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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 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строитель-

стве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»; 

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

оружений»; 

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

Термины и определения»; 

5) СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция 

СНиП 3.04.01-87»; 

6) СП 29.13330.2011 «Полы»; 

7) ГОСТ 8242-88 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строитель-

ства»; 

8) ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях»; 

9) МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной при-были в 

строительстве» (утв. Постановлением Госстроя России от 28.02.2001 г. №15); 

10) Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строитель-ные ра-

боты. ТЕР 81-02-2001. Кемеровская область (Приказ Минстроя России от 28 февраля 2017 г. 

№514/пр «О включении территориальных сметных нормативов в федеральный реестр смет-

ных нормативов»); 

11) Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. ТЕРр 81-04-2001. 

Кемеровская область (Приказ Минстроя России от 28 февраля 2017 г. №518/пр «О включе-

нии территориальных сметных нормативов в федеральный ре-естр сметных нормативов»); 

12) Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в стро-

ительстве. ТССЦ 81-01-2001. Кемеровская область (Приказ Минстроя России от 28 февраля 

2017 г. №519/пр «О включении территориальных сметных нормативов в федеральный реестр 

сметных нормативов»); 

13) Территориальные сметные цены на перевозки грузов для строительства. ТССЦпг 81-01-2001. 

Кемеровская область (Приказ Минстроя России от 28 февраля 2017 г. №520/пр «О включе-

нии территориальных сметных нормативов в федеральный ре-естр сметных нормативов»); 

14) Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и авто-транс-

портных средств. ТСЭМ 81-01-2001. Кемеровская область (Приказ Минстроя России от 28 
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февраля 2017 г. №521/пр «О включении территориальных сметных нормативов в федераль-

ный реестр сметных нормативов»). 
 

Термины и определения, используемые при производстве экспертизы, со-

гласно ГОСТ 15467-79 
 

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

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

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

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

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

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

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

средства; 

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

назначению практически невозможно или не допустимо; 

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

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

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

ние продукции по назначению и её долговечность; 

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

чески целесообразно; 

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

экономически не целесообразно. 
 

Используемое оборудование 
 

1) Программный комплекс «ГРАНД-Смета – 2020.1» версия 10.1 (свидетельство №000263 

1391); 

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

3) Электронный штангенциркуль Зубр 34465-150, ГОСТ 166-89 (сертификат калибровки); 
4) Электронный уровень «Bosch GIM 60 Professional» (сертификат калибровки); 

5) Уровень строительный 2 метра (сертификат калибровки); 

6) Линейка металлическая (сертификат калибровки); 
 

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 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 

                                                 
1 Копия свидетельства в Приложении 

https://экспертиза42.рф/
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https://смета42.рф 

ОКПО / ОКАТО: 0106176897 / 32401370000 

Банковские реквизиты: р/с 40802810506000001907 

БИК 046577768 

к/с 30101810500000000768 в Уральском ГУ Банка России 

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г. Екатеринбург 

Система добровольной сер-

тификации: 
Сертификат соответствия Судебного Эксперт 

№RU.3842.04.ФБЭО/001/VDT0849 

Сведения о высшем и про-

фессиональном образова-

нии специалиста: 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Техниче-

ский Университет; Факультет: Экономический; Квалификация: Инженер-

Экономист по специальности «Экономика и управление на предприятии 

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

от 22.06.1998 г.; 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Техниче-

ский Университет имени Т.Ф. Горбачева»; Факультет: Строительный ин-

ститут. Направление (профиль) образовательной программы: Промыш-

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

направлению Строительство; серия 104204 № 0000545 № 57 от 01.03.2016 

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень 

бакалавриата)") 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Саратовский Государствен-

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

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

• Диплом о профессиональной переподготовке: Российский Экономический 

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

тиза товаров; квалификация: Товаровед-эксперт; диплом №421800210947 

от 10 июля 2018 г. 

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

Проектирование зданий и сооружений. Обследование строительных кон-

струкций зданий и сооружений: регистрационный номер 05729 от 

28.02.2018 г. 

• Курсы по подготовке специалистов по составлению сметной документа-

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

г. 

Стаж экспертной деятель-

ности: 
11 лет 

 

 

Вопросы, поставленные перед специалистом 
 

14 декабря 2020 года ………………………………….. по договору №12.11/2020 от 14 

декабря 2020 года поставил перед специалистом следующий вопрос: 

Вопрос 1: Провести обследование дощатого пола, расположенного по адресу: Кеме-

ровская область, Кемеровский район, ………………………………………., СНТ 

«……………….», участок ……, на соответствие нормативно-техническим требованиям? 

Вопрос 2: Определить сметную стоимость укладки дощатого пола, в дачном доме, 

расположенном по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, 

………………………………………., СНТ «……………….», участок ……? 
 

Исследовательская часть 
 

Для ответа на поставленный вопрос был произведен экспертный осмотр дощатого 

пола, в дачном доме, расположенном по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, 

………………………………………., СНТ «……………….», участок ……. Осмотр произве-

ден 14 декабря 2020 года, при искусственном освещении, с выборочным фиксированием на 
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цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2: «…Основой пред-

варительного обследования является осмотр отдельных конструкций с применением изме-

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

штангенциркули, щупы и прочее)…».  

Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 26433.2-

94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила 

выполнения измерений параметров зданий и сооружений». 

Экспертный осмотр исследуемой квартиры производился органолептическим и изме-

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

проса.  

Органолептический метод - метод определения состояния ограждающих конструкций 

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

Измерительный метод - метод определения технико-эксплуатационных показателей 

выявленных дефектов ограждающих конструкций исследуемой квартиры, с использованием 

измерительных приборов и инструментов, диагностического оборудования. 

Расчет стоимости ремонтно-строительных работ для устранения ущерба в исследуемой 

квартире производился затратным подходом. В рамках затратного подхода применялся 

сметный метод расчета. 

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

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

граммный комплекс ГРАНД-Смета. 
 

Перечень документов, предоставленных для исследования2 
 

1. Договор № АИ 12/07 от 18.07.2020 года; 

2. Смета на проведение ремонтно-строительных работ на объекте: Кемеровская область, 

Кемеровский район, ………………………………………., СНТ «……………….», уча-

сток ……. Площадь работ 30,88 м2. 
 

 

Ссылки на нормативную документацию 
 

СП 29.13330.2011 «Полы» 
 

1.3 При проектировании полов необходимо соблюдать дополнительные требования, установленные 

нормами проектирования для конкретных зданий и сооружений, противопожарными и санитар-

ными нормами, а также нормами технологического проектирования. 
 

5.21 В полах дощатых, паркетных, из линолеума и ламинированного паркета уступы между смеж-

ными изделиями не допускаются. 
 

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

Прогибы при сосредоточенной нагрузке, равной 2 кН в жилых зданиях, 5 кН в общественных, ад-

министративных, производственных и складских зданиях не должны превышать 2 мм. 
 

5.9 Толщину досок, паркета, паркетных и массивных досок, а также паркетных щитов следует при-

нимать по действующим стандартам на изделия. 

 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» 
 

8.10 Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе 
 

8.10.3 Под лаги, располагаемые на столбиках в полах на грунте, должны быть уложены дере-

вянные прокладки по двум слоям толя, края которого следует выпустить из-под прокладок 

на 30 - 40 мм и закрепить к ним гвоздями. Стыки лаг должны располагаться на столбиках. 
 

8.10.6 Все доски дощатого покрытия должны крепиться к каждой лаге гвоздями длиной в 2 - 

2,5 раза больше толщины покрытия, а паркетные щиты - гвоздями длиной 50 - 60 мм. Гвозди 

                                                 
2 Копии документов в Приложении 
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следует забивать наклонно в пласть досок дощатого покрытия и основание нижней щеки паза на 

кромках паркетных досок и паркетных щитов с втапливанием шляпок. Забивка гвоздей в лицевую 

поверхность паркетных досок и паркетных щитов запрещается. 
 

8.10.7 Стыки торцов досок дощатых покрытий, стыки торцов и боковых кромок с торцами смежных 

паркетных досок, а также стыки параллельных лагам кромок смежных паркетных щитов следует 

располагать на лагах. 
 

8.10.10 Все лаги, доски (кроме лицевой стороны), деревянные прокладки, укладываемые по 

столбикам под лаги, а также древесина под основание древесноволокнистых плит должны 

быть антисептированы. Следует проводить визуальный контроль всего объема материалов с 

внесением в акт освидетельствования скрытых работ (приложение Б). 
 

8.10.11 При устройстве покрытий из древесины и изделий на их основе необходимо соблюдать тре-

бования, представленные в таблице 8.8. 
 

Примечание - При больших эксплуатационных нагрузках на пол (более 500 кг/м2) расстояние между 

опорами для лаг, между лагами и их толщину следует принимать по проекту. 
 

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

Технические требования 
Контроль (метод, объем, вид реги-

страции) 

Все лаги, доски (кроме лицевой стороны), деревянные 

прокладки, укладываемые по столбикам под лаги, а 

также древесина под основание древесноволокнистых 

плит должны быть антисептированы 

Визуальный, всех материалов, акт 

освидетельствования скрытых работ 

Влажность материалов, %, не должна превышать: 

- 18 - для лаг и прокладок; 

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

- 10 - для наборного и штучного паркета, паркетных досок 

и паркетных щитов; 

- 12 - для древесноволокнистых плит покрытия 

Измерительный, не менее трех измере-

ний на каждые 50 - 70 м2 поверхности 

пола, журнал работ 

Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 2 м, толщина 

лаг, опирающихся всей нижней поверхностью на плиты 

перекрытия или звукоизоляционный слой, - 40 мм, ши-

рина - 80 - 100 мм. 

Толщина лаг, укладываемых на отдельные опоры (стол-

бики в полах на грунте, балки перекрытия и др.), должна 

составлять 40 - 50 мм, ширина - 100 - 120 мм 

Измерительный, не менее трех измере-

ний на каждые 50 - 70 м2 поверхности 

пола, журнал работ 

Деревянные прокладки под лаги в полах на грунте: 

ширина - 100 - 150 мм; длина - 200 - 250 мм; толщина - не 

менее 25 мм 

Измерительный, не менее трех измере-

ний на каждые 50 - 70 м2 поверхности 

пола, журнал работ 

Расстояние между осями лаг, укладываемых по плитам 

перекрытий и для балок перекрытия (при укладке покры-

тия непосредственно по балкам), должно быть 0,4 - 0,5 м. 

При укладке лаг на отдельные опоры (столбики в по-

лах на грунте, балки перекрытия и др.) это расстояние, 

м, должно быть: 

0,8 - 0,9 - при толщине лаг 40 мм; 

1,0 - 1,1 - при толщине лаг 50 мм. 

При больших эксплуатационных нагрузках на пол (бо-

лее 500 кг/м2) расстояние между опорами для лаг, 

между лагами и их толщину следует принимать по 

ППР 

Измерительный, не менее трех измере-

ний на каждые 50 - 70 м2 поверхности 

пола, журнал работ 

Длина стыкуемых торцами досок покрытия должна быть 

не менее 2 м, а паркетных досок - не менее 1,2 м 

Измерительный, не менее трех измере-

ний на каждые 50 - 70 м2 поверхности 

пола, журнал работ 
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Технические требования 
Контроль (метод, объем, вид реги-

страции) 

Толщина клеевой прослойки под наборный и штучный 

паркет и сверхтвердые древесноволокнистые плиты 

должна быть не более 1 мм 

Измерительный, не менее пяти измере-

ний на каждые 50 - 70 м2 поверхности 

пола или в одном помещении меньшей 

площади, журнал работ 

Площадь приклейки: 

- паркетной планки - не менее 80 %; 

- древесноволокнистых плит - не менее 40 % 

Визуальный, с пробным поднятием изде-

лий не менее чем в трех местах на 500 

м2 поверхности пола, журнал работ 

 

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 значе-

ние 

Контроль (метод, 

объем, вид регистра-

ции) 

Отклонения поверхности покрытия от плоскости 

при проверке двухметровой контрольной рейкой: 

  

Измерительный, кон-

троль двухметровой 

рейкой, не менее девяти 

измерений на каждые 

50 - 70 м2 поверхности 

покрытия или в одном 

помещении меньшей 

площади, акт приемки 

- земляных, гравийных, шлаковых, щебеночных, гли-

нобитных 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, це-

ментно-песчаных, поливинилацетатно-бетонных, 

металлоцементных, ксилолитовых покрытий и по-

крытий из кислотостойкого и жаростойкого бетона 
Не более 4 мм 

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

гунных и стальных плит, кирпича всех видов 

- песчаных, мозаично-бетонных, асфальтобетонных, 

керамических, каменных, шлакоситалловых 

- поливинилацетатных, дощатых, паркетных покры-

тий и покрытий из линолеума, рулонных на основе 

синтетических волокон из поливинилхлоридных и 

сверхтвердых древесноволокнистых плит 

Не более 2 мм 

Уступы между смежными изделиями покрытий 

из штучных материалов: 

  Измерительный, не ме-

нее девяти измерений 

на каждые 50 - 70 м2 по-

верхности покрытия 

или в одном помеще-

нии меньшей площади, 

акт приемки 

- из брусчатки Не более 3 мм 

- кирпичных, торцевых, бетонных, асфальтобетон-

ных, чугунных и стальных плит 

Не более 2 мм 

- из керамических, каменных, цементно-песчаных, 

мозаично-бетонных, шлакоситалловых плит 

Не более 1 мм 

- дощатых, паркетных, из линолеума, поливинил-

хлоридных и сверхтвердых древесноволокнистых 

плит, поливинилхлоридного пластика 

Не допускаются 

Измерительный, не ме-

нее пяти измерений, акт 

приемки 

Уступы между покрытиями и элементами окаймле-

ния пола 

Не более 2 мм 

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

ветствующего раз-

мера помещения, но 

не более 10 мм 

Отклонения по толщине покрытия Не более 10 % про-

ектной 
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Наименование параметра 
Допустимое значе-

ние 

Контроль (метод, 

объем, вид регистра-

ции) 

При проверке сцепления монолитных покрытий и 

покрытий из жестких плиточных материалов с ниже-

лежащими элементами пола простукиванием 

Не должно быть из-

менения характера 

звучания 

Простукиванием всей 

поверхности пола в 

центре квадратов по 

условной сетке с ячей-

кой размерами не менее 

50×50 см, акт приемки 

Зазоры между досками дощатого покрытия Не более 1 мм Измерительный, не ме-

нее пяти измерений на 

каждые 50 - 70 м2 по-

верхности покрытия 

или в одном помеще-

нии меньшей площади, 

акт приемки 

Зазоры между паркетными досками и паркетными 

щитами 

Не более 0,5 мм 

Зазоры между смежными планами штучного паркета Не более 0,2 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 ме-

нее пяти измерений на 

каждые 50 - 70 м2 по-

верхности покрытия 

или в одном помеще-

нии меньшей площади, 

акт приемки 

Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, 

трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет 

покрытия должен соответствовать проектному 
 

ГОСТ 8242-88 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строитель-

ства» 

Таблица  1 

Наименование и номинальный размер 

сечения детали 
Марка детали Материал детали 

1. Доски для покрытия полов  

 

ДП-21 Древесина хвой-

ных и лиственных по-

род, кроме липы и то-

поля 

 

ДП-27 Древесина хвой-

ных и лиственных по-

род, кроме липы и то-

поля. Осина и ольха 

допускаются для жи-

лых зданий 

 

ДП-35 Древесина хвой-

ных и лиственных по-

род, кроме липы, то-

поля, осины и ольхи 

 

Примечания: 



Акт экспертного исследования №12.11/2020 от 31 декабря 2020 года 
 

 

ИП Симонов Александр Владимирович                                                                               тел. +7 (3842) 259-989            9 

3. Доски для покрытия полов марки ДП-21 применяют для жилых зданий, марки ДП-35-для произ-

водственных зданий, физкультурных залов и др. помещений с повышенной нагрузкой на полы. При 

настиле досок для покрытия полов марки ДП-21 расстояние между лагами должно быть не 

более 300 мм. 
 

2.2.13. Доски для покрытия полов со стороны нижней пласти и подоконные доски в местах при-

мыкания к стенам должны быть антисептированы. При наличии отделочного покрытия указан-

ные поверхности деталей допускается не антисептировать. 

Антисептированные поверхности не должны иметь пропусков защитного покрытия. 
 

4.1. Длину, ширину и толщину деталей измеряют металлическими линейками по ГОСТ 427, метал-

лическими рулетками по ГОСТ 7502, предельными калибрами по ГОСТ 15876, штангенциркулями 

по ГОСТ 166, штангенглубиномерами по ГОСТ 162. 

Ширину и толщину измеряют по торцам и посередине длины деталей. 

 

ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях» 
 

6. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ИЗДЕЛИЙ НА ЕЕ ОСНОВЕ 

6.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

6.1.3. Шпунтованные доски для покрытий полов (ГОСТ 8242-88) применяются: 

- в жилых зданиях - толщиной 27 мм (ДП-27); 

- в общественных зданиях, при устройстве полов в помещениях с повышенной эксплуатационной 

нагрузкой на полы - толщиной 35 мм (ДП-35). 

Материалом для изготовления досок является древесина из хвойных и лиственных пород, кроме 

липы и тополя. Осина и ольха допускаются для жилых зданий. 
 

6.1.4. Для лаг применяются антисептированные нестроганные доски (ГОСТ 8486-86) 2-го и 3-го 

сортов из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, кроме липы и тополя, влажно-

стью до 18%. Лаги могут иметь тупой обзол без наличия коры. Ширина лаг 80 ... 100 мм, толщина 

25 ... 40 мм при укладке по беспустотным и многопустотным панелям. 

При укладке лаг на отдельные опоры (столбики на грунте, балки перекрытий и др.) их тол-

щина должна быть 40 ... 60 мм, а ширина 100 ... 120 мм. 
 

6.2. ДОЩАТЫЕ ПОКРЫТИЯ 
 

6.2.1. При устройстве дощатых покрытий выполняют следующие технологические операции: 

- укладка лаг по готовому основанию; 

- настилка шпунтованных досок; 

- острожка провесов полов с очисткой поверхности от стружки и пыли; 

- установка плинтусов и вентиляционных решеток. 
 

6.2.2. Укладку лаг выполняют из досок, указанных в п. 6.1.4 на заранее размеченные места - сначала 

крайних около противоположных стен с зазором 20 ... 30 мм между стеной и лагой, а затем всех 

остальных. 
 

6.2.3. Лаги следует располагать поперек направления света, а в помещениях с определенным направ-

лением движения (например в коридорах) - поперек прохода, чтобы доски покрытия располагались 

вдоль этих направления. 
 

6.2.4. Расстояние между осями лаг должно, как правило, составлять 400 ... 500 мм. 

Примечание. При больших эксплуатационных нагрузках на пол из досок и щитов (например, в спор-

тивных залах при распределенных нагрузках более 500 кгс/м2 и сосредоточенных нагрузках более 

200 кгс и др.) расстояние между отдельными опорами (столбиками) для лаг и между лагами, а 

также толщину досок и лаг следует принимать по проекту в соответствии со специальным рас-

четом. 
 

6.2.12. Все лаги должны быть расположены в одной плоскости. Ровность и горизонтальность 

уложенных лаг следует проверять двухметровой рейкой с уровнем, прикладываемой к лагам 

в любом направлении; при этом рейка должна касаться (без зазоров) всех лаг. 

Подпольное пространство перед укладкой покрытия пола должно быть очищено от стружек, щепы 

и мусора. 
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6.2.13. Дощатое покрытие устраивают из шпунтованных досок, указанных в п. 6.1.3., 1-го и 2-го 

сорта, антисептированных с нижней стороны и по кромкам. Влажность досок при их укладке и спла-

чивании не должна превышать 12%. 
 

6.2.14. Доски покрытия в обычных случаях укладывают в одни слой перпендикулярно лагам, соеди-

няют между собой боковыми кромками в шпунт и сплачивают. Уменьшение ширины сплачивае-

мого покрытия в результате сжатия должно составлять не менее 0,5%. Зазоры между досками по-

крытия допускаются только в отдельных местах и должны превышать 1 мм. Для сплачивания досок 

применяют специальные приспособления - клиновые сжимы. 

В полах с большими нагрузками дощатое покрытия устраивают двухслойным (при указании про-

екта). При этом нижний слой досок следует укладывать под углом 45о к лагам, а верхний - перпен-

дикулярно лагам. При такой укладке каждая доска первого и второго слоя покрытия лежит на лагах. 

 

6.2.15. Каждая доска покрытия должна быть прибита к каждой лаге гвоздями длиной: для 

досок толщиной 27 мм - 70 мм, для досок толщиной 35 мм - 100 мм. 

Гвозди следует забивать в лицевую полость досок наклонно с втапливанием шляпок. 

 

6.2.18. Неровности поверхности досок и провесы между ними устраняются отстрожкой, которая 

должна, как правило, производиться механизированным способом при помощи паркетно-строгаль-

ной машины или электрорубанка. 

 

Фото-таблица экспертного осмотра от 14 декабря 2020 года 
 

 
Иллюстрация № 1: прогиб покрытия 4 мм 

 
Иллюстрация № 2: прогиб покрытия 4 мм 

 

 
Иллюстрация № 3: прогиб покрытия 4 мм 

 
Иллюстрация № 4: прогиб покрытия 4 мм 
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Иллюстрация № 5: перегиб покрытия в точке 

 
Иллюстрация № 6: уклон покрытия 0,4% 

 

 
Иллюстрация № 7: уклон покрытия 0,4% 

 
Иллюстрация № 8: уклон покрытия 0,4% 

 

 
Иллюстрация № 9: прогиб покрытия 3 мм 

 
Иллюстрация № 10: прогиб покрытия 3 мм 

 

 
Иллюстрация № 11: прогиб покрытия 3 мм 

 
Иллюстрация № 12: прогиб покрытия 3 мм 
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Иллюстрация № 13: прогиб покрытия 4 мм 

 
Иллюстрация № 14: прогиб покрытия 4 мм 

 

 
Иллюстрация № 15: прогиб покрытия 4 мм 

 
Иллюстрация № 16: прогиб покрытия 4 мм 

 

 
Иллюстрация № 17: уклон покрытия 0,3% 

 
Иллюстрация № 18: уклон покрытия 0,3% 

 

 
Иллюстрация № 19: прогиб покрытия 3 мм 

 
Иллюстрация № 20: прогиб покрытия 3 мм 
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Иллюстрация № 21: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 

 
Иллюстрация № 22: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 
 

 
Иллюстрация № 23: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 

 
Иллюстрация № 24: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 
 

 
Иллюстрация № 25: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 

 
Иллюстрация № 26: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 
 

 
Иллюстрация № 27: уклон покрытия 0,5% 

 
Иллюстрация № 28: уклон покрытия 0,5% 
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Иллюстрация № 29: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 

 
Иллюстрация № 30: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 
 

 
Иллюстрация № 31: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 

 
Иллюстрация № 32: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 
 

 
Иллюстрация № 33: уклон покрытия 0,4% 

 
Иллюстрация № 34: уклон покрытия 0,4% 

 

 
Иллюстрация № 35: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 

 
Иллюстрация № 36: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 
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Иллюстрация № 37: уклон покрытия 0,5% 

 
Иллюстрация № 38: уклон покрытия 0,5% 

 

 
Иллюстрация № 39: уклон покрытия 0,7% 

 
Иллюстрация № 40: уклон покрытия 0,7% 

 

 
Иллюстрация № 41: уклон покрытия 0,3% 

 
Иллюстрация № 42: уклон покрытия 0,3% 

 

 
Иллюстрация № 43: уклон покрытия 0,3% 

 
Иллюстрация № 44: уклон покрытия 0,3% 
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Иллюстрация № 45: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 

 
Иллюстрация № 46: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 
 

 
Иллюстрация № 47: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 

 
Иллюстрация № 48: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 
 

 
Иллюстрация № 49: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 

 
Иллюстрация № 50: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 
 

 
Иллюстрация № 51: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 

 
Иллюстрация № 52: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 
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Иллюстрация № 53: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 

 
Иллюстрация № 54: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 
 

 
Иллюстрация № 55: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 

 
Иллюстрация № 56: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 
 

 
Иллюстрация № 57: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 

 
Иллюстрация № 58: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 
 

 
Иллюстрация № 59: перегиб покрытия в точке 

 
Иллюстрация № 60: перегиб покрытия в точке 
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Иллюстрация № 61: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 

 
Иллюстрация № 62: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 
 

 
Иллюстрация № 63: уклон покрытия 0,5% 

 
Иллюстрация № 64: уклон покрытия 0,5% 

 

 
Иллюстрация № 65: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 

 
Иллюстрация № 66: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 
 

 
Иллюстрация № 67: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 

 
Иллюстрация № 68: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 
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Иллюстрация № 69: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 

 
Иллюстрация № 70: неровность покрытия (плахи вы-

гнуты в поперечном сечении – покрытие «волной») 
 

 
Иллюстрация № 71: уступы между плахами 

 
Иллюстрация № 72: уступы между плахами 

 

 
Иллюстрация № 73: уступы между плахами 

 
Иллюстрация № 74: уступы между плахами 

 

 
Иллюстрация № 75: уступы между плахами 

 
Иллюстрация № 76: уступы между плахами 
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Иллюстрация № 77: зазор между настилом 2,07 мм 

 
Иллюстрация № 78: зазор между настилом 2,07 мм 

 

 
Иллюстрация № 79: зазор между настилом 2,75 мм 

 
Иллюстрация № 80: зазор между настилом 2,75 мм 

 

 
Иллюстрация № 81: зазор между настилом 1,55 мм 

 
Иллюстрация № 82: зазор между настилом 1,55 мм 

 

 
Иллюстрация № 83: измерение расстояний между 

осями лаг (толщина лаги 100 мм) 

 
Иллюстрация № 84: измерение расстояний между 

осями лаг (толщина лаги 100 мм) 
 

1 
2 

3 4 
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Иллюстрация № 85: расстояние между 1 и 2 лагами 

 
Иллюстрация № 86: расстояние между осями лаг 880 

мм + 50 мм + 50 мм = 980 мм 
 

 
Иллюстрация № 87: расстояние между 2 и 3 лагами 

 
Иллюстрация № 88: расстояние между осями лаг 964 

мм + 50 мм + 50 мм = 1064 мм 
 

 
Иллюстрация № 89: расстояние между 3 и 4 лагами 

 
Иллюстрация № 90: расстояние между осями лаг 723 

мм + 50 мм + 50 мм = 823 мм 
 

 
Иллюстрация № 91: измерение расстояний между 

осями лаг (толщина лаги 100 мм) 

 
Иллюстрация № 92: измерение расстояний между 

осями лаг (толщина лаги 100 мм) 
 

1 

2 3 4 
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Иллюстрация № 93: расстояние между 1 и 2 лагами 

 
Иллюстрация № 94: расстояние между осями лаг 905 

мм + 50 мм + 50 мм = 1005 мм 
 

 
Иллюстрация № 95: расстояние между 3 и 4 лагами 

 
Иллюстрация № 96: расстояние между осями лаг 830 

мм + 50 мм + 50 мм = 930 мм 
 

 
Иллюстрация № 97: маркировка доски 

 
Иллюстрация № 98: доска пола 28 мм (толщина) * 141 

мм (ширина) * 3,0 м (длина) – Леруа-Мерлен 
 

 
Иллюстрация № 99: измерение толщины настила 

 
Иллюстрация № 100: толщина составляет ≈28мм 
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Иллюстрация № 101: измерение ширины лаги 

 
Иллюстрация № 102: ширина лаги составляет ≈100 мм 

 

 
Иллюстрация № 103: измерение высоты лаги 

 
Иллюстрация № 104: высота лаги составляет ≈150 мм 

 

 

 

Определение нормативного расстояния между осями лаг, для данных условий (для 

настила толщиной 28 мм) 

Таблица 3: нормативные данные для расчета 

№ 

Толщина 

настила, 

мм 

Расстояние 

между 

осями лаг 

(норма-

тивно), мм 

Ссылка на нормативную базу 

1 21 300 
Примечание к таблице 1 ГОСТ 8242-88 «Детали профильные из 

древесины и древесных материалов для строительства» 

2 40 850 
Таблица 8.8. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные 

покрытия» 

3 50 1050 
Таблица 8.8. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные 

покрытия» 
 

 С помощью таблицы Excel была построенная зависимость, с выводом формулы зави-

симости: 
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 При подстановке в формулу толщины настила (текущего) – 28 мм, расчетное (норма-

тивное) расстояние между лагами составляет: 
 

𝑦 = 26,267 ∗ 𝑥 − 238,56 = 26,267 ∗ 28 мм − 238,56 = 497 мм ≈ 𝟓𝟎𝟎 мм 

 

 Вывод: для настила, толщиной 28 мм, расстояние между осями лаг должно 

составлять, согласно, нормативов ГОСТ 8242-88 и СП 71.13330.2017, 500 мм. 
 

 
Иллюстрация № 105: экспертным путем, точечно, 

была произведена обработка поверхности – обработан-

ная поверхность имеет серый цвет 

 
Иллюстрация № 106: экспертным путем, точечно, 

была произведена обработка поверхности – обработан-

ная поверхность имеет серый цвет 
 

 
Иллюстрация № 107: экспертным путем, точечно, 

была произведена обработка поверхности – обработан-

ная поверхность имеет серый цвет 

 
Иллюстрация № 108: экспертным путем, точечно, 

была произведена обработка поверхности – обработан-

ная поверхность имеет серый цвет 
 

y = 26,267x - 238,56

R² = 0,9926
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График зависимости: расстояний между осями лаг, в 
зависимости от толщины настила (вероятность 0,9926 = 99,26%)
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Иллюстрация № 109: поверхность лаг и внутренняя 

поверхность настила не обработана антисептиком 

 
Иллюстрация № 110: поверхность лаг и внутренняя 

поверхность настила не обработана антисептиком 
 

 
Иллюстрация № 111: гидроизоляция произведена не ка-

чественно (рваными материалами) 

 
Иллюстрация № 112: гидроизоляция произведена не ка-

чественно (рваными материалами) 
 

 
Иллюстрация № 113: гидроизоляция произведена не ка-

чественно (рваными материалами) 

 
Иллюстрация № 114: гидроизоляция произведена не ка-

чественно (рваными материалами) 
 

 
Иллюстрация № 115: гидроизоляция произведена не ка-

чественно (рваными материалами) 

 
Иллюстрация № 116: гидроизоляция произведена не ка-

чественно (рваными материалами) 
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Иллюстрация № 117: гидроизоляция произведена не ка-

чественно (рваными материалами) 

 
Иллюстрация № 118: гидроизоляция произведена не ка-

чественно (рваными материалами) 
 

 
Иллюстрация № 119: гидроизоляция произведена не ка-

чественно (рваными материалами) 

 
Иллюстрация № 120: гидроизоляция при прокладке лаг, 

через внутреннюю стену, отсутствует 
 

 
Иллюстрация № 121: гидроизоляция при прокладке лаг, 

через внутреннюю стену, отсутствует 

 
Иллюстрация № 122: гидроизоляция при прокладке лаг, 

через внутреннюю стену, отсутствует 
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Иллюстрация № 123: гидроизоляция при прокладке лаг, 

через внутреннюю стену, отсутствует (фотоматери-

алы представлены собственником !!!) 

 
Иллюстрация № 124: гидроизоляция при прокладке лаг, 

через внутреннюю стену, отсутствует (фотоматери-

алы представлены собственником !!!) 
 

 
Иллюстрация № 125: гидроизоляция при прокладке лаг, 

через внутреннюю стену, отсутствует (фотоматери-

алы представлены собственником !!!) 

 
Иллюстрация № 126: гидроизоляция при прокладке лаг, 

через внутреннюю стену, отсутствует (фотоматери-

алы представлены собственником !!!) 
 

 
Иллюстрация № 127: саморез, при выкручивании, разру-

шается!!! 

 
Иллюстрация № 128: саморез, при выкручивании, разру-

шается!!! 
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Иллюстрация № 129: саморез, при выкручивании, разру-

шается!!! 

 
Иллюстрация № 130: саморез, при выкручивании, разру-

шается!!! 
 

 
Иллюстрация № 131: выкрученный саморез 

 
Иллюстрация № 132: разрушенный саморез 

 

 
Иллюстрация № 133: длина самореза 74,69 мм ≈ 75 мм 

 
Иллюстрация № 134: диаметр самореза 4,23 мм ≈ 4,23 

мм 
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Идентификация самореза 
 

https://kemerovo.leroymerlin.ru/product/samorezy-po-derevu-usilennye-standers-4-2x75-mm-3-kg-sht--

82239644/#nav-characteristics 

 

 
 

Вывод: саморез размерами 4,2 мм * 75 мм, применим для крепежа древе-

сины и древесных материалов (фанеры, ДСП, ОСП). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://kemerovo.leroymerlin.ru/product/samorezy-po-derevu-usilennye-standers-4-2x75-mm-3-kg-sht--82239644/#nav-characteristics
https://kemerovo.leroymerlin.ru/product/samorezy-po-derevu-usilennye-standers-4-2x75-mm-3-kg-sht--82239644/#nav-characteristics
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Выявлены следующие дефекты 

Таблица 4: выявленные дефекты при обследовании настила 

Выявленные дефекты Описание 

дефектов, 

согласно 

крите-

риев, 

ГОСТ 

15467-79 

Цитата из нормативного доку-

мента 

Ссылки на норма-

тивную базу (нару-

шение норматив-

ных требований) 

Поверхность лаг и настила по-

ловой доски не антисептиро-

вана 

Дефект 

критиче-

ский 

Все лаги, доски (кроме лицевой 

стороны), деревянные про-

кладки, укладываемые по стол-

бикам под лаги, а также древе-

сина под основание древесново-

локнистых плит должны быть ан-

тисептированы 

Таблица 8.8 СП 

71.13330.2017 

«Изоляционные и 

отделочные по-

крытия» 

У части опорных столбиков 

под лаги, отсутствует гид-

роизоляция, у части гидро-

изоляция выполнена нека-

чественно (старыми, рва-

ными, материалами) 

Дефект 

критиче-

ский 

Под лаги, располагаемые на стол-

биках в полах на грунте, должны 

быть уложены деревянные про-

кладки по двум слоям толя, края 

которого следует выпустить из-

под прокладок на 30 - 40 мм и за-

крепить к ним гвоздями. Стыки 

лаг должны располагаться на 

столбиках. 

Пункт 8.10.3 СП 

71.13330.2017 

«Изоляционные и 

отделочные по-

крытия» 

Зафиксированы прогибы 

настила, более чем на 2 мм 

Дефект 

критиче-

ский 

Отклонения поверхности покры-

тия от плоскости при проверке 

двухметровой контрольной рей-

кой: дощатых - не более 2 мм 

Таблица 8.15 СП 

71.13330.2017 

«Изоляционные и 

отделочные по-

крытия» 

Между элементами (пла-

хами) настила зафиксиро-

ваны уступы 

Дефект 

критиче-

ский 

Уступы между смежными изде-

лиями покрытий из штучных ма-

териалов: дощатыми - не допус-

каются 

Таблица 8.15 СП 

71.13330.2017 

«Изоляционные и 

отделочные по-

крытия» 

Уклон покрытия во многих 

местах покрытия состав-

ляет более 0,2% 

Дефект 

критиче-

ский 

Отклонения от заданного уклона 

покрытий - не более 0,2 % соот-

ветствующего размера помеще-

ния, но не более 10 мм 

Таблица 8.15 СП 

71.13330.2017 

«Изоляционные и 

отделочные по-

крытия» 

Выявлены зазоры между 

элементами настила более 1 

мм 

Дефект 

критиче-

ский 

Зазоры между досками дощатого 

покрытия - не более 1 мм 

Таблица 8.15 СП 

71.13330.2017 

«Изоляционные и 

отделочные по-

крытия» 

Выявлена неровность по-

крытия (плахи выгнуты в 

поперечном сечении – по-

крытие «волной») 

Дефект 

критиче-

ский 

Поверхности покрытия не 

должны иметь: волн 

Таблица 8.15 СП 

71.13330.2017 

«Изоляционные и 

отделочные по-

крытия» 

Натуральными измерени-

ями выявлены расстояния 

между осями лаг: от 823 мм 

до 1064 мм (данные 

Дефект 

критиче-

ский 

Расстояние между осями лаг, 

укладываемых по плитам пере-

крытий и для балок перекрытия 

(при укладке покрытия 

Таблица 8.8. СП 

71.13330.2017 

«Изоляционные и 
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Выявленные дефекты Описание 

дефектов, 

согласно 

крите-

риев, 

ГОСТ 

15467-79 

Цитата из нормативного доку-

мента 

Ссылки на норма-

тивную базу (нару-

шение норматив-

ных требований) 

расстояния не соответ-

ствуют нормативным тре-

бованиям: расчетом уста-

новлено, что для настила 

толщиной 28 мм, расстоя-

ние между осями лаг 

должно составлять 500 мм) 

непосредственно по балкам), 

должно быть 0,4 - 0,5 м. При 

укладке лаг на отдельные опоры 

(столбики в полах на грунте, 

балки перекрытия и др.) это рас-

стояние, м, должно быть: 

0,8 - 0,9 - при толщине лаг 40 мм; 

1,0 - 1,1 - при толщине лаг 50 мм. 

При больших эксплуатационных 

нагрузках на пол (более 500 

кг/м2) расстояние между опо-

рами для лаг, между лагами и их 

толщину следует принимать по 

ППР 

отделочные по-

крытия» 

Примечания: 

3. Доски для покрытия полов 

марки ДП-21 применяют для 

жилых зданий, марки ДП-35-для 

производственных зданий, физ-

культурных залов и др. помеще-

ний с повышенной нагрузкой на 

полы. При настиле досок для по-

крытия полов марки ДП-21 рас-

стояние между лагами должно 

быть не более 300 мм. 

Примечание к таб-

лице 1 ГОСТ 

8242-88 «Детали 

профильные из 

древесины и дре-

весных материа-

лов для строитель-

ства» 

Для крепления настила 

применены саморезы, по 

описанию торговой органи-

зации Леруа-Мерлен, ис-

пользуются для крепления 

древесины и древесных ма-

териалов (фанеры, ДСП, 

ОСП).  

Дефект 

критиче-

ский 

Экспертным путем (натураль-

ное выкручивание саморезов) 

установлено, что данные само-

резы не подходят для крепления 

дощатого настила полов!!! При 

выкручивании саморезы разруша-

ются!!! Материал хрупкий!!! 

 

 

Определение стоимости выполненных ремонтно-строительных работ 
 

 

 Стоимость ремонтно-строительных работ - расчётная денежная сумма, по которой владелец 

помещения, имеющий полную информацию о стоимости материалов и услуг по необходимому ре-

монту и имеющий право выбора, согласен заплатить, а подрядчик, согласен был бы произвести ре-

монт. 
 

 Настоящий локальный сметный расчёт на производство ремонтно-строительных работ в по-

мещении дачного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, 

………………………………………., СНТ «……………….», участок ……, составлен в соответствии 

с требованиями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации», введенной в действие Постановлением Госстроя России от 

05.03.2004 №15/1. Составление сметной документации произведено базисно-индексным методом, с 

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

альных сборников сметных нормативов Кемеровской области (ТСНБ-2001) в редакции 2014 года, с 

изменениями 1, 2, 3 (региональные номера в реестре 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, от 

28.02.2017): 

o Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные ра-

боты. ТЕР 81-02-2001. Кемеровская область (Приказ Минстроя России от 28 февраля 2017 г. 

№514/пр «О включении территориальных сметных нормативов в федеральный реестр смет-

ных нормативов»); 

o Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. ТЕРр 81-04-2001. 

Кемеровская область (Приказ Минстроя России от 28 февраля 2017 г. №518/пр «О включе-

нии территориальных сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов»); 

o Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в стро-

ительстве. ТССЦ 81-01-2001. Кемеровская область (Приказ Минстроя России от 28 февраля 

2017 г. №519/пр «О включении территориальных сметных нормативов в федеральный реестр 

сметных нормативов»); 

o Территориальные сметные цены на перевозки грузов для строительства. ТССЦпг 81-01-2001. 

Кемеровская область (Приказ Минстроя России от 28 февраля 2017 г. №520/пр «О включе-

нии территориальных сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов»); 

o Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранс-

портных средств. ТСЭМ 81-01-2001. Кемеровская область (Приказ Минстроя России от 28 

февраля 2017 г. №521/пр «О включении территориальных сметных нормативов в федераль-

ный реестр сметных нормативов»). 
 

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

18.07.2020 года, выполнен на основании Письма №982-Ц от 17.06.2020 года «Региональные ин-

дексы пересчета сметной стоимости строительства по Кемеровской области за июнь 2020 года», 

разработаны Центром по ценообразованию в строительстве по Кемеровской области с использова-

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

2014 года). Локальный сметный расчет, выполнен в нормативной базе ТЕР-2001 (территориальные 

единичные расценки Кемеровской области) составлен, с использованием сметных индексов, за 

июнь 2020 года, для внебюджетного финансирования: 

o ОЗП (заработная плата основных рабочих) – 26,642; 

o ЭМ (эксплуатация машин) – 7,238; 

o ЗПМ (заработная плата механизаторов) – 26,642; 

o МАТ (материальные ресурсы из каталога ПК «ГРАД-Смета – 2019») – 7,225. 

 Нормативы накладных расходов (НР) применены в соответствии с Приложением 3 МДС 81-

33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», 

применен понижающий коэффициент 0,7 к нормам накладных расходов для организаций-подряд-

чиков, работающих по упрощенной системе налогообложения, в соответствии с п. 4.7 МДС 81-

33.2004. 

 Нормативы сметной прибыли (СП) применены в соответствии с п. 2.2. МДС 81-25.2001 «Ме-

тодические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», применен по-

нижающий коэффициент 0,9 к нормам сметной прибыли для организаций-подрядчиков, работаю-

щих по упрощенной системе налогообложения, в соответствии с примечанием к приложениям 1 и 

2 в письме Росстроя № АП-5536/06 от 18.11.2004 

 Произведено начисление налога НДС. Начисление произведено согласно письма Госстроя 

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

формуле: (МАТ + (ЭМ - ЗПМ) + НР * 0,1712 + СП * 0,15) * 0,20, где 0,1712 (17,12%) – удельный вес 

затрат на материалы в постатейной структуре накладных расходов согласно МДС 81-33.2004; 0,15 

(15%) – удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре сметной прибыли; 0,20 (20%) – 

ставка НДС. 

Транспортные затраты приняты из условия перевозки грузов автомобильным транспортом 

на расстояние до 30 километров с учетом массы брутто (приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 

1039/пр), то есть в расценку заложены транспортные расходы на расстояние до 30 км. 
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Ведомость объемов ремонтно-строительных работ, выполненных на исследуе-

мом объекте (дачном доме) 

Таблица 5: определение объемов ремонтно-строительных работ в исследуемом дачном доме 

№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Формула расчёта, расчёт 

объёмов работ и расхода 

материалов 

Соответствие объемов 

выполненных работ до-

говору строительного 

подряда № АИ 12/07 от 

18.07.2020 года 

Раздел 1. Разборка полов 

1 Разборка покрытия 
полов (примени-
тельно) 

1 м2 
осно-
вания 

29,33 

Прихожая: 4,00 м * 1,90 
м + комната: 3,88 м * 
6,00 м – площадь под 
печью: 1,35 м * 1,15 м 

Разборка покрытия вы-
полнена в полном объ-

еме 

2 Разборка оснований 
покрытия полов: лаг 
из досок и брусков 

1 м2 
осно-
вания 

29,33 

Прихожая: 4,00 м * 1,90 
м + комната: 3,88 м * 
6,00 м – площадь под 
печью: 1,35 м * 1,15 м 

Разборка основания 
покрытия выполнена в 

полном объеме 

Раздел 2. Сборка 

3 Укладка лаг: по кир-
пичным столбикам 

1 м2 
пола 

29,33 

Прихожая: 4,00 м * 1,90 
м + комната: 3,88 м * 
6,00 м – площадь под 
печью: 1,35 м * 1,15 м 

Укладка лаг по кирпич-
ным столбикам выпол-
нена в полном объеме 

4 Расчет материала: к 
расценке «Укладка 
лаг»: брус сечением 
0,10 м * 0,15 м 

1 м3 

0,53 

Прихожая: 5 лаг * 1,9 м 
(длина) * 0,10 м * 0,15 м 
(сечение) + комната: (6 
лаг * 3,88 м (длина) * 

0,10 м * 0,15 м (сечение) 
+ 1 лага * 2,73 м (длина) 
* 0,10 м * 0,15 м (сече-

ние)) 

 

5 Устройство покры-
тий: дощатых толщи-
ной 28 мм 

1 м2 
по-

кры-
тия 

25,73 

Прихожая: 4,00 м * 1,00 
м + комната: 3,88 м * 
6,00 м – площадь под 
печью: 1,35 м * 1,15 м 

Устройство дощатого 
покрытия не выпол-
нено в полном объ-

еме!!! 
 

Сметная стоимость выполненных ремонтно-строительных работ, по замене до-

щатого пола в дачном доме, расположенном по адресу: Кемеровская область, Кеме-

ровский район, ………………………………………., СНТ «……………….», участок 

……, на дату заключения договора подряда 18 июля 2020 года, составляет3: 

 

47 132 (сорок семь тысяч сто тридцать два) рубля 
 

Из них: 

Локальный сметный расчет №1 Разборка дощатого покрытия 

в дачном доме 
4 057 руб. 

Локальный сметный расчет №2 Устройство дощатого покры-

тия в дачном доме 
43 075 руб. 

 

  

                                                 
3 Локальные сметы и ведомость строительных материалов в Приложении 
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Ответы на вопросы, поставленные перед специалистом 
 

Вопрос 1: Провести обследование дощатого пола, расположенного по адресу: 

Кемеровская область, Кемеровский район, ………………………………………., СНТ 

«……………….», участок ……, на соответствие нормативно-техническим требова-

ниям? 
 

Ответ: инструментальным и визуальным осмотром выявлены следующие кри-

тические дефекты устройства дощатого покрытия (дефекты образовались при нару-

шении технологии производства ремонтно-строительных работ). Выявлены наруше-

ния следующих нормативных требований: 
Выявленные дефекты Описание 

дефектов, 

согласно 

крите-

риев, 

ГОСТ 

15467-79 

Цитата из нормативного доку-

мента 

Ссылки на норма-

тивную базу (нару-

шение норматив-

ных требований) 

Поверхность лаг и нижняя 

часть настила половой доски 

не покрыты антисептиком 

Дефект 

критиче-

ский 

Все лаги, доски (кроме лицевой 

стороны), деревянные про-

кладки, укладываемые по стол-

бикам под лаги, а также древе-

сина под основание древесново-

локнистых плит должны быть ан-

тисептированы 

Таблица 8.8 СП 

71.13330.2017 

«Изоляционные и 

отделочные по-

крытия» 

У части опорных столбиков 

под лаги, отсутствует гид-

роизоляция, у части гидро-

изоляция выполнена нека-

чественно (старыми, рва-

ными, материалами) 

Дефект 

критиче-

ский 

Под лаги, располагаемые на стол-

биках в полах на грунте, должны 

быть уложены деревянные про-

кладки по двум слоям толя, края 

которого следует выпустить из-

под прокладок на 30 - 40 мм и за-

крепить к ним гвоздями. Стыки 

лаг должны располагаться на 

столбиках. 

Пункт 8.10.3 СП 

71.13330.2017 

«Изоляционные и 

отделочные по-

крытия» 

Зафиксированы прогибы 

настила, более чем на 2 мм 

Дефект 

критиче-

ский 

Отклонения поверхности покры-

тия от плоскости при проверке 

двухметровой контрольной рей-

кой: дощатых - не более 2 мм 

Таблица 8.15 СП 

71.13330.2017 

«Изоляционные и 

отделочные по-

крытия» 

Между элементами (пла-

хами) настила зафиксиро-

ваны уступы 

Дефект 

критиче-

ский 

Уступы между смежными изде-

лиями покрытий из штучных ма-

териалов: дощатыми - не допус-

каются 

Таблица 8.15 СП 

71.13330.2017 

«Изоляционные и 

отделочные по-

крытия» 

Уклон покрытия во многих 

местах покрытия состав-

ляет более 0,2% 

Дефект 

критиче-

ский 

Отклонения от заданного уклона 

покрытий - не более 0,2 % соот-

ветствующего размера помеще-

ния, но не более 10 мм 

Таблица 8.15 СП 

71.13330.2017 

«Изоляционные и 

отделочные по-

крытия» 

Выявлены зазоры между 

элементами настила более 1 

мм 

Дефект 

критиче-

ский 

Зазоры между досками дощатого 

покрытия - не более 1 мм 

Таблица 8.15 СП 

71.13330.2017 

«Изоляционные и 

отделочные по-

крытия» 
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Выявленные дефекты Описание 

дефектов, 

согласно 

крите-

риев, 

ГОСТ 

15467-79 

Цитата из нормативного доку-

мента 

Ссылки на норма-

тивную базу (нару-

шение норматив-

ных требований) 

Выявлена неровность по-

крытия (плахи выгнуты в 

поперечном сечении – по-

крытие «волной») 

Дефект 

критиче-

ский 

Поверхности покрытия не 

должны иметь: волн 

Таблица 8.15 СП 

71.13330.2017 

«Изоляционные и 

отделочные по-

крытия» 

Натуральными измерени-

ями выявлены расстояния 

между осями лаг: от 823 мм 

до 1064 мм (данные рассто-

яния не соответствуют нор-

мативным требованиям: 

расчетом установлено, что 

для настила толщиной 28 

мм, расстояние между 

осями лаг должно состав-

лять 500 мм) 

Дефект 

критиче-

ский 

Расстояние между осями лаг, 

укладываемых по плитам пере-

крытий и для балок перекрытия 

(при укладке покрытия непосред-

ственно по балкам), должно быть 

0,4 - 0,5 м. При укладке лаг на 

отдельные опоры (столбики в по-

лах на грунте, балки перекрытия 

и др.) это расстояние, м, должно 

быть: 

0,8 - 0,9 - при толщине лаг 40 мм; 

1,0 - 1,1 - при толщине лаг 50 мм. 

При больших эксплуатационных 

нагрузках на пол (более 500 

кг/м2) расстояние между опо-

рами для лаг, между лагами и их 

толщину следует принимать по 

ППР 

Таблица 8.8. СП 

71.13330.2017 

«Изоляционные и 

отделочные по-

крытия» 

Примечания: 

3. Доски для покрытия полов 

марки ДП-21 применяют для 

жилых зданий, марки ДП-35-для 

производственных зданий, физ-

культурных залов и др. помеще-

ний с повышенной нагрузкой на 

полы. При настиле досок для по-

крытия полов марки ДП-21 рас-

стояние между лагами должно 

быть не более 300 мм. 

Примечание к таб-

лице 1 ГОСТ 

8242-88 «Детали 

профильные из 

древесины и дре-

весных материа-

лов для строитель-

ства» 

Для крепления настила 

применены саморезы, по 

описанию торговой органи-

зации Леруа-Мерлен, ис-

пользуются для крепления 

древесины и древесных ма-

териалов (фанеры, ДСП, 

ОСП).  

Дефект 

критиче-

ский 

Экспертным путем (натураль-

ное выкручивание саморезов) 

установлено, что данные само-

резы не подходят для крепления 

дощатого настила полов!!! При 

выкручивании саморезы разруша-

ются!!! Материал хрупкий!!! 
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Вопрос 2: Определить сметную стоимость укладки дощатого пола, в дачном 

доме, расположенном по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, 

………………………………………., СНТ «……………….», участок ……? 
 

Ответ: Сметная стоимость выполненных ремонтно-строительных работ: 

№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Соответствие объемов выпол-

ненных работ договору строи-

тельного подряда № АИ 12/07 

от 18.07.2020 года 

Раздел 1. Разборка полов 

1 Разборка покрытия полов (примени-
тельно) 

1 м2 
осно-
вания 

29,33 
Разборка покрытия выпол-

нена в полном объеме 

2 Разборка оснований покрытия полов: лаг 
из досок и брусков 

1 м2 
осно-
вания 

29,33 
Разборка основания покры-

тия выполнена в полном 
объеме 

Раздел 2. Сборка 

3 Укладка лаг: по кирпичным столбикам 1 м2 
пола 29,33 

Укладка лаг по кирпичным 
столбикам выполнена в пол-

ном объеме 

4 Расчет материала: к расценке «Укладка 
лаг»: брус сечением 0,10 м * 0,15 м 

1 м3 
0,53  

5 Устройство покрытий: дощатых толщиной 
28 мм 

1 м2 
по-

кры-
тия 

25,73 
Устройство дощатого по-
крытия не выполнено в 

полном объеме!!! 

по замене дощатого пола в дачном доме, расположенном по адресу: Кемеровская об-

ласть, Кемеровский район, ………………………………………., СНТ 

«……………….», участок ……, на дату заключения договора подряда 18 июля 2020 

года, составляет: 

 

47 132 (сорок семь тысяч сто тридцать два) рубля 
 

Из них: 

Локальный сметный расчет №1 Разборка дощатого покрытия 

в дачном доме 
4 057 руб. 

Локальный сметный расчет №2 Устройство дощатого покры-

тия в дачном доме 
43 075 руб. 

 
 

 

 

Специалист _______________ /Симонов А.В./  
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Локальный сметный расчет. Ведомостью на материальные ресурсы 
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Документы заказчика 
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Копии документов, используемого оборудования 
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Документы специалиста 
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