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Используемая литература 
 

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

но-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» (утв. Постановле-

нием Минстроя РФ от 20.04.1995 №18-38); 

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

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

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

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

26.01.1979 №244) (ред. от 16.01.1985); 

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

СНиП 3.04.01-87» (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр, ред. от 

12.11.2018); 

6) СП 55-103-2004 «Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит» (одобрен и 

рекомендован для применения Письмом Госстроя РФ от 18.03.2004 N ЛБ-268/9); 

7) ГОСТ 6428-2018 «Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок. Технические условия»; 

8) ГОСТ 10277-90 «Шпатлевки. Технические условия» (утв. Постановлением Госстандарта 

СССР от 25.01.1990 №85); 

9) МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации» (утв. постановлением Госстроя РФ от 5 марта 

2004 г. №15/1); 

10) МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных 

расходов в строительстве» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 №6, 

ред. от 31.08.2004, с изм. от 17.03.2011); 

11) МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной при-

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

12) Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строитель-

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

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

федеральный реестр сметных нормативов»); 

13) Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. ТЕРр 81-

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

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

естр сметных нормативов»); 
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14) Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяе-

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

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

нормативов в федеральный реестр сметных нормативов»); 

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

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

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

естр сметных нормативов»); 

16) Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и авто-

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

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

нормативов в федеральный реестр сметных нормативов»); 

17) МДС 81-38.2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на 

ремонтно-строительные работы» (ФЕРр-2001); 

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

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

ского Кодекса Российской Федерации" (ссылка: 

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

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

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, обя-

зательной для данного вида контроля, предусмотрены соответствующие правила, методы и сред-

ства; 

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 эконо-

мически целесообразно; 

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

экономически не целесообразно. 
 

Используемое оборудование 
 
 

1) Программный комплекс «ГРАНД-Смета - 2019» версия 9.1 (свидетельство №000263 139); 

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

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

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

Предоставленная документация 
 

1) ……………………………………..; 

2) Технический паспорт, по состоянию на 18.03.2019. 
 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=181602&fld=134&dst=100036&rnd=214990.6257004624010849&#05114428318085691
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=181602&fld=134&dst=100036&rnd=214990.6257004624010849&#05114428318085691
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Сведения о заказчике 

Таблица 1: сведения о заказчике 

Заказчик: ……………………………….. 

Паспортные дан-

ные: 

……………………………….. 

 

Сведения о специалисте 

Таблица 2: сведения о специалисте 

Специалист: Симонов Александр Владимирович  

Организационно-

правовая форма: 

Индивидуальный предприниматель 

Юридический и 

физический адрес: 

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

ИНН: ИНН 420303563493 

ОГРНИП: ОГРНИП 316420500122101, выдан 17.10.2016г. 

Свидетельство серия 42 №004011061 

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

E-mail: ocenka42@inbox.ru 

Сайт: https://экспертиза42.рф 

https://смета42.рф 

ОКПО / ОКАТО: 0106176897 / 32401370000 

Банковские рек-

визиты: 

р/с 40802810506000001907 

БИК 046577768 

к/с 30101810500000000768 в Уральском ГУ Банка России 

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г. Екатеринбург 

Система добро-

вольной сертифи-

кации: 

Сертификат соответствия Судебного Эксперт №RU.3842.04.ФБЭО/001/VDT0849 

Сведения о выс-

шем и профессио-

нальном образо-

вании специали-

ста: 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Технический 

Университет; Факультет: Экономический; Квалификация: Инженер-Экономист 

по специальности «Экономика и управление на предприятии горной промыш-

ленности и геологоразведки»; серия АВС № 463822 № 181 от 22.06.1998 г.; 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Технический 

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

Направление (профиль) образовательной программы: Промышленное и граждан-

ское строительство (ПГС); Квалификация: Бакалавр по направлению Строитель-

ство; серия 104204 № 0000545 № 57 от 01.03.2016 г. (Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 12.03.2015 №201 "Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата)") 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Саратовский Государственный 

Технический Университет имени Гагарина Ю.А.; программа: Строительно-

техническая экспертиза; серия ПП 004357 от 13.03.2018 г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Российский Экономический Уни-

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

квалификация: Товаровед-эксперт; диплом №421800210947 от 10 июля 2018 г. 

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

рование зданий и сооружений. Обследование строительных конструкций зданий 

и сооружений: регистрационный номер 05729 от 28.02.2018 г. 

• Курсы по подготовке специалистов по составлению сметной документации 

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

Стаж экспертной 

деятельности: 

11 лет 

mailto:ocenka42@inbox.ru
https://экспертиза42.рф/
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Подписка специалиста 
 

Я, Симонов Александр Владимирович, имеющий профессиональное образование и стаж ра-

боты экспертной деятельности 11 лет, согласно ст. 14 Федерального закона «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», ознакомлен с правами и обязанно-

стями эксперта, предусмотренные ст. 85 ГПК РФ и ст. 57 УПК РФ. 

Имею следующую квалификационную подготовку:  

o Кузбасский Государственный Технический Университет - специальность: экономика и 

управление на предприятиях горной промышленности, квалификация: инженер-экономист;  

o Кемеровский Государственный Технический Университет – профиль: промышленное и 

гражданское строительство, квалификация – бакалавр по направлению строительство;  

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

ма: Строительно-техническая экспертиза; 
o Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханово»; программа: Товароведение и экс-

пертиза товаров; квалификация: Товаровед-эксперт. 

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

предупрежден.                                                                             

 

_________________ /Симонов А.В./ 
 

Вопросы, поставленные перед специалистом 
 

08 сентября 2020 года ……………………………….. по договору №09.04/2020 от 08 

сентября 2020 года поставила перед специалистом следующие вопросы: 

Вопрос 1: Провести обследование штукатурного покрытия внешнего периметра 

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

соответствие нормативно-технической документации? 

Вопрос 2: При несоответствии качества укладки штукатурного покрытия норматив-

но-техническим требованиям, определить сметную стоимость ремонтно-

восстановительных работ? 
 

Исследовательская часть 
 

Для ответа на поставленные вопросы был произведен экспертный осмотр квартиры, 

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

08 сентября 2020 года, при смешанном освещении, с выборочным фиксированием на циф-

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

рительного 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 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. 
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Расчет стоимости ремонтно-строительных работ для устранения ущерба в исследуе-

мой квартире производился затратным подходом. В рамках затратного подхода применял-

ся сметный метод расчета. 

Сметный метод – метод определения сметной стоимости ремонтно-строительных 

работ, путем составления локального сметного расчета с помощью специализированного 

программный комплекс ГРАНД-Смета. 
 

Схема исследуемой квартиры 

 

Схема № 1: планировка квартиры (из технического паспорта) 

Ссылки на нормативную документацию 
 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» 
 

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

крытия и соответствовать требованиям проектной документации. 

7.1.8 Перед нанесением каждого последующего слоя необходимо провести обеспыливание об-

рабатываемой поверхности и, при необходимости, обработать основание грунтовочным составом 

для снижения или выравнивания его впитывающей способности. 
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7.1.9 Предварительную обработку основания следует проводить с помощью грунтовочных со-

ставов заводского изготовления на основе водорастворимых полимеров, допускается применение 

материалов на другом связующем по рекомендации производителя материала покрытия. Тип 

грунтовки для обработки основания подбирают согласно требованиям, представленным в таблице 

7.1. 

Таблица 7.1  - Типы грунтовочных составов 

Тип грунто-

вочного со-

става 

Назначение Область применения 

ГС 1 Снижение впитывающий спо-

собности основания 

Для обработки сильно впитывающих (гигроско-

пичных) оснований 

ГС 2 Выравнивание впитывающей 

способности основания 

Для обработки оснований, выполненных из разно-

родных материалов 

ГС 3 Укрепление слабых оснований Для обработки осыпающихся и мелящих основа-

ний 

ГС 4 Подготовка гладких невпиты-

вающих оснований 

Для обработки оснований, выполненных из моно-

литного или сборного железобетона. Включают в 

свой состав минеральные наполнители для прида-

ния поверхности шероховатости 

ГС 5 Создание разделительного слоя 

между основанием и покрыти-

ем 

Применяются для обработки оснований, имеющих 

низкую адгезию к материалу покрытия, или для 

создания защитного слоя между плохо совмести-

мыми материалами 

ГС 6 Предотвращение коррозии Применяются для обработки бетона и арматуры 

при производстве ремонтных работ, также подхо-

дят для обработки металлических элементов на 

фасадах зданий, в том числе закладных деталей 

ГС 7 Подготовка поверхности под 

окраску или декоративную от-

делку 

Применяются для обработки оснований перед 

окраской или декоративной отделкой, могут изго-

товляться из материала покрытия путем его разве-

дения 

ГС 8 Грунтовочные составы специ-

ального назначения 

Входят в состав системы отделочных или изоля-

ционных покрытий, применяются согласно ин-

струкции производителя 
 

7.2 Производство штукатурных работ 

7.2.1 Перед началом производства штукатурных работ необходимо провести проверку соответ-

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

необходимо принять меры для их устранения. 

Таблица 7.2 - Требования к проверке и подготовке основания перед началом производства 

штукатурных работ (Новая редакция. Изм. № 1) 

Контролируемый 

параметр 
Описание 

Контроль (метод, объ-

ем, допустимое откло-

нение) 

Меры по устранению 

дефектов 

Наличие инородных 

веществ и включе-

ний на поверхности 

Проверяют на наличие: 

- инородных веществ на по-

верхности основания (грязь, 

брызги раствора, остатки 

древесины от опалубки, са-

жа и др.); 

- известковые высолы на по-

верхности 

Сплошной визуальный 

осмотр, наличие ино-

родных веществ и 

включений не допуска-

ется 

Удалить механическим 

способом или придать 

шероховатость (метал-

лической щеткой, 

скребком или пес-

коструйным оборудо-

ванием и др.) 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293744/4293744724.htm#i256026
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Контролируемый 

параметр 
Описание 

Контроль (метод, объ-

ем, допустимое откло-

нение) 

Меры по устранению 

дефектов 

Запыленность осно-

вания 

Проводят по поверхности 

рукой и устанавливают 

наличие пыли и грязи 

Сплошной визуальный 

осмотр, наличие пыли и 

грязи не допускается 

Удаляют пыль и грязь 

Поверхностная 

прочность основа-

ния 

Проводят по основанию ост-

рым краем металлического 

инструмента (шпатель, 

кельма и т.д.), при этом от-

мечают откалывание, осы-

пание. 

Отслаивание определяют 

методом простукивания 

Инструментальный, не 

менее пяти измерений 

на каждые 100 

м2 поверхности, осыпа-

ние не допускается 

Отслаивающиеся 

участки необходимо 

удалить. Слабые осно-

вания очищают до 

прочного слоя и 

(или)наносят грунто-

вочный состав ГС 3 по 

таблице 7.1 

Впитывающая спо-

собность основания 

Наносят чистую воду хоро-

шо смоченной щеткой или 

валиком, если через 2 мин 

по стене еще скатывается 

вода или цвет основания не 

меняется, причинами чего 

могут быть: 

- присутствие на основании 

остатков опалубочной смаз-

ки; 

- превышение допустимых 

значений влажности основа-

ния; 

- присутствие веществ, по-

вышающих гидрофобность 

поверхности; 

- присутствие мягких и от-

слаивающих частей основа-

ния 

Визуальный, не менее 

трех измерений на каж-

дые 100 

м2 поверхности, неод-

нородность не допуска-

ется 

Загрязненную смазкой 

поверхность очищают 

водой и щеткой с до-

бавлением чистящих 

средств, после чего 

промывают чистой во-

дой. 

Возможна также меха-

ническая чистка 

Влажность основа-

ния 

Остаточную влажность 

верхнего слоя (20 - 30 мм) 

основания измеряют атте-

стованным влагомером 

Инструментальный, не 

менее трех измерений 

на каждые 100 

м2 поверхности, влаж-

ность основания - не 

более 5 % по массе 

Выдержать технологи-

ческую паузу в летний 

период не менее четы-

рех недель, в зимний 

период - не менее 60 

дней при температуре 

от 0 °С до 5 °С после 

отделения опалубки 

Температура осно-

вания 

Измерения проводят кон-

тактным термометром 

Инструментальный, не 

менее трех измерений 

на каждые 100 

м2 поверхности, темпе-

ратура основания - от 5 

°С до 30 °С 

Организуют обогрев 

или защиту от прямых 

солнечных лучей 

7.2.2 Перед нанесением штукатурных растворов в зависимости от типа основания и применяе-

мых штукатурных материалов необходимо провести подготовку основания. 

7.2.6 Штукатурный раствор на цементном или известково-цементном вяжущем допускается 

наносить как в один слой, так и послойно согласно инструкции производителя материала. При 

устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после 

схватывания предыдущего. В зависимости от типа работ, штукатурного раствора, типа основания, 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293744/4293744724.htm#i235991
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неровности стены и толщины слоя, если это предусмотрено проектом, выбирается, при необходи-

мости, штукатурная сетка и крепится на стену. Выбор штукатурной сетки и способа ее крепления 

проводят согласно требованиям, представленным в таблице 7.3. Все типы штукатурных сеток 

монтируются внахлест (за исключением штукатурных сеток, которые монтируются только встык) 

с перекрытием не менее 100 мм. 

7.2.7 При выполнении внутренних штукатурных работ растворами на гипсовой основе допуска-

ется проводить работы без использования штукатурной сетки. Штукатурные растворы на гипсо-

вой основе наносят в один слой, если иное не установлено производителем материала. При ошту-

катуривании потолков слоем более 20 мм необходимо установить оцинкованную штукатурную 

армирующую сетку. Русты и стыки разнородных материалов штукатурят с армированием слоя 

стеклотканой штукатурной сеткой с размером ячейки 5 мм и плотностью не менее 120 г/м2. 

7.2.12 Для проведения штукатурных работ необходимо применять сухие строительные штука-

турные смеси по ГОСТ 33083 и ГОСТ 31377; в случае если это предусмотрено проектной доку-

ментацией, допускается применение готовых штукатурных растворов по ГОСТ 28013. Приготов-

ление и нанесение строительных растворов должны осуществляться согласно требованиям норма-

тивных документов и указаниям производителя. 

7.2.13 Качество производства штукатурных работ оценивают согласно требованиям, представ-

ленным в таблице 7.4. Категорию качества поверхности устанавливают проектом и оценивают со-

гласно таблице 7.5. Категории качества поверхности К3 и К4 устанавливают только для высокока-

чественной штукатурки. 

Таблица 7.4  - Требования к оштукатуренным основаниям 

Контролируемый параметр Предельное отклонение 
Контроль (метод, объем, вид 

регистрации) 

Простая штукатурка 

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

лее 10 мм на всю высоту поме-

щения 

Измерительный, контроль 

двухметровой рейкой или пра-

вилом, не менее пяти измерений 

на каждые 70 м2, журнал работ Отклонение по горизонтали Не более 3 мм на 1 м 

Неровности поверхности плав-

ного очертания 

На площади 4 м2 не более 4 мм 

на 1 м, но не более 10 мм на 

весь элемент 

Измерительный, лекалом, не 

менее трех измерений на эле-

мент, журнал работ 

Отклонение оконных и дверных 

откосов, пилястр, столбов и т.п. 

от вертикали и горизонтали 

Не более 4 мм на 1 м, но не бо-

лее 10 мм на весь элемент 

Измерительный, контроль 

двухметровой рейкой или пра-

вилом, не менее пяти измерений 

на каждые 70 м2, журнал работ Отклонение радиуса криволи-

нейных поверхностей от проект-

ного значения 

Не более 10 мм на весь элемент 

Отклонение ширины откоса от 

проектной 

Не более 5 мм 

Улучшенная штукатурка 

Отклонение от вертикали Не более 2 мм на 1 м, но не бо-

лее 10 мм на всю высоту поме-

щения 

Измерительный, контроль 

двухметровой рейкой или пра-

вилом, не менее пяти измерений 

на каждые 50 м2, журнал работ 

Отклонение по горизонтали Не более 3 мм на 1 м Измерительный, контроль 

двухметровой рейкой или пра-

вилом, не менее пяти измерений 

на каждые 50 м2, журнал работ 

Неровности поверхности плав-

ного очертания 

Не более 2 шт., глубиной (высо-

той) до 3 мм 

Измерительный, лекалом, не 

менее трех измерений на эле-

мент, журнал работ 

Отклонение оконных и дверных На площади 4 м2 не более 4 мм Измерительный, контроль 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293744/4293744724.htm#i266688
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293767/4293767203.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293822/4293822420.htm
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294850/4294850937.htm
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Контролируемый параметр Предельное отклонение 
Контроль (метод, объем, вид 

регистрации) 

откосов, пилястр, столбов и т.п. 

от вертикали и горизонтали 

на 1 м, но не более 10 мм на 

весь элемент 

двухметровой рейкой или пра-

вилом, не менее пяти измерений 

на каждые 50 м2, журнал работ Отклонение радиуса криволи-

нейных поверхностей от проект-

ного значения 

Не более 7 мм на весь элемент 

Отклонение ширины откоса от 

проектной 

Не более 3 мм   

Высококачественная штукатурка 

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

более 5 мм на всю высоту по-

мещения 

Измерительный, контроль 

двухметровой рейкой или пра-

вилом, не менее пяти измерений 

на каждые 50 м2, журнал работ Отклонение по горизонтали Не более 1 мм на 1 м 

Неровности поверхности плав-

ного очертания 

Не более 2 шт., глубиной (высо-

той) до 1 мм 

Измерительный, лекалом, не 

менее трех измерений на эле-

мент, журнал работ 

Отклонение оконных и дверных 

откосов, пилястр, столбов и т.п. 

от вертикали и горизонтали 

На площади 4 м2 не более 2 мм 

на 1 м, но не более 5 мм на весь 

элемент 

Измерительный, контроль 

двухметровой рейкой или пра-

вилом, не менее пяти измерений 

на каждые 50 м2, журнал работ Отклонение радиуса криволи-

нейных поверхностей от проект-

ной величины 

Не более 4 мм на весь элемент 

Отклонение ширины откоса от 

проектной 

Не более 2 мм 

 

7.2.15 Декоративные отделочные работы выполняют с помощью декоративных сухих строи-

тельных штукатурных смесей по ГОСТ Р 54358 и готовых к применению декоративных составов 

на основе водорастворимых полимеров по ГОСТ Р 55818; допускается применение других мате-

риалов, если это предусмотрено ППР. 
 

7.3 Производство шпатлевочных работ 
 

7.3.1 При производстве шпатлевочных работ необходимо провести проверку соответствия ос-

нования требованиям, представленным в таблице 7.2. В случае установления наличия недостатков 

основания необходимо принять меры для их устранения, а также защитить основание от попада-

ния прямых солнечных лучей в момент нанесения и до полного высыхания шпатлевочного покры-

тия. 

7.3.5 Перед нанесением шпатлевочного состава необходимо убедиться, что основание является 

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

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

лем. При необходимости после схватывания шпатлевка шлифуется. 

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

ченной поверхности должно соответствовать проектному и удовлетворять требованиям, представ-

ленным в таблице 7.5. 

Таблица 7.5  - Требования к качеству поверхности в зависимости от типа финишного по-

крытия 

Категория 

качества 

поверхности 

Назначение Требования (методы контроля) 

К1 

Поверхности, к декоративным свойствам кото-

рых требования не предъявляются (поверхности 

предназначены под выполнение облицовочных 

Допускается наличие царапин, рако-

вин, задиров, следов от инструмента 

глубиной не более 3 мм (сплошной 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293800/4293800732.htm
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293774/4293774874.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293744/4293744724.htm#i256026


Акт экспертного исследования №09.04/2020 от 23 сентября 2020 года 
 

 

ИП Симонов Александр Владимирович                                                                               тел. +7 (3842) 259-989            11 

работ различными типами плиток и листовых 

материалов) 

визуальный осмотр). Тени от боко-

вого света допускаются (контроль не 

проводится) 

К2 

Поверхности, к декоративным свойствам кото-

рых предъявляются обычные требования (по-

верхности предназначены под выполнение об-

лицовочных работ элементами площадью не 

менее 900 см2, нанесение декоративных штука-

турок с размером зерна более 1 мм, для нанесе-

ния структурных красок и покрытий, для при-

клейки тяжелых обоев 

Допускается наличие царапин, рако-

вин, задиров глубиной не более 1 мм 

(сплошной визуальный осмотр). Те-

ни от бокового света допускаются 

(контроль проводят при необходи-

мости доведения качества поверхно-

сти до категории К3) 

К3 

Поверхности, к декоративным свойствам кото-

рых предъявляются повышенные требования 

(поверхности предназначены под выполнение 

облицовочных работ мелкоштучными и про-

зрачными элементами, нанесение декоративных 

штукатурок с размером зерна менее 1 мм, для 

нанесения неструктурных матовых красок и по-

крытий, приклейки обоев на бумажной и фли-

зелиновой основе) 

Допускается наличие следов от аб-

разива, применяемого при шлифовке 

поверхности, но не глубже 0,3 мм 

(сплошной визуальный осмотр). 

Тени от бокового света допускают-

ся, но они должны быть значительно 

меньше, чем при качестве поверхно-

сти категории К2 (контроль прово-

дят при необходимости) 

К4 

Поверхности, к декоративным свойствам кото-

рых предъявляются максимальные требования 

(поверхности предназначены под выполнение 

глянцевых облицовок, например под металли-

ческие или виниловые обои, нанесение глянце-

вых красок, глазури или покрытий, нанесение 

полимерной, тонкослойной, венецианской шту-

катурки или для иных видов высококачествен-

ного глянца, для окраски поверхности тонко-

слойными полуматовыми или глянцевыми по-

крытиями с применением аппаратов безвоз-

душного распыления, для приклейки тончай-

ших металлизированных обоев и глянцевых фо-

тообоев). 

Рекомендуется при установке бокового освеще-

ния 

Не допускается наличие царапин, 

раковин, задиров, следов от инстру-

мента (сплошной визуальный 

осмотр). 

Тени от бокового света не допуска-

ются (сплошная визуальная оценка с 

помощью ручного бокового све-

тильника) 

 

ГОСТ 10277-90 «Шпатлевки» 
 

Пункт 3.2.2. «…Шпатлевку марки МС-006 наносят на пластинки шпателем без трафарета. Тол-

щина шпатлевочного покрытия после высыхания должна быть 40-50 мкм. 

Остальные шпатлевки наносят на подготовленные пластинки шпателем при помощи специаль-

ного устройства. 

Устройство для нанесения шпатлевок (черт. 1-4) состоит из стальной плиты, к которой при-

креплены четыре скобы с упорными барашками, прижимной стальной рамки и металлических 

трафаретов различной толщины. Поверхности плиты и рамки должны быть пришлифованы. 

Подготовленную пластинку плотно зажимают между плитой и трафаретом при помощи рамки и 

упорных барашков и металлическим шпателем наносят на нее шпатлевку до краев трафарета, 

снимая избыток. Размер выреза в трафарете-50х130 мм. 

При нанесении шпатлевок ХВ-004 и НЦ-008 применяют трафарет толщиной 0,3 мм, шпатлев-

ки ПФ-002-трафарет толщиной 0,5 мм. Толщина шпатлевочного покрытия после высыхания 

должна быть для шпатлевки НЦ-008 не более 120 мкм, для шпатлевки ХВ-004-не более 150 мкм, 

для шпатлевки ПФ-002-не более 400 мкм. 

https://files.stroyinf.ru/Data1/4/4510/#i357329
https://files.stroyinf.ru/Data1/4/4510/#i363640
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При нанесении шпатлевки НЦ-0038 для определения цвета, внешнего вида, времени высыхания 

и способности шлифоваться применяют трафарет толщиной 0,5 мм. Толщина шпатлевочного по-

крытия после высыхания должна быть 100-150 мкм. При определении теплостойкости шпатлевку 

НЦ-0038 наносят по трафарету толщиной 1,5 мм. Толщина шпатлевочного покрытия после высы-

хания должна быть не более 500 мкм. 

Шпатлевки сушат при температуре и в течение времени, указанных в табл. 2. Для определения 

теплостойкости шпатлевки НЦ-0038 образцы сушат при температуре (20±2)°С в течение 6 ч. Для 

определения эластичности при изгибе шпатлевки ПФ-002 образцы сушат при температуре 

(20±2)°С в течение 24 ч, после сушки поверхность шпатлевки шлифуют шлифовальной шкуркой 

зернистостью 4-6 по ГОСТ 10054 при смачивании водой и выдерживают на воздухе при темпера-

туре (20±2)°С в течение 1 ч. 

Перед горячей сушкой пластинки с нанесенной шпатлевкой ПФ-002 выдерживают при темпе-

ратуре (20±2)°С в течение 3 ч. После горячей сушки пластинки охлаждают до температуры 

(20±2)°С. 

Толщину шпатлевочного покрытия изменяют микрометром типа МР по ГОСТ 4381…» 
 

 

СП 55-103-2004 «Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит» 
 

Устройство сопряжений перегородок с другими конструкциями зданий 
 

5.2.12 Для перегородок, к которым не предъявляются нормативные требования по звукоизоляции, 

рекомендуется использовать жесткое сопряжение в местах примыкания их к ограждающим кон-

струкциям непосредственно через раствор монтажного клея (рисунки 2 - 4). 

5.2.13 Для перегородок, к которым предъявляются нормативные требования по звукоизоляции, 

рекомендуется использовать эластичное сопряжение их с ограждающими конструкциями здания 

(рисунки 5 - 7). 

5.2.14 Эластичное сопряжение следует выполнять путем крепления перегородки к стенам, другим 

перегородкам и перекрытиям металлическими скобами и с применением эластичной прокладки. 

5.2.15 Шаг установки металлических скоб по горизонтали не должен превышать 1335 мм при пли-

тах размером 667*500 мм и 1800 мм при плитах размером 900*300 мм; по вертикали - 1000 мм при 

плитах размером 667*500 мм и 900 мм при плитах размером 900*300 мм. При этом на каждой гра-

ни перегородки должно быть предусмотрено не менее трех креплений. 
 

6 Технология монтажа и устройства конструкций из гипсовых пазогребневых плит 
 

6.1 Устройство перегородок и облицовок 

6.1.1 Монтаж перегородок рекомендуется выполнять в процессе производства отделочных работ. 

Работы по облицовке стен также выполняются в процессе производства отделочных работ, когда 

закончена разводка электротехнических и санитарно-технических систем. 

6.1.2 До монтажа перегородок и облицовок все строительные работы, связанные с «мокрыми» 

процессами, должны быть закончены. Монтаж должен осуществляться в условиях сухого или 

нормального влажностного режима при температуре воздуха в помещении не ниже +5 °С до 

устройства чистого пола. 

6.1.3 До монтажа гипсовые пазогребневые плиты должны быть выдержаны при температуре не 

ниже +5 °С в течение 4 ч. 

6.1.4 До начала работ по устройству перегородок и облицовок необходимо удалить с базового по-

ла, стен и потолка пыль и грязь. 

6.1.5 В соответствии с проектом необходимо выполнить разметку положения перегородки или об-

лицовки на полу и с помощью отвеса перенести ее на стены и потолок. На полу следует также 

разметить положение проемов. 

6.1.6 При неровностях поверхности пола они должны быть ликвидированы выравнивающим слоем 

из цементно-песчаного раствора марки не ниже 50. 

6.1.7 При эластичном сопряжении перегородки или облицовки с ограждающими конструкциями к 

последним в местах примыканий монтажным клеем наклеивается эластичная прокладка. При этом 

необходимо обеспечить горизонтальное положение прокладки, на которую должен устанавливать-

ся нижний ряд плит. Приступать к установке плит следует после схватывания клея. 

https://files.stroyinf.ru/Data1/4/4510/#i61910
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6.1.8 В случае укладки плит пазом вверх у всех плит первого ряда необходимо обдирочным ру-

банком удалить гребень. 

6.1.9 При установке плит нижнего ряда соответствие их положения проектному следует контроли-

ровать с помощью правила и уровня. 

6.1.10 При укладке последующих рядов в паз нижнего ряда плит и в вертикальный торцевой паз 

устанавливаемых плит наносят монтажный клей и каждую плиту осаживают с помощью резино-

вого молотка. Излишки выступившего клея немедленно удаляются и используются в дальнейшем. 

6.1.11 В процессе укладки плит необходимо контролировать толщину вертикальных и горизон-

тальных швов, которая не должна превышать 2 мм, а с помощью правила и уровня проводить про-

верку плоскостности стены. 

6.1.12 При укладке плит вразбежку используются доборные элементы, получаемые путем разрезки 

стандартных плит на заданные размеры ручной ножовкой с широким полотном и крупными 

зубьями или специальным электроинструментом. 

6.1.13 Для последнего ряда следует использовать плиты со скошенными гранями, а при необходи-

мости они должны быть обрезаны под конфигурацию поверхности потолка. 

6.1.14 Плиты верхнего ряда, как правило, следует укладывать на предыдущий ряд длинной сторо-

ной, но для сокращения отходов допускается укладка их и короткой стороной при обязательном 

соблюдении разбежки торцевых стыков. 

6.1.15 При эластичном сопряжении перегородки или облицовки с примыкающими конструкциями 

крепежная скоба устанавливается в паз плиты и закрепляется к ней самонарезающими винтами, а 

к ограждающим конструкциям - анкерными дюбелями. 

6.1.16 Проемы высотой не более 1/4 высоты перегородки и площадь которых не превышает 1/10 

площади перегородки, допускается выполнять вырезанием в смонтированной перегородке. Прое-

мы больших размеров рекомендуется выполнять в процессе монтажа перегородки. При проеме 

шириной до 800 мм, если над ним размещается только один ряд плит, над проемом закрепляется 

монтажная конструкция, обеспечивающая проектное положение плит до схватывания клея в сты-

ках (рисунок 11). При большей ширине проема над ним следует предусмотреть установку пере-

мычки с глубиной опирания не менее 500 мм. 

6.1.17 Дверные коробки следует закреплять в проеме перегородки с помощью самонарезающих 

(высверливающих) винтов согласно рисункам 12 и 13. 

6.1.18 При образовании угла и в местах пересечения перегородок или облицовок друг с другом 

плиты следует укладывать с перекрытием стыков ниже расположенного ряда (рисунок 14). 

6.1.19 Для защиты от механических повреждений на внешние углы перегородок закрепляется уг-

лозащитный профиль ПУ 31/31, который при установке вдавливают в предварительно нанесенный 

слой клея, после чего широким шпателем или шпателем для внешних углов наносят выравниваю-

щий слой. 

6.1.20 Внутренние углы следует укреплять с использованием армирующей ленты, которую утап-

ливают в слой клея, а затем наносят сверху выравнивающий слой с помощью шпателя для внут-

ренних углов. 

 

Рисунок 11 - Схема установки монтажной конструкции при устройстве дверного проема 

6.1.21 Для подготовки под отделку места стыков плит шпаклюют с помощью широкого шпателя, а 

после высыхания обрабатывают ручным шлифовальным приспособлением. 
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Данные экспертного осмотра 
 

 
Иллюстрация № 1: Помещение №1 по техническому 

паспорту 

 
Иллюстрация № 2: отслоение штукатурки от основы 

стены 
 

 
Иллюстрация № 3: отслоение штукатурки от основы 

стены 

 
Иллюстрация № 4: Помещение №1 по техническому 

паспорту 
 

 
Иллюстрация № 5: отслоение штукатурки от основы 

стены (отмечено место вскрытия) 

 
Иллюстрация № 6: трещина в месте сопряжения ко-

лонны и кирпичной кладки стен 
 

 
Иллюстрация № 7: трещина в месте сопряжения ко-

лонны и кирпичной кладки стен 

 
Иллюстрация № 8: трещина в месте сопряжения ко-

лонны и кирпичной кладки стен 
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Иллюстрация № 9: отслоение штукатурки от основы 

стены (отмечено место вскрытия) 

 
Иллюстрация № 10: основание под штукатурку не за-

чищено (наплывы раствора) 
 

 
Иллюстрация № 11: основание под штукатурку не за-

чищено (наплывы раствора) 

 
Иллюстрация № 12: основание под штукатурку не за-

чищено (наплывы раствора) 
 

 
Иллюстрация № 13: основание под штукатурку не за-

чищено (наплывы раствора) 

 
Иллюстрация № 14: основание под штукатурку не за-

чищено (наплывы раствора) 
 

 
Иллюстрация № 15: основание под штукатурку не за-

чищено (наплывы раствора) 

 
Иллюстрация № 16: основание под штукатурку не за-

чищено (наплывы раствора) 
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Иллюстрация № 17: основание под штукатурку не за-

чищено (наплывы раствора) 

 
Иллюстрация № 18: основание под штукатурку не за-

чищено (наплывы раствора) 
 

 
Иллюстрация № 19: основание под штукатурку не за-

чищено (наплывы раствора) 

 
Иллюстрация № 20: основание под штукатурку не за-

чищено (наплывы раствора) 
 

 
Иллюстрация № 21: основание под штукатурку не за-

чищено (наплывы раствора) 

 
Иллюстрация № 22: основание под штукатурку не за-

чищено (наплывы раствора) 
 

 
Иллюстрация № 23: основание под штукатурку не за-

чищено (наплывы раствора) 

 
Иллюстрация № 24: основание под штукатурку не за-

чищено (наплывы раствора) 
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Иллюстрация № 25: кухонная зона помещения №1 (при 

простукивании штукатурного покрытия выявлено от-

слоение штукатурки) 

 
Иллюстрация № 26: кухонная зона помещения №1 (при 

простукивании штукатурного покрытия выявлено от-

слоение штукатурки) 
 

 
Иллюстрация № 27: Помещение №2 по техническому 

паспорту 

 
Иллюстрация № 28: при простукивании штукатурного 

покрытия выявлено отслоение штукатурки 
 

 
Иллюстрация № 29: при простукивании штукатурного 

покрытия выявлено отслоение штукатурки 

 
Иллюстрация № 30: при простукивании штукатурного 

покрытия выявлено отслоение штукатурки 
 

 
Иллюстрация № 31: трещина в месте сопряжения ко-

лонны и кирпичной кладки стен 

 
Иллюстрация № 32: трещина в месте сопряжения ко-

лонны и кирпичной кладки стен 
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Иллюстрация № 33: Помещение №3 по техническому 

паспорту 

 
Иллюстрация № 34: при простукивании штукатурного 

покрытия выявлено отслоение штукатурки 
 

 
Иллюстрация № 35: при простукивании штукатурного 

покрытия выявлено отслоение штукатурки 

 
Иллюстрация № 36: при простукивании штукатурного 

покрытия выявлено отслоение штукатурки 
 

 
Иллюстрация № 37: Помещение №5 по техническому 

паспорту 

 
Иллюстрация № 38: при простукивании штукатурного 

покрытия выявлено отслоение штукатурки 
 

 
Иллюстрация № 39: при простукивании штукатурного 

покрытия выявлено отслоение штукатурки 

 
Иллюстрация № 40: при простукивании штукатурного 

покрытия выявлено отслоение штукатурки 
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Иллюстрация № 41: при простукивании штукатурного 

покрытия выявлено отслоение штукатурки 

 
Иллюстрация № 42: при простукивании штукатурного 

покрытия выявлено отслоение штукатурки 
 

 
Иллюстрация № 43: наклонные трещины от углов про-

ема (заштукатурены) – перегородка из пазогребневых 

плит (вход в помещение №2 по техническому паспорту) 

 
Иллюстрация № 44: наклонные трещины от углов про-

ема (заштукатурены) – перегородка из пазогребневых 

плит 
 

 
Иллюстрация № 45: наклонные трещины от углов про-

ема (заштукатурены) – перегородка из пазогребневых 

плит 

 
Иллюстрация № 46: наклонные трещины от углов про-

ема (заштукатурены) – перегородка из пазогребневых 

плит 
 

 
Иллюстрация № 47: уклон монолитной плиты пере-

крытия к центру помещения – 21 мм/метр (прогиб) 

 
Иллюстрация № 48: уклон монолитной плиты пере-

крытия к центру помещения – 21 мм/метр (прогиб) 
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Иллюстрация № 49: уклон монолитной плиты пере-

крытия к центру помещения – 23 мм/метр (прогиб) 

 
Иллюстрация № 50: уклон монолитной плиты пере-

крытия к центру помещения – 21 мм/метр (прогиб) 
 

 
Иллюстрация № 51: трещины в монолите перекрытия 

 
Иллюстрация № 52: трещины в монолите перекрытия 

 

 
Иллюстрация № 53: трещины в монолите перекрытия 

 
Иллюстрация № 54: трещины в монолите перекрытия 

 

 
Иллюстрация № 55: трещины в монолите перекрытия 

 
Иллюстрация № 56: трещины в монолите перекрытия 

 



Акт экспертного исследования №09.04/2020 от 23 сентября 2020 года 
 

 

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

 
Иллюстрация № 57: уклон монолитной плиты пере-

крытия к центру помещения – 19 мм/метр (прогиб) 

 
Иллюстрация № 58: уклон монолитной плиты пере-

крытия к центру помещения – 19 мм/метр (прогиб) 
 

 
Иллюстрация № 59: уклон монолитной плиты пере-

крытия к центру помещения – 18 мм/метр (прогиб) 

 
Иллюстрация № 60: уклон монолитной плиты пере-

крытия к центру помещения – 18 мм/метр (прогиб) 
 

 
Иллюстрация № 61: уклон монолитной плиты пере-

крытия к центру помещения – 10 мм/метр (прогиб) 

 
Иллюстрация № 62: уклон монолитной плиты пере-

крытия к центру помещения – 23 мм/метр (прогиб) 
 

 
Иллюстрация № 63: трещины в монолите перекрытия 

 
Иллюстрация № 64: трещины в монолите перекрытия 
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Иллюстрация № 65: уклон монолитной плиты пере-

крытия к центру помещения – 13 мм/метр (прогиб) 

 
Иллюстрация № 66: уклон монолитной плиты пере-

крытия к центру помещения – 13 мм/метр (прогиб) 
 

 
Иллюстрация № 67: «условный центр помещения» - 0 

мм/метр, место между проемами в помещения №2 и 

№3. 

 
Иллюстрация № 68: «условный центр помещения» - 0 

мм/метр, место между проемами в помещения №2 и 

№3. 
 

Вывод: инструментальным и визуальным осмотром выявлены следующие критиче-

ские дефекты (дефекты образовались при нарушении технологии производства шту-

катурных работ). По периметру внутренних стен, полоса шириной 1 метр, под по-

толком, начиная от плиты перекрытия: поверхность кладки (заполнение простран-

ства между колоннами) не зачищалась и не грунтовалась: 

o В месте деформации (отпадении) штукатурного покрытия на поверхности 

кладки выявлены грязь, брызги раствора (нарушение таблицы 7.2 СП 

71.13330.2017); 

o На остальной площади выявлены отслоения штукатурного слоя от основы 

(определено методом простукивания поверхности штукатурного покрытия) 

(нарушение таблицы 7.2 СП 71.13330.2017). 
 

Также, визуальным осмотром выявлены наклонные трещины перегородки, 

выполненной из гипсовых пазогребневых плит, идущие от углов дверного проема 

(дверной проем в помещение №2 по техническому паспорту). Измерения, произве-

денные электронным уклономером, показали, что место локализации проема явля-

ется «условным центром прогиба монолитного перекрытия»: зафиксирован прогиб 

перекрытия с уклоном от 10 до 23 мм/метр. Гипсовая перегородка была раздавлена 

перекрытием в месте прогиба, в следствии чего образовались пластические дефор-

мации. 
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Стоимость ремонтно-восстановительных работ 
 

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

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

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

подрядчик, согласен был бы произвести ремонт. 
 

 Настоящий локальный сметный расчёт на производство ремонтно-

восстановительных работ в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Кемерово, ул. 

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

«Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации», введенной в действие Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 

(ред. от 16.06.2014). Составление сметной документации произведено базисно-индексным 

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

 Сметные нормативы, используемые при составлении сметной документации, утвер-

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

№517/пр, №518/пр, №519/пр, №520/пр, №521/пр и включены в Федеральный реестр смет-

ных нормативов территориальных сборников сметных нормативов Кемеровской области 

(ТСНБ-2001) в редакции 2014 года, с изменениями 1, 2, 3 (региональные номера в реестре 

671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, от 28.02.2017): 

o Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строитель-

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

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

федеральный реестр сметных нормативов»); 

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

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

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

естр сметных нормативов»); 

o Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяе-

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

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

нормативов в федеральный реестр сметных нормативов»); 

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

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

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

естр сметных нормативов»); 

o Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и авто-

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

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

нормативов в федеральный реестр сметных нормативов»). 
 

 Перевод в текущий уровень цен по состоянию на дату проведения исследования 08 

сентября 2020 года, выполнен на основании Письма №1356-Ц от 13.08.2020 года «Регио-

нальные индексы пересчета сметной стоимости строительства по Кемеровской области за 

август 2020 года», разработаны Центром по ценообразованию в строительстве по Кеме-

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

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

нормативной базе ТЕР-2001 (территориальные единичные расценки Кемеровской области) 

составлен, с использованием сметных индексов, за август 2020 года, для внебюджетного 

финансирования: 

o ОЗП (заработная плата основных рабочих) – 26,773; 

o ЭМ (эксплуатация машин) – 7,245; 



Акт экспертного исследования №09.04/2020 от 23 сентября 2020 года 
 

 

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

o ЗПМ (заработная плата механизаторов) – 26,773; 

o МАТ (материальные ресурсы из каталога ПК «ГРАД-Смета – 2019») – 7,269. 

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

МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов 

в строительстве», применен понижающий коэффициент 0,7 к нормам накладных расходов 

для организаций-подрядчиков, работающих по упрощенной системе налогообложения, в 

соответствии с п. 4.7 МДС 81-33.2004. 

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

25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строи-

тельстве», применен понижающий коэффициент 0,9 к нормам сметной прибыли для орга-

низаций-подрядчиков, работающих по упрощенной системе налогообложения, в соответ-

ствии 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 налогообло-

жения, 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 по-

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

 Локальный сметный расчёт выполнен с целью определения сметной стоимости ре-

монтно-восстановительных работ для устранения последствий ущерба. 

 Износ строительных материалов на дату проведения исследования 08 сентября 2020 

года не производился, руководствуясь следующей информацией: 
 

 ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ от 23 июня 2015 г. №25 "О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛО-

ЖЕНИЙ РАЗДЕЛА I ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ": 

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

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

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

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

 Если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут ис-

пользованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или до-

говором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца пол-

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

сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения 

может быть уменьшен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует 

с очевидностью, что существует иной более разумный и распространенный в обороте спо-

соб исправления таких повреждений подобного имущества. 
  

 Определение стоимости ремонтно-восстановительных работ в жилом помещении, 

произведен на основании цен предложений, сложившихся на рынке строительных работ по 

Кемеровской области, по состоянию на дату проведения исследования 08 сентября 2020 

года. 

В локальной смете будут учтены повышающие коэффициенты на ремонт и рекон-

струкцию зданий или отдельных конструктивных элементов, согласно Приказа от 

04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1: «…При применении сметных норм, включенных в сборники 

ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов, кроме норм сборника ГЭСН № 46 «Работы 

при реконструкции зданий и сооружений») с применением коэффициентов 1,15 к нормам 

затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин…». 
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Расчет массы мусора (отбитая штукатурка) выполнен, согласно МДС 81-38.2004: 

Эти затраты должны определяться, исходя из действующих тарифов на перевозки грузов 

для строительства, массы мусора в тоннах и расстояний отвозки его от строительной пло-

щадки до места свалки с отражением затрат в локальных сметах. Объемная масса строи-

тельного мусора должна приниматься усредненной по следующим нормам:    

o при разборке бетонных конструкций - 2400 кг/м3;    

o при разборке железобетонных конструкций - 2500 кг/м3;    

o при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке штукатурки и облицовочной 

плитки - 1800 кг/м3;    

o при разборке конструкций деревянных и каркасно-засыпных - 600 кг/м3;    

o при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке металлокон-

струкций и инженерно-технологического оборудования) - 1200 кг/м3. 
 

 
Иллюстрация № 69: толщина штукатурного покрытия 

 
Иллюстрация № 70: толщина штукатурного покрытия 

 

Дефектная ведомость 
 

Таблица 3: Расчет объемов ремонтно-строительных работ в исследуемой квартире, по восстановлению штука-

турного покрытия стен и пазогребневых перегородок 

№ 

пп 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-

во 

 Расчет объемов р 

1 2 3 4 5  

Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы 

Стены 

1 Отбивка штукатурки с поверхно-

стей: стен кирпичных (учтены 

только заполнения стен между 

колоннами: периметр только 

внутренних стен) 

1 м2 17,60 (4,63 м + 2,34 м + 2,09 м + 1,68 

м + 2,33 м + 1,76 м + 2,77 м) * 

1,00 м 

2 Строительный мусор: отбитая 

штукатурка (1800 кг/м3), соглас-

но МДС 81-38.2004 

кг 444,00 17,60 м2 * толщина штукатур-

ного покрытия: 0,014 м * 1800 

кг/м3 

3 Очистка поверхности щетками 1 м2 очища-

емой по-

верхности 

17,60 (4,63 м + 2,34 м + 2,09 м + 1,68 

м + 2,33 м + 1,76 м + 2,77 м) * 

1,00 м 

4 Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспы-

ливаемой 

поверхности 

17,60 (4,63 м + 2,34 м + 2,09 м + 1,68 

м + 2,33 м + 1,76 м + 2,77 м) * 

1,00 м 
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№ 

пп 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-

во 

 Расчет объемов р 

1 2 3 4 5  

5 Выравнивание штукатурки внут-

ри здания (однослойная штука-

турка) сухой растворной смесью 

(типа «Ветонит») (применитель-

но) 

1 м2 поверх-

ности 

17,60 (4,63 м + 2,34 м + 2,09 м + 1,68 

м + 2,33 м + 1,76 м + 2,77 м) * 

1,00 м 

6 Покрытие поверхностей грун-

товкой глубокого проникнове-

ния: за 1 раз стен 

1 м2 покры-

тия 

17,60 (4,63 м + 2,34 м + 2,09 м + 1,68 

м + 2,33 м + 1,76 м + 2,77 м) * 

1,00 м 

7 Шпатлевка по штукатурке: стен 

(применительно) 

1 м2 поверх-

ности 

17,60 (4,63 м + 2,34 м + 2,09 м + 1,68 

м + 2,33 м + 1,76 м + 2,77 м) * 

1,00 м 

Перегородки 

8 Разборка перегородок из гипсо-

вых пазогребневых плит: в 1 

слой при высоте этажа до 4 м 

1 м2 перего-

родок (за 

вычетом 

проемов) 

2,32 0,80 м * (1,00 м + 0,90 м + 1,00 

м) 

9 Строительный мусор: пазогреб-

невые плиты (1000 кг/м3), со-

гласно ГОСТ 6428-2018 

кг 232,00 2,32 м2 * толщина плит: 0,10 м 

* 1000 кг/м3 

10 Установка перегородок из гипсо-

вых пазогребневых плит: в 1 

слой при высоте этажа до 4 м 

1 м2 перего-

родок (за 

вычетом 

проемов) 

2,32 0,80 м * (1,00 м + 0,90 м + 1,00 

м) 

11 Покрытие поверхностей грун-

товкой глубокого проникнове-

ния: за 2 раза стен 

1 м2 покры-

тия 

4,64 (0,80 м * (1,00 м + 0,90 м + 1,00 

м)) * 2 стороны 

12 Шпатлевка: перегородок (приме-

нительно) 

1 м2 покры-

тия 

4,64 (0,80 м * (1,00 м + 0,90 м + 1,00 

м)) * 2 стороны 

Строительный мусор 

13 Строительный мусор (общая 

масса) 

т 0,676  0,444 т + 0,232 т 

14 Очистка помещений от строи-

тельного мусора 

1 т мусора 0,676  0,676 т 

Раздел 2. Погрузка 

15 Погрузочные работы при авто-

мобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой вруч-

ную 

1 т груза 0,676   

Раздел 3. Перевозка 

16 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 

10 т, работающих вне карьера, на 

расстояние: до 20 км I класс гру-

за 

1 т груза 0,676   

 

 



Акт экспертного исследования №09.04/2020 от 23 сентября 2020 года 
 

 

ИП Симонов Александр Владимирович                                                                               тел. +7 (3842) 259-989            27 

 
 

 



Акт экспертного исследования №09.04/2020 от 23 сентября 2020 года 
 

 

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

 
 



Акт экспертного исследования №09.04/2020 от 23 сентября 2020 года 
 

 

ИП Симонов Александр Владимирович                                                                               тел. +7 (3842) 259-989            29 

 
 



Акт экспертного исследования №09.04/2020 от 23 сентября 2020 года 
 

 

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

 
 

 



Акт экспертного исследования №09.04/2020 от 23 сентября 2020 года 
 

 

ИП Симонов Александр Владимирович                                                                               тел. +7 (3842) 259-989            31 

 
 



Акт экспертного исследования №09.04/2020 от 23 сентября 2020 года 
 

 

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

Ответы на вопросы, поставленные перед специалистом 
 

Вопрос 1: Провести обследование штукатурного покрытия внешнего пери-

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

….., кв. …, на соответствие нормативно-технической документации? 
 

Ответ: инструментальным и визуальным осмотром выявлены следующие кри-

тические дефекты (дефекты образовались при нарушении технологии производства 

штукатурных работ). По периметру внутренних стен, полоса шириной 1 метр, под 

потолком, начиная от плиты перекрытия: поверхность кладки (заполнение про-

странства между колоннами) не зачищалась и не грунтовалась: 

o В месте деформации (отпадении) штукатурного покрытия на поверхности 

кладки выявлены грязь, брызги раствора (нарушение таблицы 7.2 СП 

71.13330.2017); 

o На остальной площади выявлены отслоения штукатурного слоя от основы 

(определено методом простукивания поверхности штукатурного покрытия) 

(нарушение таблицы 7.2 СП 71.13330.2017). 
 

Также, визуальным осмотром выявлены наклонные трещины перегородки, 

выполненной из гипсовых пазогребневых плит, идущие от углов дверного проема 

(дверной проем в помещение №2 по техническому паспорту). Измерения, произве-

денные электронным уклономером, показали, что место локализации проема явля-

ется «условным центром прогиба монолитного перекрытия»: зафиксирован прогиб 

перекрытия с уклоном от 10 до 23 мм/метр. Гипсовая перегородка была раздавлена 

перекрытием в месте прогиба, в следствии чего образовались пластические дефор-

мации. 

 

Вопрос 2: При несоответствии качества укладки штукатурного покрытия нор-

мативно-техническим требованиям, определить сметную стоимость ремонтно-

восстановительных работ? 
 

Ответ: стоимость восстановления штукатурного покрытия стен и пазогреб-

невых перегородок, в квартире, расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. 

…………….., д. ….., кв. …, составит на дату проведения исследования 08 сентября 

2020 года: 
 

40 141 (сорок тысяч сто сорок один) рубль 
 

 

       

Специалист _______________ /Симонов А.В./  
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Документы специалиста 
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Оборудование 
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