет-

ный расчет, выполнена в нормативной базе ТЕР-2001 (территориальные единичные расценки 

Кемеровской области) составлен, с использованием сметных индексов за май 2022 года, для 

внебюджетного финансирования: 

o ОЗП (заработная плата основных рабочих) – 29,88; 

o ЭМ (эксплуатация машин) – 7,77; 

o ЗПМ (заработная плата механизаторов) – 29,88; 

o МАТ (материальные ресурсы из каталога ПК «ГРАНД-Смета - 2021.2») – 8,29. 

Нормативы накладных расходов (НР) применены в соответствии с Приказом Минстроя 

России № 812/пр от 21.12.2020 Приложение п.10. 

 Нормативы сметной прибыли (СП) применены в соответствии Приказом Минстроя Рос-

сии № 774/пр от 11.12.2020 Приложение п.10. 

Произведено начисление налога НДС. Начисление произведено согласно письма Гос-

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

Износ строительных материалов на дату экспертного осмотра 06 июня 2022 года не про-

изводился, 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 соот-

ветствующим 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 использо-

ваны новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или договором, 

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

смотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с 

его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения может быть 

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

стью, что существует иной более разумный и распространенный в обороте способ исправле-

ния таких повреждений подобного имущества. 
 

 

В локальной смете учтены повышающие коэффициенты, учитывающие размещение в 

помещение загромождающих предметов (разборка / сборка / перемещение мебели): 

• К сборникам ТЕР (строительно-монтажные сборники): Приказ от 04.09.2019 № 507/пр 

прил.3 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объ-

екта капитального строительства: в зоне производства работ имеется один из перечисленных 

ниже факторов: 

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 

• К сборникам ТЕРр (ремонтно-строительные сборники): Приказ от 04.09.2019 № 507/пр 

прил.3 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объ-

екта капитального строительства: в зоне производства работ имеется один из перечисленных 

ниже факторов: 

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 
 

 

Калькуляция работ, связанных с устройством «сухой засыпки пола» Knauf 
 

 В локальной смете требуется учитывать коэффициент, который можно получить только 

с помощью калькулировании (расценка в сметно-нормативной базе учитывает весь цикл работ 

по устройству «сухого сборного пола» Knauf, поэтому данный коэффициент будет учитывать 

только работы, связанные с демонтажем / монтажом плит «Суперпол»). 

Для определения трудоемкости работ применяем МДС 81-39.2005 «Типовые техноло-

гические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ» Том 3, 

выкопировка представлена ниже: 
 

 

6.2. Калькуляция затрат труда на устройство сборного основания типа «Вега» по вырав-

нивающему тепло-звукоизоляционному слою сухой засыпки толщиной 40 мм 
 

Таблица 6.2: Измеритель конечной продукции: 100 м2 сборного основания 
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№ 

п/

п 

Наименование технологи-

ческих 

Ед. 

изм

. 

Объ-

ем 

работ 

Обоснование 

(ЕНиР и др. нормы, 

расценки) 

Нормы времени Затраты труда 

рабо-

чих, 

чел.-ч 

машини-

ста, чел.-ч 

(работа 

маш., 

маш.-ч) 

рабо-

чих, 

чел.-ч 

машини-

ста, чел.-ч 

(работа 

маш., 

маш.-ч) 

1. Нанесение на стены от-

метки уровня верха 

стяжки 

м2 100 Расчет ОАО «Ту-

лаоргтехстрой» 

методом техниче-

ского нормирова-

ния 

- - 0,75 - 

2. Устройство пароизоля-

ции 

м2 134,1 - - 0,86 - 

3. Установка кромочной 

ленты 

м 114,7 - - 0,96 - 

4. Устройство теплозвуко-

изоляционного слоя су-

хой засыпки 

м2 4,4 - - 7,41 - 

5. Укладка сборной 

стяжки из: 

            

  элементов пола; м2 104 - - 12,57 - 

6. Подготовка поверхно-

сти стяжки под по-

крытия пола 

м2 100 - - 6,38 - 

  Итого:               

  из элементов пола;           28,93   
 

      

Затраты труда по виду работ «укладка сборной стяжки из элементов пола» и «подго-

товка поверхности стяжки под покрытие пола» составляет 18,95 человека-часов, полные 

затраты труда по устройству всей конструкции «сухого сборного пола» Knauf, составляют 

28,93 человека-часов, при расчете трудоемкость по «укладка сборной стяжки из элемен-

тов пола» и «подготовка поверхности стяжки под покрытие пола» составляет 18,95 / 28,93 

= 65,5 % от общей трудоемкости работ. Согласно данному расчету, понижающий коэф-

фициент, применяемый к расценке: ТЕР11-01-048-02 «Устройство сборных оснований из 

элементов полов: на сухой засыпке» будет составлять 0,655 (данный коэффициент учиты-

вает только трудоемкость работ, связанную с монтажом сборной стяжки из элементов 

пола и подготовки поверхности стяжки под покрытие). 

 При применении данного коэффициента для демонтажа сборной стяжки, коэффици-

ент будет применяться совместно с понижающим коэффициентом на демонтаж: 

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

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

ТЗМ=0,5)» 

 

Проведение расчетов, направленных на установление стоимости восстанови-

тельного ремонта 
 

 Данные, полученные в ходе проведения исследования объекта, были систематизирова-

ны в табличной форме (дефектная ведомость) – были определены виды и объемы ремонтно-

восстановительных работ, подлежащих выполнению: 

o Описание основных конструктивных элементов с указанием их габаритов (площади по-

верхности); 

o Вид отделки (используемые материалы и изделия);  

o Состояние элементов отделки на момент экспертного осмотра (наличие, месторасполо-

жение и характеристики дефектов); 

o Мероприятия, направленные на выполнение ремонтно-восстановительных работ. 
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Дефектная ведомость 
 

Требуемые мероприятия, по устранению выявленных дефектов, расчет объе-

мов работ для составления сметного расчета (определение стоимости ремонт-

но-восстановительных работ) 

Помещение №1 (зал) 

Замена линолеума после его демонтажа: приклеен к основанию. Замена гипсоволокни-

стых листов «Суперпол»: при демонтаже линолеума, произойдет разрушение основания 

«Суперпола» (нарушение пункта 3.1.1 МДС 81-39.2005) и разрушение линолеума (по-

вторное использование демонтированного линолеума нарушит требования технической 

эстетики). 

Перечень работ: 

Демонтаж плинтуса с сохранением (16,50 м) → демонтаж линолеума без сохранения 

(17,10 м2) → разборка гипсоволокнистых плит «Суперпол» без сохранения (17,10 м2) → 

устройство сухой стяжки КНАУФ: новые гипсоволокнистые плиты «Суперпол» с 

проклейкой стыков, шпаклеванием стыков (17,10 м2) → монтаж нового линолеума на 

клей (17,10 м2) → монтаж плинтуса, демонтированного ранее (16,50 м) 

Помещение №2 (прихожая-коридор) 

Замена линолеума после его демонтажа: приклеен к основанию. Замена гипсоволокни-

стых листов «Суперпол»: при демонтаже линолеума, произойдет разрушение основания 

«Суперпола» (нарушение пункта 3.1.1 МДС 81-39.2005) и разрушение линолеума (по-

вторное использование демонтированного линолеума нарушит требования технической 

эстетики). 

Перечень работ: 

Демонтаж плинтуса с сохранением (6,40 м) → демонтаж линолеума без сохранения (4,90 

м2) → разборка гипсоволокнистых плит «Суперпол» без сохранения (4,90 м2) → устрой-

ство сухой стяжки КНАУФ: новые гипсоволокнистые плиты «Суперпол» с проклейкой 

стыков, шпаклеванием стыков (4,90 м2) → монтаж нового линолеума на клей (4,90 м2) → 

монтаж плинтуса, демонтированного ранее (6,40 м) 

Помещение №3 (кухня с коридором) 

Замена линолеума после его демонтажа: приклеен к основанию. Замена гипсоволокни-

стых листов «Суперпол»: при демонтаже линолеума, произойдет разрушение основания 

«Суперпола» (нарушение пункта 3.1.1 МДС 81-39.2005) и разрушение линолеума (по-

вторное использование демонтированного линолеума нарушит требования технической 

эстетики). 

Перечень работ: 

Демонтаж плинтуса с сохранением (15,30 м) → демонтаж линолеума без сохранения 

(9,20 м2) → разборка гипсоволокнистых плит «Суперпол» без сохранения (9,20 м2) → 

устройство сухой стяжки КНАУФ: новые гипсоволокнистые плиты «Суперпол» с 

проклейкой стыков, шпаклеванием стыков (9,20 м2) → монтаж нового линолеума на клей 

(9,20 м2) → монтаж плинтуса, демонтированного ранее (15,30 м) 

 

 На основании дефектной ведомости составлена локальная смета: 
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Ответы на вопросы, поставленные перед специалистом 
 

Вопрос 1: Провести исследование «сухого сборного пола» Кnauf, устроенный 

в квартире по адресу: г. Кемерово, пр. ………, д. …, кв. …, на соответствие норма-

тивно-техническим требованиям? 
 

Ответ: При визуальном и инструментальном исследовании помещения №1 

(зал), помещения №2 (прихожая-коридор), помещения №3 (кухня с коридором), вы-

явлены критические дефекты с нарушением нормативных требований по устройству 

«сухого сборного пола» Knauf, и как следствие выявленных дефектов, нарушение 

требований технической эстетики: критическая просадка "сухой засыпки", сопро-

вождающаяся критической просадкой гипсоволокнистых плит, с критическими про-

светами между основанием пола и контрольной рейкой, и образование «волн» и 

«приподнятых кромок» элементов полов. При ходьбе ощущается «зыбкость покры-

тия»: слышны удары гипсоволокнистых плит элементов пола о "сухую засыпку". 

Нарушены нормативные требования: 

- таблица 8.5 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

- таблица 8.15 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

- пункт К.8 СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и 

гип-соволокнистых листов правила проектирования и монтажа»; 

- пункт 4.11 СП 29.13330.2011 «Полы»; 

- пункт 3.1.1 и таблица 3.1 МДС 81-39.2005. 

 

Вопрос 2: При выявлении нарушений нормативно-технических требований, 

определить сметную стоимость устранения выявленных нарушений, «сухого сбор-

ного пола» Кnauf, устроенного в квартире по адресу: г. Кемерово, пр. ………, д. …, 

кв. …. 
 

 Ответ: стоимость ремонтно-восстановительных работ по устранению выяв-

ленных критических дефектов, «сухого сборного пола» Кnauf, в квартире, располо-

женной по адресу: г. Кемерово, пр. ………, д. …, кв. …, на дату экспертного осмот-

ра 06 июня 2022 года, составляет: 

 

112 230 (сто двенадцать тысяч двести тридцать) рублей 
 

 

 

      Специалист _______________ /Симонов А.В./ 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 
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Копии документов, используемого оборудования 
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