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Используемая литература 
 

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

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»; 

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

строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения» (утв. Постанов-

лением Госстроя СССР от 17.10.1984 №174); 

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

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

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

5) СП 17.13330.2017 «Кровли» (утв. Приказом Минстроя России от 31.05.2017 N 

827/пр); 

6) СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. Приказом Мин-

строя России от 27.02.2017 №128/пр) 

7) СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции» (утв. Приказом Минстроя России от 

27.02.2017 №129/пр, ред. от 19.12.2017); 

8) СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.03.11-85» (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 

№127/пр); 

9) СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (утв. Приказом Госстроя 

от 25.12.2012 №109/ГС, ред. от 16.12.2016); 

10) ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие техниче-

ские условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2016 №1734-ст); 

11) ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примы-

кания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» (введен в 

действие 01.01.2014 года Приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 1983-ст); 

12) СП 50-101-2004 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование 

и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» (одобрен Постанов-

лением Госстроя России от 09.03.2004 №28); 

13) ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 11.12.2014 №1974-ст); 

14) ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния» (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 

№1984-ст). 
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Используемое оборудование 
 

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

1391); 

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

№14291-2019, действительно до 23 апреля 2020 года, выдано ФБУ «Кемеровский 

ЦСМ»2). 

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

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

ки). 

 

Сведения о заказчике 

Таблица 1: сведения о заказчике 

Заказчик: ………………………………….. 

Паспортные данные: …………………………………… 

 

Сведения о специалисте 

Таблица 2: сведения о специалисте 

Специалист: Симонов Александр Владимирович  

Организационно-

правовая форма: 

Индивидуальный предприниматель 

Юридический и фи-

зический 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 реквизи-

ты: 

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 

образовании специа-

листа: 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Тех-

нический Университет; Факультет: Экономический; Квалифика-

ция: Инженер-Экономист по специальности «Экономика и управ-

ление на предприятии горной промышленности и геологоразвед-

ки»; 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: 

Бакалавр по направлению Строительство; серия 104204 № 0000545 

                                                 
1 Копия свидетельства в Приложении 
2 Копия свидетельства о поверке в Приложении 

mailto:ocenka42@inbox.ru
https://экспертиза42.рф/
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№ 57 от 01.03.2016 г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Саратовский Госу-

дарственный Технический Университет имени Гагарина Ю.А.; 

программа: Строительно-техническая экспертиза; серия ПП 004357 

от 13.03.2018 г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Российский Эконо-

мический Университет им. Г.В. Плеханово»; программа: Товарове-

дение и экспертиза товаров; квалификация: Товаровед-эксперт; ди-

плом №421800210947 от 10 июля 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: 

9 лет 

 

Подписка специалиста 
 

Я, Симонов Александр Владимирович, имеющий профессиональное образование и 

стаж работы экспертной деятельности 9 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: экономи-

ка и управление на предприятиях горной промышленности, квалификация: инженер-

экономист;  

o Кемеровский Государственный Технический Университет – профиль: промышлен-

ное и гражданское строительство, квалификация – бакалавр по направлению строи-

тельство;  

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

программа: Строительно-техническая экспертиза; 

o Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханово; программа: Товарове-

дение и экспертиза товаров; квалификация: Товаровед-эксперт. 

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

предупрежден.                                                                             

 

 

_________________ /Симонов А.В./ 
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Вопросы, поставленные перед специалистом 
 

28 июня 2019 года ………………………………….. по договору №06.09/2019 от 28 

июня 2019 года поставил перед специалистом следующий вопрос: 

Вопрос 1: Определение стоимости строительства пристройки к дачному дому, рас-

положенной по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, СНТ «……………….», 

аллея …, участок …? 

Вопрос 2: Определить на соответствие нормативной документации, произведенные 

строительные работы, по возведению пристройки к дачному дому, расположенной по ад-

ресу: Кемеровская область, Кемеровский район, СНТ «……………….», аллея …, участок 

…? 

Вопрос 3: Определение стоимости исправления строительных работ, не соответ-

ствующих нормативной документации. 
 

Исследовательская часть 
 

Для ответа на поставленный вопрос был произведен экспертный осмотр квартиры, 

расположенной по адресу Кемеровская область, Кемеровский район, СНТ 

«……………….», аллея …, участок …. Осмотр произведен 28 июня 2019 года, при есте-

ственном освещении, с выборочным фиксированием на цифровую камеру, что соответ-

ствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2: «…Основой предварительного обследования 

является осмотр отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и 

приборов (бинокли, фотоаппараты, видеокамеры, рулетки, штангенциркули, щупы и про-

чее)…».  

Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 26433.0-

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

вила выполнения измерений. Общие положения». 

Экспертный осмотр исследуемой квартиры производился органолептическим и изме-

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

проса.  

Органолептический метод - метод определения состояния ограждающих конструк-

ций на основе анализа восприятий органов чувств - зрения, обоняния, слуха, осязания, вку-

са.  

Измерительный метод - метод определения технико-эксплуатационных показателей 

выявленных дефектов ограждающих конструкций исследуемой квартиры, с использовани-

ем измерительных приборов и инструментов, диагностического оборудования. 

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

следуемой квартире 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 помощью 

специализированного программный комплекс ГРАНД-Смета. 
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Фото-таблица экспертного осмотра от 28 июня 2019 года 
 

 
Иллюстрация № 1: общий вид 

 
Иллюстрация № 2: общий вид 

 

 
Иллюстрация № 3: фундаментные столбы 

 
Иллюстрация № 4: фундаментные столбы 

 

 
Иллюстрация № 5: цокольное перекрытие 

 
Иллюстрация № 6: цокольное перекрытие 
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Иллюстрация № 7: карниз Иллюстрация № 8: фронтон 
 

 
Иллюстрация № 9: оконный блок 

 
Иллюстрация № 10: оконный блок 

 

 
Иллюстрация № 11: внутренняя отделка 

 
Иллюстрация № 12: внутренняя отделка 

 

 
Иллюстрация № 13: внутренняя отделка 

 
Иллюстрация № 14: внутренняя отделка 
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Иллюстрация № 15: внутренняя отделка Иллюстрация № 16: люк на чердак 
 

 
Иллюстрация № 17: стропильная конструкция 

 
Иллюстрация № 18: чердачное перекрытие 

 

 
Иллюстрация № 19: балки перекрытия 

 
Иллюстрация № 20: обрешетка 

 

 
Иллюстрация № 21: фронтон 

 
Иллюстрация № 22: опора стропильной ноги 

 

 

Для расчета объемов строительных работ были сделаны чертежи, построенного объ-

екта: 
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Иллюстрация № 23: лицевой фасад 

 
Иллюстрация № 24: боковой (левый) фасад 
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Иллюстрация № 25: схема цокольного перекрытия 

 
Иллюстрация № 26: внутренние размеры помещения  
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Расчет объемов строительных работ 
 

 Расчет произведен в табличной форме: 
Конструктивный эле-

мент 

Материалы Расчет объемов строительных работ 

Фундамент Работы скрытые 

(заглубление фун-

дамента 0,50 мет-

ра), информация 

получена от заказ-

чика. Бетон изго-

товлен в построеч-

ных условиях. 

Земляные работы: 

V = 0,40 м * 0,40 м * 0,50 м * 9 столбов = 0,72 м3 

Песчаное основание: 

V = 0,40 м * 0,40 м * 0,10 м * 9 столбов = 0,144 м3 

Бетонные работы - столбы сечением 400 мм * 400 

мм (9 столбов): 

V = 0,40 м * 0,40 м * 0,70 м *9 столбов = 1,00 м3 

Гидроизоляция фундамента (горизонтальная): 

S = 0,40 м * 0,40 м * 9 столбов = 1,44 м2 

Цокольное пере-

крытие (4,00 м * 

4,50 м = 18,00 м2) 

Брус сечением 150 

мм * 150 мм; доска 

сечением 25 мм * 

150 мм; доска се-

чением 40 мм * 150 

мм 

Сборка каркаса из бруса: 

V = 0,15 м * 0,15 м * 4,00 м * 2 бруса + 0,15 м * 0,15 м 

* (4,50 м – 0,15 м – 0,15 м) * 3 бруса + 0,15 м * 0,15 м 

* (4,00 м – 0,15 м * 3) * 1 брус = 0,544 м3 

Обвязка бруса по внутреннему периметру: 

V = ((4,50 м – 0,15 м * 3) * 2 доски + (4,00 м – 0,15 м * 

3 – 0,025 м * 2) * 2 доски) * 0,025 м * 0,15 м = 0,057 м3 

Настил полов: 

V = 4,20 м * 3,85 м = 16,17 м2 * 0,04 м = 0,65 м3 

Настил ДВП и линолеум:  

S = 4,20 м * 3,85 м = 16,17 м2 

Монтаж плинтуса: 

L = 4,20 м + 4,20 м + 3,85 м + 3,85 м – 0,60 м – 0,90 м 

= 14,60 м 

Сборка стен из бру-

са 

Брус сечением 150 

мм * 150 мм 

Сборка стен из бруса: 

Sбез проемов = (4,50 м + (4,00 – 0,15 м) * 2 стороны) * 

(2,40 м – 0,15 м) = 28,67 м2 

• Дверной проем: 1,95 м * 0,90 м = 1,76 м2 

• Оконные проемы: 0,90 м * 1,00 м + 0,90 м * 

1,50 м = 2,25 м2 

Sчистая = 28,67 м2 - 1,76 м2 - 2,25 м2 = 24,66 м2 

V = 24,66 м2 * 0,15 м = 3,70 м3 

Чердачное перекры-

тие (4,00 м * 4,50 м 

= 18,00 м2) 

Брус сечением 100 

мм * 150 мм; доска 

сечением 25 мм * 

150 мм 

Балки перекрытия: 

V = 0,15 м * 0,10 м * 4,35 м * 3 балки = 0,20 м3 

Подшивка из досок: 

V = 4,20 м * 3,85 м – 0,80 м * 0,90 м = 15,45 м2 * 0,025 

м = 0,39 м3 

Устройство люков в перекрытии: 

S = 0,80 м * 0,90 м = 0,72 м2 

Внутренняя отделка 

стен и потолка 

Плиты ориентиро-

ванно-стружечные 

типа OSB толщи-

ной 10 мм 

Обшивка стен: 

Sбез проемов = (4,20 м + 4,20 м + 3,85 м + 3,85 м) * 2,20 м 

= 35,42 м2 

• Оконные проемы: 0,90 м * 1,50 м + 0,90 м * 

1,00 м + 0,40 м * 0,40 м = 2,41 м2 

• Дверные проемы: 0,90 м * 2,00 м + 0,60 м * 

2,00 м = 3,00 м2 

Sчистая = 35,42 м2 - 2,41 м2 - 3,00 м2 = 30,00 м2 

Обшивка потолка:  

S = 4,20 м * 3,85 м = 16,17 м2 
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Конструктивный эле-

мент 

Материалы Расчет объемов строительных работ 

Отделка углов в помещении: 

L = 4,20 м + 4,20 м + 3,85 м + 3,85 м + 2,20 м * 4 угла 

= 24,90 м 

Оконные проемы Оконные блоки 

ПВХ 

Sглухой = 0,90 м * 1,00 м = 0,90 м2 

Sповоротно-откидной = 0,90 м * 1,50 м = 1,35 м2 

Lподоконные доски = 1,00 м + 1,50 м = 2,50 м 

Дверные блоки Металлический 

блок; деревянный 

блок 

Sметаллический блок = 0,90 м * 2,00 м = 1,80 м2 

Sдеревянный блок = 0,60 м * 2,00 м = 1,20 м2 

Крыша Деревянные стро-

пила; профилиро-

ванный настил 

Стропильная конструкция: 

V = 4,40 м * 0,15 м * 0,04 м * 4 стропилины = 0,106 м3 

Обрешетка: 

V = 4,50 м * 0,15 м * 0,032 м * 15 единиц = 0,324 м3 

Фронтоны: 

V = (0,70 м + 0,21 м) / 2 * 4,00 м * 2 стороны = 3,64 м2 

* 0,02 м = 0,073 м3 

Карниз:  

V = (0,32 м + 0,19 м) * 4,50 м = 2,30 м2 * 0,02 м = 0,046 

м3 

Кровельное покрытие (площадь кровли): 

S = 4,40 м * 4,68 м = 20,60 м2 

Электротехнические 

работы 

Скрытый кабель, 

под плиты ОСБ 

Прокладка кабеля по перекрытию: 2,10 м 

Прокладка кабеля по стенам: 4,20 м + 3,85 м + 1,10 м 

+ 1,10 м + 1,10 м = 11,35 

Размеры кабеля (10% от длины прокладки): 14,80 м 

Установка выключателя: 1 единицы 

Установка розеток: 2 единицы 

Установка патрона: 1 единица 

 

Определение сметной стоимости строительных работ 
 

Настоящий сметный расчёт на производство строительных работ пристройки к дач-

ному дому, расположенному по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, СНТ 

«……………….», аллея …, участок … составлен базисно-индексным методом, с использо-

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

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

2014 года). В сметном расчете использованы сборники на строительные работы, на ре-

монтно-строительные работы, на монтажные работы, сборники (ценники) на материалы, 

сборники цен на эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен на 01.01.2001 

года с последующим пересчётом по региональным индексам сметной стоимости для объ-

ектов, финансируемым за счёт внебюджетных средств на дату осмотра 28 июня 2019 года.  
 

Определение стоимости строительных работ пристройки к дачному дому, произведе-

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

ровской области, по состоянию на 28 июня 2019 года.  

В смете применены следующие коэффициенты на июнь 2019 года:  

• Заработная плата основных рабочих и механизаторов: 26,176 

• Использование машин и механизмов: 6,994 

• Материальные ресурсы из каталога ГРАНД-Сметы: 7,053 
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 101-0073 Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 т 0,0001 2205,11 7,053 1,87

2 101-0078 Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-

45/190, БНК-45/180

т 0,021 1757,89 7,053 312,44

3 101-0173 Гвозди проволочные оцинкованные для 

асбестоцементной кровли 4,5х120 мм

т 0,0003 16880,49 7,053 42,86

4 101-0181 Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм т 0,0014 8914,66 7,053 105,63

5 101-0322 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 0,0002 2803,9 7,053 4,75

6 101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0,0032 6258,95 7,053 169,51

7 101-0680 Плиты древесноволокнистые сухого способа производства 

группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм

1000 м2 0,0165 14944,64 7,053 2 087,01

8 101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,0048 5610,29 7,053 227,92

9 101-0787 Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг т 0,0021 8080,7 7,053 143,62

10 101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т 0,0008 5658,77 7,053 38,31

11 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-

350б

м2 1,584 6,38 7,053 85,53

12 101-1323 Шлакопортландцемент общестроительного и 

специального назначения марки 300

т 0,1683 356,11 7,053 507,25

13 101-1482 Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм т 0,0022 15930,45 7,053 296,62

14 101-1668 Рогожа м2 0,75 9,65 7,053 61,26

15 101-1705 Пакля пропитанная кг 53,776 14,72 7,053 6 699,64

16 101-1756 Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм т 0,001 13381,65 7,053 113,26

17 101-1764 Тальк молотый, сорт I т 0,0021 1467,09 7,053 26,08

18 101-1805 Гвозди строительные т 0,0093 10557,18 7,053 830,97

19 101-2052 Лента бутиловая м 8,915 4,03 7,053 304,08

20 101-2054 Лента бутиловая диффузионная м 1,5975 5,02 7,053 67,87

21 101-2142 Ковры (готовые на комнату) из линолеума 

поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей 

подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 16,49 69,24 7,053 9 663,46

22 101-2143 Краска кг 0,0404 28,58 7,053 9,77

23 101-2388 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа 

Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл

шт. 3,5 53,45 7,053 1 583,33

24 101-2499 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя 

ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

кг 0,0033 20,12 7,053 0,56

25 101-2789 Лента ПСУЛ 10 м 0,3659 35,9 7,053 111,18

26 101-3914 Дюбели распорные полипропиленовые 100 шт. 0,0457 44,98 7,053 17,40

27 101-4173 Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм 10 шт. 1,2393 10,88 7,053 114,12

28 102-0061 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта

м3 0,007 870,63 7,053 51,58

29 102-0303 Клинья пластиковые монтажные 100 шт. 0,28 46 7,053 109,01

30 113-1777 Паста антисептическая т 0,0012 16314,67 7,053 165,70

31 203-0238 Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 

минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой 

оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 

13-15, площадь 1,89 м2

м2 0,72 620,61 7,053 3 781,87

32 203-0352 Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм м 14,75 6,76 7,053 843,91

33 203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 0,651 56,28 7,053 310,09

34 402-0001 Раствор готовый кладочный цементный марки 25 м3 0,036 619,46 7,053 188,74

35 405-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт I т 0,0008 908,49 7,053 6,15

36 408-0103 Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-

40 мм

м3 0,7344 120,88 7,053 751,35

37 408-0141 Песок природный для строительных растворов средний м3 0,8562 158,4 7,053 1 147,85

38 411-0001 Вода м3 0,2298 1,98 7,053 3,85

39 507-0700 Трубка поливинилхлоридная ХВТ кг 0,0713 37,71 7,053 22,76

40 509-0914 Волокно асбестовое марки П-3-50 т 0,0021 12072,83 7,053 214,58

41 999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда 

оплаты труда)

руб 0,7468 1 7,053 6,32

42 ТССЦ-101-2964 Доски подоконные ПВХ, шириной 150 мм м 2,5 42,16 7,053 892,06

43 ТССЦ-101-4533 Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5 (норма расхода 

110%)

м2 22,66 40 7,053 7 671,41

44 ТССЦ-101-5714 Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 

2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 10 мм (норма 

расхода 105%)

м2 48,4785 38,15 7,053 15 653,05

Материалы из каталога ГРАНД-Сметы (в базисных ценах)

На единицу 

в ценах 

2001 года

Индекс 

пересчета 

на 28 июня 

2019 года

№ 

п.п.
Код ресурса Наименование

Единица 

измерения

Кол-во по 

проектным 

данным

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ 

к Локальной смете № 1

Всего, руб (с 

НДС)
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 Вывод: стоимость строительства пристройки к дачному дому, расположенной по 

адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, СНТ «……………….», аллея …, участок 

…, составит на дату осмотра 28 июня 2019 года: 

 

239 307 (двести тридцать девять тысяч триста семь) руб. 
 
 

  

45 ТССЦ-102-0030 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 

150 мм, толщиной 100 мм (балки перекрытия)

м3 0,2 955,08 7,053 1 616,68

46 ТССЦ-102-0034    - Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 150 мм, толщиной 150 мм

м3 3,7 1057,98 7,053 33 130,98

47 ТССЦ-102-0034    - Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более (каркас из 

брусьев)

м3 0,544 1057,98 7,053 4 871,15

48 ТССЦ-102-0050 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 

150, мм толщиной 20 мм (обшивка карниза)

м3 0,046 730,87 7,053 284,55

49 ТССЦ-102-0054    - Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 150 мм, толщиной 25 мм (подшивка потолка)

м3 0,39 673,44 7,053 2 222,89

50 ТССЦ-102-0054    - Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм (обвязка брусьев)

м3 0,057 673,44 7,053 324,88

51 ТССЦ-102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 32-40 мм

м3 0,43 702,53 7,053 2 556,75

52 ТССЦ-102-0078 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 

ширины, толщиной 40 мм (настил пола)

м3 0,65 529,03 7,053 2 910,37

53 ТССЦ-102-0110 Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 

150 мм, толщиной 20 мм (обшивка фронтона)

м3 0,073 601,61 7,053 371,70

54 ТССЦ-203-0234 Блоки дверные металлические (применительно) м2 1,8 350 7,053 5 332,07

55 ТССЦ-203-0904 Блоки дверные однопольные м2 1,2 126,11 7,053 1 280,81

56 ТССЦ-203-8001 Деревянный уголок (применительно) м 24,9 2,21 7,053 465,74

57 ТССЦ-501-8191 Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилxлоридной изоляцией в полшинилеторидной 

оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 

кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2

1000 м 0,014795 5909,91 7,053 740,03

58 ТССЦ-503-0470 Розетка открытой проводки трехгнездная (применительно) 100 шт. 0,02 1077 7,053 182,31

59 ТССЦ-509-7094 Выключатель 10 шт. 0,1 113,2 7,053 95,81

60 ТССЦ-509-8205 Патроны резьбовые для электроламп накаливания, 

пластмассовые

10 шт. 0,01 29,1 7,053 2,46

61 Каталог ГРАНД-

Смета 

(11.3.02.02-0008)

Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый 

(применительно)

м2 0,9 2779,58 3 001,95

62 Каталог ГРАНД-

Смета 

(11.3.02.02-0015)

Блок оконный пластиковый, с поворотно-откидной 

створкой (применительно)

м2 1,35 3546,46 5 745,27

Материалы из каталога ГРАНД-Сметы (в текущих ценах ценах)

Составил:______________/Симонов А.В./



Акт экспертного исследования №06.09/2019 от 08 июля 2019 года 
 

 

ИП Симонов Александр Владимирович                                                                               тел. +7 (3842) 259-989            21 

Выявленные дефекты производства строительных работ  
 

1. Монтаж оконных блоков: 
 

При осмотре было выявлено технологическое нарушения установки окон без 

предварительной подготовки оконных проемов - обсадной коробки (окосячки). Данный 

недостаток являются значительным и устранимыми, но повлечет полную замену 

оконных конструкций, так проем после устройства обсадной коробки (окосячки) 

уменьшится в размерах. Согласно Приложения «В» ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные 

узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»: 
 

 

 
Иллюстрация № 27:  

 
Иллюстрация № 28:  

 
Рисунок В.8б - Узел верхнего (бокового) узла примыкания деревянного оконного блока к 

проему в стене из бревна и бруса 

 

 

1 - нащельник; 2 - паропроницаемый герметик; 3 - декоративная заглушка; 4 - строительный шу-

руп; 5 - силиконовый герметик; 6 - пароизоляционный герметик; 7 - пенный утеплитель 

 

Рисунок В.8б - Узел верхнего (бокового) узла примыкания деревянного оконного блока к проему 

в стене из бревна и бруса 
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Рисунок В.9 - Узел нижнего узла примыкания деревянного оконного блока к проему в де-

ревянной стене 

 

1 - отлив; 2 - шумогасящая подкладка; 3 - пенный утеплитель; 4 - гидроизоляционная лента; 5 - 

опорная колодка; 6 - силиконовый герметик; 7 - строительный шуруп; 8 - анкерная пластина; 9 - 

силиконовый герметик; 10 - пароизоляционная лента; 11 - опорный брусок; 12 - строительный 

шуруп; 13 - антисептированный брусок 

 

Рисунок В.9 - Узел нижнего узла примыкания деревянного оконного блока к проему в деревян-

ной стене  
 

Технология установки оконного блока в дом из бруса 

(данной технологии уже несколько сотен лет) 
 

Технология установки пластикового ПВХ окна в деревянном доме отличается от 

традиционной. В сравнении с кирпичными или бетонными, деревянные дома 

в значительной степени подвержены усадке. Поэтому монтаж пластикового окна отличает-

ся и подготовкой проема, и даже последовательностью операций. 

Все дома оседают, оказывая давление на грунт — каменные больше, деревянные 

меньше. Правильный подбор типа фундамента с учетом особенностей грунта (в том числе 

его неоднородности, глубины грунтовых вод, характера верховодки и т. п.) позволяет ми-

нимизировать влияние осадки на геометрию строения. 

Особенно сильно она проявляется в первые годы эксплуатации деревянных домов, 

построенных из бревна или бруса естественной влажности. Поэтому монтаж окон в новом 

доме проводят, когда он прошел «активную фазу» усадки, а это от 6 месяцев до года (в за-

висимости от породы дерева, региона и сезона рубки, вида материала и т. д.). Но и потом 

усадка продолжается, но уже гораздо меньше. 

Особенность дерева в том, что оно реагирует на изменение собственной влажности 

неравномерно. Продольные размеры (относительно расположения волокон) почти не ме-

няются. Изменение собственной влажности сказывается на поперечных размерах — ее 

естественное уменьшение приводит к усыханию. Поэтому при усадке деревянного дома 

происходит уменьшение высоты стены и вертикального размера оконного проема. Что-

бы окно из ПВХ профиля не раздавило или не заклинило подвижные створки, его устанав-

ливают в специальную деревянную раму — окосячку, или обсаду. 
 

Терминология 

 

http://www.okna-21-veka.ru/services/plastikovye-okna.html
http://www.okna-21-veka.ru/production/plastikovye-okna.html
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Прежде, чем начинать обзор, по-

ясним, что такое обсада, а также значе-

ние основных терминов, использованных 

в описании конструкций и технологий 

сборки. Это необходимо сделать, по-

скольку буквальные значения некоторых 

из них в современной трактовке имеют 

другое значение. 

«Обсада» (или, что равнозначно, «окося-

чка») – дверная или оконная рама, за-

щищающая конструкцию двери или 

оконный проём в деревянном доме от 

усадочных смещений сруба. 

«Вершник» - верхняя планка обсадной 

рамы. 

«Нижник» - нижняя планка обсадной 

рамы. По сути – это подоконник или по-

рог. В некоторых случаях не использу-

ется. 
«Вертикальный косяк» - боковые стойки обсадного переплёта. 

«Обсада в колоду» - технология установки обсадной рамы, когда вертикальный косяк 

охватывает весь торец сруба. 

«Обсада в шип» - метод окосячки, когда вертикальный косяк устанавливается в сруб через 

пару шип-паз. 

«Усадочный паз» - пропил в срубе, в который устанавливается уплотнитель и паз верти-

кального косяка. 

«Заделка усадочного паза» - установка уплотнителя между вертикальными стойками и 

усадочным пазом. 
 

Что такое обсада и зачем она нужна 
 

Общая особенность любой деревянной конструкции – изменение размеров строи-

тельных элементов вследствие изменения их уровня влажности («усадка»). В некоторых 

случаях, суммарное смещение из-за усадки может достигать 100 мм и выше, что крайне 

критично для других элементов конструкции дома. 

Обсада должна удовлетворять следующим требованиям: 

o иметь высокую прочность в продольном направлении; 

o быть устойчивой к сколам, что означает необходимость использовать доски класса 

«А» (без сучков и явно видимых дефектов); 

o обладать высокой сопротивляемостью гниению без обработки синтетическими ан-

тисептиками. 

Как правило, обсаду делают из высококачественной древесины: лиственницы, сос-

новых досок твёрдых пород, кедра и прочих устойчивых пород дерева. Средняя влажность 

таких досок не должна превышать 10-12%. 

 

Иллюстрация № 29:  
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Иллюстрация № 30 

Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного 

или дверного проема в деревянных домах, который обеспечивает сохранность геометрии 

окон/дверей. Обсада или окосячка – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хруп-

ким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом. 

Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. 

Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из дре-

весины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально 

не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в разме-

рах. Соответственно стены «садятся» по высоте. 

Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется га-

рантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в 

деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами. 
 

 

Иллюстрация № 31 

Изготовление обсадной коробки 

http://shuvoe.ru/wp-content/uploads/2017/10/obsada-info-57.jpg
http://shuvoe.ru/wp-content/uploads/2017/10/obsada-info-55.jpg
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Качественная обсада должна изготавливаться из су-

хой древесины (принудительная сушка в сушильных ка-

мерах, влажность на выходе 8-10%). Доска, брус со строи-

тельного рынка для этих целей подходят плохо – именно 

из-за высокой влажности. 

Чаще всего используется древесина сосны, как са-

мая распространённая и недорогая. Также применяется 

ель. Возможен и эксклюзив – кедр, лиственница, карель-

ская сосна, сухарник КЕЛО. 

Основой для обсады из массива служит лафет тол-

щиной 50 мм и больше. Для П-обсады берут лафет от 90 

мм. Ширина обсадной доски равняется толщине стены. 

Наборноклеевая обсада может быть с сучками или 

без них. В первом случае подготовленные бруски склеи-

ваются боками – называется такой способ склейкой в 

пласть. Безсучковая обсада набирается из коротких брус-

ков, которые склеиваются торцами – в микрошип (выглядит как гребенка). 
 

 

Иллюстрация № 33: подготовленный проем к установке оконного блока 
 

Исходя из приведенных положений Закона "О защите прав потребителей", исполни-

тель обязанность предоставить потребителю необходимую информацию, связанную с по-

следующим монтажом окон.  

Как разъяснил Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 28 июня 2012 года 

за №17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", 

при рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причиненных ему не-

достоверной или недостаточно полной информацией о товаре (работе, услуге), суду следу-

ет исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о его 

свойствах и характеристиках, имея в виду, что в силу Закона о защите прав потребителей 

изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю 

необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую 

возможность компетентного выбора (статья 12). 
 

Вывод: исследуемые оконные блоки необходимо демонтировать и произвести мон-

таж учитывая технология монтажа с устройством обсадной коробки (окосячки). Работы по 

монтажу выполнять с соблюдением требований ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99, ГОСТ 

30971-2012. 

Иллюстрация № 32 
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2. Монтаж межкомнатного дверного блока: 
 

При монтаже коробка дверного блока была не закреплена, и при заполнении 

монтажного шва пенным утеплителем, произошло смещение коробки, что привело к 

нарушению: дверной блок не закрывается. 
 

Ссылки на нормативный документ ГОСТ 475-2016 

«Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия» 
 

Пункт 5.3.4 «…Дверные блоки, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную гео-

метрическую форму. Покоробленность изделий не должна превышать значений предельных от-

клонений номинальных размеров деталей, указанных в таблице 4. 

Отклонения от плоскостности и прямолинейности сторон дверных блоков и их сбо-

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

- до 1000 мм............................................................1,0; 

- св. 1000 до 1600 мм............................................. 1,0; 

- св. 1600 до 2500 мм............................................. 2,0; 

- св. 2500 мм.............................................................3,0. 

Разность длин диагоналей прямоугольных полотен площадью 1,5 м2 и менее не должна пре-

вышать 2,0 мм, площадью свыше 1,5 м2 — 3,0 мм…» 

Пункт 5.3.5 «…Перепад лицевых поверхностей (провес) в соединениях коробок и полотен, уста-

новка которых предусмотрена в одной плоскости, не должен превышать 0,7 мм…» 

Пункт 5.3.6 «…Точность геометрических параметров рассчитывают в соответствии с ГОСТ 

21778. ГОСТ 21779. ГОСТ 21780 с учетом особенностей конкретных конструкций и технологиче-

ских условий изготовления и монтажа дверных блоков…» 

Пункт 5.10.3 «…Безотказность открывания и закрывания полотен дверных блоков ДМ 

определяется в зависимости от характера и интенсивности зксплуатации двери и долж-

на составлять не менее 20 000 циклов…» 

Пункт 7.3.1 «…Геометрические размеры элементов дверных блоков и прямолинейность 

кромок определяют с использованием методов, установленных ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 

26433.1. 

Предельные отклонения от номинальных размеров элементов дверных блоков, раз-

ность длин диагоналей и другие размеры определяют с помощью рулетки по ГОСТ 7502. 

штангенциркуля по ГОСТ 166. щупов по нормативным документам. 

Предельные отклонения от прямолинейности кромок определяют путем приложе-

ния поверочной линейки по ГОСТ 8026 или строительною уровня с допуском плоскостно-

сти не менее 9-й степени точности по ГОСТ 9416 к испытуемой детали и замером 

наибольшего зазора с помощью щупов…» 

Пункт 7.3.3 «…Внешний вид дверных блоков оценивают визуально путем сравнения с об-

разцами-эталонами. утвержденными руководителем предприятия-изготовителя, при 

естественном или искусственном рассеянном освещении не менее 300 лк. Визуальную 

оценку проводят с расстояния 1.5 м от вертикально установленного дверного блока…» 
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Иллюстрация № 34: общий вид 

 
Иллюстрация № 35: место, где полотно цепляется за 

коробку 
 

 
Иллюстрация № 36: превышение норматива 

 
Иллюстрация № 37: 6 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 38: 2 мм/метр 

 
Иллюстрация № 39: 2 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 40: превышение норматива 

 
Иллюстрация № 41: 4 мм/метр 
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Иллюстрация № 42: превышение норматива 

 
Иллюстрация № 43: 3 мм/метр 

 

Вывод: исследуемый дверной блок необходимо демонтировать и произвести 

монтаж учитывая технология монтажа с соблюдением требований ГОСТ 475-2016. 
 

 

3. Угол уклона кровли: 
 

Сборка стропильной конструкции крыши произведена с нарушением действую-

щей нормативной базы.  
 

Ссылки на нормативный документ СП 17.13330.2017 «Кровли» 

 

Пункт 4.3 «…Уклоны кровель в зависимости от применяемых материалов приведены в 

таблице 4.1; в ендовах уклон кровли принимают в зависимости от расстояния между во-

ронками, но не менее 0,5 %. 

При уменьшении уклона кровли следует предусматривать дополнительные мероприя-

тия по обеспечению ее водонепроницаемости. 

Требуемый уклон обеспечивают наклоном несущих конструкций (стропил, балок, верх-

него пояса ферм) или наклоном поверхности выравнивающей стяжки, монолитной или 

плитной теплоизоляции, подсыпки (например, из песка или мелкофракционного теплоизо-

ляционного материала) под теплоизоляционные плиты. 

Таблица  4.1 

Кровли Уклон, % (град)* 
1 Из склонных и мастичных материалов 

1.1 Неэксплуатируемые   
1.1.1 Из битумосодержащих рулонных материалов с мелкозернистой по-

сыпкой или покровной полиэтиленовой пленкой: 
  

- с защитным слоем из гравия, укладываемого при выполнении кров-

ли; 
1,5 - 0 (1 - 6) 

- с верхним слоем из рулонных материалов с крупнозернистой посып-

кой или металлической фольгой, нанесенных при изготовлении материалов 
1,5 - 25** (1 - 14) 

1.1.2 Из мастик:   
- с защитным слоем из гравия 1,5 - 10(1 - 6) 
- с защитным окрасочным слоем Не менее 1,5 (1) 

1.1.3 Из полимерных рулонных и мастичных материалов Не менее 1,5 (1) 
1.2 Эксплуатируемые 1,5 - 3,0 (1 - 2) 
1.3 Инверсионные 1,5 - 3,0 (1 -2 ) 
1.4 Озелененные 1,5 - 3,0 (1 - 2) 

2 Из штучных материалов и волнистых листов 
2.1 Из штучных материалов   
2.1.1 Из черепицы:   

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293744/4293744728.htm#i76907
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Кровли Уклон, % (град)* 
- цементно-песчаной, керамической, полимерцементной Не менее 40 (22) 
- битумной Не менее 20 (12) 

2.1.2 Из металлической фальцевой черепицы Не менее 47 (25) 
2.1.3 Из плиток   

- хризотилцементных, сланцевых, композитных, цементно-

волокнистых 
Не менее 40 (22) 

2.2 Из волнистых листов:   
- хризотилцементных, битумных Не менее 20 (12) 
- цементно-волокнистых Не менее 36 (20) 

2.3 Из металлических листовых гофрированных 

профилей, в т.ч. из металлочерепицы 

Не менее 20 (12) 

3 Из металлических листов 
- стальных оцинкованных, с полимерным покрытием, из нержавеющей 

стали, медных, цинк-титановых, алюминиевых 
Не менее 10 (6) 

4 Из железобетонных панелей лоткового сечения с нанесенным в заводских 

условиях мастичным основным водоизоляционным слоем 
5 - 10 (3 - 6) 

____________ 
* Одну размерность (%) уклона кровли переводят в другую (град) по формуле: tgα = 0,01x, где α - угол наклона 

кровли, град; х - размерность, %. 
** Для кровель из битумосодержащих рулонных материалов необходимо предусматривать мероприятия против 

сползания водоизоляционного ковра по основанию. Для кровель с уклонами больше 25 % необходимо соблюдать тре-

бования таблицы 5.1. 

 

 

 
Иллюстрация № 44: измерение уклона кровли 

 
Иллюстрация № 45: 7 градусов (минимальные требова-

ния для данного типа кровельного покрытия не менее 12 

градусов) 
 

Вывод: демонтировать кровельное покрытие и стропильную конструкцию и 

произвести конструкцию крыши с расчетом снеговой и ветровой нагрузки для III ре-

гиона (Кемеровская область) 153 кгс/м2. 

При устройстве новой стропильной конструкции выбрать безопасный уклон 

кровли согласно СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия: 

Пункт 5.7.8 «…Профилированные листы или металлическую черепицу следует 

крепить к прогонам самонарезающими шурупами по ГОСТ 11473 с уплотнительной 

шайбой из ЭПДМ и окрашенной головкой…» 

Пункт 5.7.9 «…Нахлест профилированного листа вдоль ската должен быть не 

менее 250 мм, а поперек ската - на один гофр…» 

Пункт 5.7.10 «…При уклонах крыш от 30 % до 45 % с заделкой стыков гермети-

ками, от 45 % и выше не требуется перекрытия профиля полностью (со сдвиж-

кой листа на одну волну), когда: 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293744/4293744728.htm#i145733
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294839/4294839570.htm
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- отворот накрывающей кромки плотно заходит за неполную (или полную) верх-

нюю полку профиля на ее боковую накрываемую грань; 

- нижний профиль с одной неполной боковой поверхностью плотно заходит под 

боковую поверхность профиля листа с коротким горизонтальным нижним отво-

ротом; 

- верхняя накрывающая кромка плотно (без зазоров между листами) заходит на 

выемку в верхней полке перекрываемого листа…» 

Пункт 5.7.11 «…При уклонах крыш от 20 % до 30 % соединение листов выпол-

няют со сдвижкой их на одну волну (целый профиль) и с герметизацией стыков 

[6]…» 

 
 

4. Горизонтальность линии несущих стен: 
 

Исследование показало, что средний и правый фундаментные столбы со сторо-

ны лицевого фасада имеют просадку, что вызвало отклонение бруса в горизонтальной 

плоскости превышающий нормативные показатели. 
 

Ссылки на нормативный документ 

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции 
 

Пункт «…8.1.7 Допуски и отклонения, характеризующие точность строительных и 

монтажных работ, регламентируются в ППР в зависимости от заданного класса точно-

сти (определяемого функциональными, конструктивными, технологическими и экономи-

ческими требованиями, видом ограждающих конструкций) и определяются по ГОСТ 

21779. Остальные предельные отклонения не должны превышать указанных в таблице 

8.1. 

Таблица  8.1 

Технические требования Предельные отклонения 
Контроль (метод, объем, вид регистра-

ции) 
Отклонение глубины врубок или вре-

зок от проектной 
± 2 мм Измерительный, каждый элемент 

Отклонение в расстояниях между цен-

трами рабочих болтов, нагелей, шпо-

нок в соединениях относительно про-

ектных: 

  Измерительный, выборочный 

для входных отверстий ±2 мм   
для выходных отверстий поперек 

волокон 
2 % толщины пакета, но не более 5 мм   

для выходных отверстий вдоль во-

локон 
4 % толщины пакета, но не более 10 

мм 
  

Технические требования Предельные отклонения Контроль (метод, объем, вид регистра-

ции) 
Отклонение в расстояниях между цен-

трами гвоздей со стороны забивки в 

гвоздевых соединениях 

±2 мм Измерительный, выборочный 

Отклонение граней: венцов 

рубленых стен от горизонтали 

на 1 м длины и стен перегородок 

от вертикали на 1 м высоты 

±3 мм 
Измерительный, в каждом венце 

Пункт 8.1.8 «…Монтаж несущих деревянных конструкций следует производить в со-

ответствии с ППР, разработанным специализированной организацией при участии про-

ектной организации-разработчика или согласовании с ней. Монтаж сборных деревянных 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293744/4293744724.htm#i703818
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294853/4294853532.htm
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294853/4294853532.htm
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несущих конструкций должен производиться только специализированной монтажной ор-

ганизацией…» 
 

 
Иллюстрация № 46: точка 1: между столбами, левая 

часть лицевого фасада  

 
Иллюстрация № 47: измерение в точки 1 – 8 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 48: измерение в точке 1 – 8 мм/метр 

 
Иллюстрация № 49: точка 2: между столбами, правая 

часть лицевого фасада 
 

 
Иллюстрация № 50: точка 2: между столбами, правая 

часть лицевого фасада 

 
Иллюстрация № 51: измерение в точке 2 – 8 мм/метр 

 

Вывод: Требуется произвести выравнивание горизонтальной линии сруба 

домкратами с подливкой оголовков фундамента. 
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5. Прочность материала фундаментных столбов: 
 

Визуальное исследование показало, что фундаментные столбы имеют низкую 

прочность, в соответствии с этим в будущем может возникнуть аварийная ситуа-

ция с опрокидыванием строения. 
 

Ссылки на нормативный документ СП 50-101-2004 

«Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» 
 

Пункт 5.5.1 «…Целью расчета оснований по деформациям является ограничение абсо-

лютных или относительных перемещений такими пределами, при которых гарантиру-

ется нормальная эксплуатация сооружения и не снижается его долговечность (вслед-

ствие появления недопустимых осадок, подъемов, кренов, изменений проектных уровней 

и положений конструкций, расстройств их соединений и т.п.). При этом имеется в ви-

ду, что прочность и трещиностойкость фундаментов и надфундаментных кон-

струкций проверены расчетом, учитывающим усилия, которые возникают при вза-

имодействии сооружения с основанием…» 

Пункт 5.7.7 «…Расчет конструкций фундаментов при реконструкции производят по 

двум группам предельных состояний: 

а) первой группы - по прочности…» 

 

Ссылки на нормативный документ ГОСТ 27751-2014 

«Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» 

 

Пункт 5.1.1 «…Строительные объекты должны удовлетворять требованиям (крите-

риям), соответствующим следующим предельным состояниям: 

- первая группа предельных состояний - состояния строительных объектов, превы-

шение которых ведет к потере несущей способности строительных конструкций и 

возникновению аварийной расчетной ситуации; 

- вторая группа предельных состояний - состояния, при превышении которых наруша-

ется нормальная эксплуатация строительных конструкций, исчерпывается ресурс их 

долговечности или нарушаются условия комфортности; 

- особые предельные состояния - состояния, возникающие при особых воздействиях и 

ситуациях и превышение которых приводит к разрушению сооружений с катастрофи-

ческими последствиями…» 

Пункт 5.1.2 «…К первой группе предельных состояний следует относить: 

- разрушение любого характера (например, пластическое, хрупкое, усталостное); 

- потерю устойчивости отдельных конструктивных элементов или сооружения в це-

лом; 

- условия, при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации (например, 

чрезмерные деформации в результате деградации свойств материала, пластично-

сти, сдвига в соединениях, а также чрезмерное раскрытие трещин)…» 

 

Ссылки на нормативный документ ГОСТ 31937-2011 

«Правила обследования и мониторинга технического состояния» 
 

Пункт 3.13 «…аварийное состояние: категория технического состояния строитель-

ной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, 

характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпа-

нии несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, 

которые могут вызвать потерю устойчивости объекта…» 
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Пункт 3.22 «…восстановление: комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение 

эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное со-

стояние, до уровня их первоначального состояния, определяемого соответствующими 

требованиями нормативных документов на момент проектирования объекта…» 

Пункт 3.23 «…усиление: комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей 

способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и со-

оружения в целом, включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоянием 

или проектными показателями…» 

 

Приложение Е (справочное) 

Классификация и причины возникновения дефектов и повреждений  

в железобетонных конструкциях 

Таблица  Е.1 

Вид дефектов  

и повреждений 
Возможные причины появления Возможные последствия 

3. Сколы бетона Механические воздействия При расположении: 
- в сжатой зоне - снижение несущей 

способности за счет уменьшения площа-

ди сечения; 
- в растянутой зоне - на несущую спо-

собность не влияют 
8. То же, что в пункте 7 табли-

цы, но имеются трещины с 

разветвленными концами 

Перегрузка конструкций в результате 

снижения прочности бетона или нару-

шения сцепления арматуры с бетоном 

Возможно аварийное состояние 

 

Для определения прочности фундаментных столбов проведем эксперимент: во-

бьем гвоздь в боковую поверхность 
 

 
Иллюстрация № 52: средний столб лицевого фасада 

 
Иллюстрация № 53: гвоздь 100 мм 

 

 
Иллюстрация № 54: гвоздь 

 
Иллюстрация № 55: гвоздь вошел в тело фундамента 

на 55 мм без деформаций 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293781/4293781963.htm#i1294616
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Иллюстрация № 56: гвоздь 

 
Иллюстрация № 57: гвоздь вошел в тело фундамента 

на 85 мм без деформаций 
 

Вывод: Требуется произвести усиление фундаментных столбов. 
 

 

6. Дефекты внутренней отделки: 
 

o Деформация подложки под линолеумом – листы ДВП. Исходя из выявленных по-

вреждений, механизмом образования дефекта «вздутие» являются абсорбирующие 

свойства дерева. Плита впитывает влагу, и как следствие расширяется, что приво-

дит к деформации изначальной формы. Выявленный дефект является неустранимы-

ми. Абсорбция - химический или физический процесс впитывания одного вещества 

другим. Поглощаемое вещество полностью пропитывает поглощающее.  
 

 
Иллюстрация № 58:  

 
Иллюстрация № 59:  

 

 
Иллюстрация № 60:  

 
Иллюстрация № 61:  
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Иллюстрация № 62:  

 
Иллюстрация № 63:  

 

Вывод: Требуется произвести замену подложки под линолеума из ДВП. 
 

 

o Монтаж крышки люка перекрытия выполнен с нарушением норм безопасности: 

при открытии задвижки, люк под тяжестью собственного веса открывается в сто-

рону человека, находящегося на лестнице, чем может причинить ущерб здоровью. 
 

 
Иллюстрация № 64: направление открытия люка 

 
Иллюстрация № 65: люк препятствует подъему по 

лестнице 

Вывод: Требуется перевесить люк. 
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Определение стоимости исправления выявленных дефектов 
 

Дефектная ведомость 
 

Исправляемый де-

фект 

Перечень работ 

1. Единый техноло-

гический про-

цесс: усиление 

бетонных стол-

бов, выравнива-

ние сруба, замена 

ДВП, устройство 

обсадных коро-

бок 

1. Разборка плинтуса пола с сохранением: 14,60 м 

2. Разборка линолеума с сохранением: 16,17 м2 

3. Разборка подложки из ДВП без сохранения: 16,17 м2 

4. Демонтаж оконных блоков с сохранением: 2 блока 

5. Разборка настила пола с сохранением: 16,17 м2 

6. Выравнивание сруба домкратами: 2 домкрата 

7. Подливка оголовков фундамента: 10% от объема 0,10 м3 

8. Выкопать ямы до подошвы фундамента: 9 ям 

9. Усиление фундамента методом торкретирования: 0,40 м * 4 сто-

роны * 0,70 м * 9 столбов = 10,08 м2 

10. Дополнительное усиление кирпичными столбиками: 0,40 м * 

0,40 м * 0,70 м * 9 столбов = 1,00 м3 

11. Обратная засыпка: 9 ям 

12. Настил пола, демонтированного ранее: 16,17 м2 

13. Устройство обсадных коробок: 2 коробки 

14. Монтаж оконных блоков, демонтированных ранее: 2 блока 

15. Монтаж новой подложки из ДВП: 16,17 м2 

16. Монтаж линолеума, демонтированного ранее: 16,17 м2 

17. Монтаж плинтуса пола, демонтированного ранее: 14,60 м 

2. Ремонт дверного 

блока, перенавес-

ка люка 

1. Демонтаж дверного блока с сохранением: 1 блок 

2. Монтаж дверного блока: 1,20 м2 

3. Перенавеска шарниров: 2 единицы 

4. Перенавеска шпингалета: 1 единица 

3. Устройство кры-

ши с уклоном 30 

градусов 

 

1. Разборка кровельного покры-

тия: 20,60 м2 

2. Разборка обшивки фронтона: 

3,64 м2 

3. Разборка подшивки карниза: 

2,30 м2 

4. Разборка обрешетки с сохра-

нением: 15 единиц; 

5. Разборка стропильной кон-

струкции: 4 стропилины; 

6. Монтаж новой стропильной 

конструкции 5,08 м * 0,15 м * 

0,04 м * 4 стропилины = 0,12 м3 

7. Монтаж подкосов: 2,50 м * 

0,15 м * 0,04 м * 4 ед. = 0,06 м3 

8. Монтаж обрешетки, демонтированной ранее: 15 ед. 

9. Настил нового кровельного покрытия: 5,08 м * 4,68 м = 23,77 м2 

10. Облицовка карниза, демонтированными ранее: 2,30 м2 

11. Облицовка фронтона: (0,235 м + 2,57 м) / 2 * 4,00 м * 2 стороны 

= 11,22 м2 * 0,02 м = 0,22 м3 
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Вывод: стоимость ремонтно-восстановительных работ, по устранению выявленных 

дефектов, при строительстве пристройки к дачному дому, расположенной по адресу: Ке-

меровская область, Кемеровский район, СНТ «……………….», аллея …, участок …, соста-

вит на дату осмотра 28 июня 2019 года: 

 

117 695 (сто семнадцать тысяч шестьсот девяносто пять) руб. 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 101-0078 Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-

45/190, БНК-45/180

т 0,021 1757,89 7,053 312,44

2 101-0173 Гвозди проволочные оцинкованные для 

асбестоцементной кровли 4,5х120 мм

т 0,0003 16880,49 7,053 42,86

3 101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0,0004 6258,95 7,053 21,19

4 101-0680 Плиты древесноволокнистые сухого способа производства 

группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм

1000 м2 0,0165 14944,64 7,053 2 087,01

5 101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,005 5610,29 7,053 237,42

6 101-0787 Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг т 0,0024 8080,7 7,053 164,14

7 101-1305 Портландцемент общестроительного назначения 

бездобавочный, марки 400

т 0,0897 475,37 7,053 360,89

8 101-1480 Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм т 0,0004 17825,49 7,053 60,35

9 101-1482 Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм т 0,0028 15930,45 7,053 377,52

10 101-1705 Пакля пропитанная кг 3,893 14,72 7,053 485,01

11 101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизомционный 

марки ТГ-350

м2 0,18 7,07 7,053 10,77

12 101-1756 Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм т 0,0012 13381,65 7,053 135,91

13 101-1764 Тальк молотый, сорт I т 0,0021 1467,09 7,053 26,08

14 101-1805 Гвозди строительные т 0,0038 10557,18 7,053 339,54

15 101-1975 Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм 100 м 0,0955 2815,14 7,053 2 275,40

16 101-2052 Лента бутиловая м 8,915 4,03 7,053 304,08

17 101-2054 Лента бутиловая диффузионная м 1,5975 5,02 7,053 67,87

18 101-2388 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа 

Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл

шт. 2,367 53,45 7,053 1 070,78

19 101-2789 Лента ПСУЛ 10 м 0,3659 35,9 7,053 111,18

20 101-4173 Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм 10 шт. 1,2393 10,88 7,053 114,12

21 102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 

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

м3 0,0142 1134,41 7,053 136,34

22 102-0303 Клинья пластиковые монтажные 100 шт. 0,18 46 7,053 70,08

23 402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 

50

м3 0,277 709,11 7,053 1 662,45

24 404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 

мм, марка 100

1000 шт. 0,394 1511,57 7,053 5 040,57

25 408-0019 Щебень из природного камня для строительных работ 

марка 600, фракция 20-40 мм

м3 0,01 153,53 7,053 12,99

26 408-0141 Песок природный для строительных растворов средний м3 0,1835 158,4 7,053 246,01

27 411-0001 Вода м3 0,5495 1,98 7,053 9,21

28 413-0217 Камень бутовый марка 300, размер от 150 до 500 мм м3 0,103 158,93 7,053 138,55

29 509-0914 Волокно асбестовое марки П-3-50 т 0,0021 12072,83 7,053 214,58

30 ТССЦ-101-4533 Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5 (норма расхода 

110%)

м2 26,147 40 7,053 8 851,91

31 ТССЦ-102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 40 мм

м3 0,18 702,53 7,053 1 070,27

32 ТССЦ-102-0110 Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 

150 мм, толщиной 20 мм (обшивка фронтона)

м3 0,22 601,61 7,053 1 120,19

Составил:______________/Симонов А.В./

Материалы из каталога ГРАНД-Сметы (в базисных ценах)

№ 

п.п.
Код ресурса Наименование

Единица 

измерения

Кол-во по 

проектным 

данным

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ 

к Локальной смете № 2

Всего, руб (с 

НДС)

На единицу 

в ценах 

2001 года

Индекс 

пересчета 

на 28 июня 

2019 года



Акт экспертного исследования №06.09/2019 от 08 июля 2019 года 
 

 

ИП Симонов Александр Владимирович                                                                               тел. +7 (3842) 259-989            43 

Ответы на вопросы, поставленные перед специалистом 
 

Вопрос 1: Определение стоимости строительства пристройки к дачному дому, рас-

положенной по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, СНТ «……………….», 

аллея …, участок …? 
 

Ответ: стоимость строительства пристройки к дачному дому, расположенной по 

адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, СНТ «……………….», аллея …, участок 

…, составит на дату осмотра 28 июня 2019 года: 

 

239 307 (двести тридцать девять тысяч триста семь) руб. 
 

Вопрос 2: Определить на соответствие нормативной документации, произведенные 

строительные работы, по возведению пристройки к дачному дому, расположенному по ад-

ресу: Кемеровская область, Кемеровский район, СНТ «……………….», аллея …, участок 

…? 
 

 Ответ: при экспертном осмотре пристройки к дачному дому были выявлены сле-

дующие дефекты, несоответствующие нормативной документации в строительстве: 

• При монтаже оконных блоков нарушена технология (в деревянных стенах оконные 

блоки монтируются в обсадную коробку); 

• Выявлены нарушения при монтаже дверного блока (деформация коробки); 

• Сборка стропильной конструкции крыши произведена с нарушением нормативной 

базы (уклон кровли ниже допустимых нормативных параметров для кровель из про-

филированного настила); 

• Выявлено просадка столбчатого фундамента (отклонение от горизонтали лини ого-

ловков фундаментных столбов); 

• При изготовлении бетона в построечных условиях, выявлено нарушение изготовле-

ния цементно-песчаной смеси (бетон низкого качества, низкая прочность); 

• Деформация подложки под линолеум из ДВП; 

• Нарушение техники безопасности при монтаже чердачного люка. 

 

Вопрос 3: Определение стоимости исправления строительных работ, не соответ-

ствующих нормативной документации. 
 

Ответ: стоимость ремонтно-восстановительных работ, по устранению выявленных 

дефектов, при строительстве пристройки к дачному дому, расположенной по адресу: Ке-

меровская область, Кемеровский район, СНТ «……………….», аллея …, участок …, соста-

вит на дату осмотра 28 июня 2019 года: 

 

117 695 (сто семнадцать тысяч шестьсот девяносто пять) руб. 
 

 

 

      Специалист _______________ /Симонов А.В./ 
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Копии документов, используемого оборудования 
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Документы специалиста 
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