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Используемая литература 
 

1) Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации"; 

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

и сооружений»; 

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

нятия. Термины и определения»; 

4) Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

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

нического состояния»; 

6) РТМ 1652-9-89 «Руководство по инженерно-техническому обследованию, оценке ка-

чества и надежности строительных конструкций зданий и сооружений»; 

7) СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

8) СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» 

9) ГОСТ 8242-88 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для стро-

ительства» 

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

11) СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции» 

12) СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные» 

13) СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» 

14) РТМ 1652-9-89 «Руководство по инженерно-техническому обследованию, оценке ка-

чества и надежности строительных конструкций зданий и сооружений» 

15) Правила Устройства электроустановок. 7-е издание. 
 

 
 

Сведения о заказчике 

Таблица 1: сведения о заказчике 

Заказчик: ……………………………………… 

Паспортные данные: ……………………………………….. 
 

 

Сведения о специалисте 

Таблица 2: сведения о специалисте 

Специалист: Симонов Александр Владимирович  

Организационно-пра-

вовая форма: 

Индивидуальный предприниматель 

Юридический и физи-

ческий адрес: 

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

ИНН: ИНН 420303563493 
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ОГРНИП: ОГРНИП 316420500122101, выдан 17.10.2016г. 

Свидетельство серия 42 №004011061 

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

E-mail: ocenka42@inbox.ru 

Сайт: https://экспертиза42.рф 
ОКПО / ОКАТО: 0106176897 / 32401370000 

Банковские рекви-

зиты: 

р/с 40802810506000001907 

БИК 046577768 

к/с 30101810500000000768 в Уральском ГУ Банка России 

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г. Екатеринбург 

Система доброволь-

ной сертификации: 

Сертификат соответствия Судебного Эксперт 

№RU.31971.04.СЭВО/001/VDT2856 

Сведения о высшем и 

профессиональном об-

разовании специали-

ста1: 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Тех-

нический Университет; Факультет: Экономический; Квалификация: 

Инженер-Экономист по специальности «Экономика и управление 

на предприятии горной промышленности и геологоразведки»; серия 

АВС № 463822 № 181 от 22.06.1998 г.; 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Тех-

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

тельный институт. Направление (профиль) образовательной про-

граммы: Промышленное и гражданское строительство (ПГС); Ква-

лификация: Бакалавр по направлению Строительство; серия 104204 

№ 0000545 № 57 от 01.03.2016 г. (Приказ Минобрнауки России от 

12.03.2015 №201 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата)") 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Саратовский Госу-

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

грамма: Строительно-техническая экспертиза; серия ПП 004357 от 

13.03.2018 г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Российский Экономи-

ческий Университет им. Г.В. Плеханово»; программа: Товароведе-

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

плом №421800210947 от 10 июля 2018 г. 

• Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО УКЦ «Ли-

кей» - Проектирование зданий и сооружений. Обследование строи-

тельных конструкций зданий и сооружений: регистрационный но-

мер 05729 от 28.02.2018 г. 

• Курсы по подготовке специалистов по составлению сметной доку-

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

от 08.10.2009 г. 

Стаж экспертной дея-

тельности: 

11 лет 

 

 

  

                                                 
1 Копии документов об образовании в Приложении 
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Используемое оборудование2 
 

1) Программный комплекс «ГРАНД-Смета - 2021.1» версия 11.1 (свидетельство 

№000263 139); 

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

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

3) Электронный штангенциркуль «Зубр 34465-150», ГОСТ 166-89 (сертификат калиб-

ровки); 

4) Шило бытовое (не поверяется): острая часть имеет длину 72 мм.  
 

  
 

Вопросы, поставленные перед специалистом 
 

28 апреля 2021 года ……………………………………… по договору №04.25/2020 от 

28 апреля 2021 года поставила перед специалистом следующие вопросы: 

Вопрос 1: Провести обследование конструктивных элементов жилого дома (полы пер-

вого этажа; электротехнические установки: розетки, выключатели, проводка; подшивка пе-

рекрытия второго этажа), расположенного по адресу: Кемеровская область, город Берёзов-

ский, …………………………….., ………………………, на соответствие нормативно-техни-

ческим требованиям? 

Вопрос 2: При несоответствии качества исполнения исследуемых конструктивных 

элементам, требованиям нормативно-технической документации, определить сметную сто-

имость восстановления выявленных недостатков? 

Исследовательская часть 
 

Для ответа на поставленный вопрос был произведен экспертный осмотр конструктив-

ных элементов жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, город Берё-

зовский, …………………………….., ………………………. Осмотр произведен 28 апреля 

2021 года, при естественном освещении, с выборочным фиксированием на цифровую ка-

меру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2: «…Основой предварительного 

обследования является осмотр отдельных конструкций с применением измерительных ин-

струментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, видеокамеры, рулетки, штангенциркули, 

щупы и прочее)…».  

Экспертный осмотр исследуемой жилого дома производился органолептическим и из-

мерительным методом в объеме необходимом и достаточном для решения поставленного 

вопроса.  

Органолептический метод - метод определения состояния ограждающих конструкций 

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

Измерительный метод - метод определения технико-эксплуатационных показателей 

выявленных дефектов ограждающих конструкций исследуемого жилого дома, с использо-

ванием измерительных приборов и инструментов, диагностического оборудования. 

                                                 
2 Копии документов на оборудование в Приложении 
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Расчет стоимости ремонтно-восстановительных работ для устранения ущерба в иссле-

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

менялся сметный метод расчета. 

Сметный метод – метод определения сметной стоимости ремонтно-восстановитель-

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

ного программный комплекс «ГРАНД-Смета - 2021.1». 

 

Ссылка на нормативную документацию 

(красным маркером выделены ссылки на нормативные документы, которые 

были нарушены, при производстве ремонтно-строительных работ) 
 

СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» 
 

4.11 Конструкции зданий и сооружений должны быть доступными для периодической диа-

гностики (непосредственного или дистанционного мониторинга), ремонта или замены по-

врежденных конструкций. Недоступные для непосредственного осмотра (обследования) 

участки зданий и сооружений должны оборудоваться системами или другими устройствами, 

обеспечивающими дистанционный контроль за состоянием конструкций. 

4.12 Теплотехническими расчетами, проектированием и реализацией проектов должна быть 

исключена возможность промерзания конструкций отапливаемых зданий с образованием 

конденсата. 

4.13 Защита от коррозии должна назначаться с учетом наиболее неблагоприятных значений 

показателей агрессивности. Проектирование и реализация защиты конструкций, подверга-

ющихся воздействию сильноагрессивных сред, должны выполняться с привлечением спе-

циализированных организаций. 
 

5.3 Выбор способа защиты 
 

5.3.4 На стадии разработки проекта устанавливаются следующие мероприятия: 

- выбор материалов с повышенной коррозионной стойкостью (цементов, заполнителей) и 

материалов, повышающих коррозионную стойкость бетона, защитное действие бетона (це-

ментов, добавок) по отношению к стальной арматуре, а также ограничение содержания в 

заполнителях вредных примесей; 

- меры по снижению проницаемости бетона для агрессивных сред - сульфатов, хлоридов, 

коррозионно-активных микроорганизмов (добавок, снижающих проницаемость бетона); 

- выбор защитных материалов, исключающих/затрудняющих контакт бетона с агрессив-

ными средами (пропитки и покрытия, биоцидные добавки и средства обработки поверхно-

сти); 

- выбор материалов с повышенной биостойкостью (шпатлевок, штукатурок, отделочных ма-

териалов, содержащих биоциды); 

- меры по предотвращению увлажнения конструкций; 

- способы по предотвращению загрязнения конструкций агрессивными, в том числе органи-

ческими и другими веществами, способствующими развитию коррозионных процессов и 

биодеструкторов; 

- меры по снижению агрессивности коррозионной среды (например, очистка стоков, сни-

жение концентрации сероводорода в газовой среде путем повышения содержания кислорода 

в сточных водах, обработки сточных вод окислителями, вентиляции сооружений, измене-

ния температурного режима); 

- специальные меры защиты. 

5.3.5 На стадиях строительства и реконструкции предусматриваются и реализуются 

следующие мероприятия: 

- применение материалов с повышенной коррозионной стойкостью (цементов, заполните-

лей), в том числе заполнителей из твердых изверженных пород при воздействии на бетон 

камнеточцев; 
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- применение уплотняющих и изолирующих коррозионно-стойких материалов (пропиток, 

проникающих материалов, материалов для уплотнения бетона методом инъектирования и 

др.); 

- применение эффективных методов перемешивания, уплотнения бетонной смеси, опти-

мальных режимов тепловой обработки сборных конструкций и условий твердения бетона 

монолитных конструкций; 

- меры для снижения влажности материала конструкции (снижение влажности 

среды, исключение конденсации влаги, обливов и капиллярного подсоса); 

- применение биостойких отделочных материалов (шпатлевок, штукатурок, лакокрасочных 

материалов, пропиток), гидрофобизирующей обработки; 

- обработка поверхности конструкций биоцидными растворами; 

- защита конструкций от увлажнения и замораживания в период строительства; 

- меры по понижению проницаемости бетона и штукатурки для бактерий, спор и гифов гри-

бов, корней растений; конструктивные меры - исключение трещин, увеличение стойкости к 

механическому воздействию корней растений и гифов грибов; 

- меры по предотвращению/удалению травянистых растений, кустарников и деревьев из 

зоны расположения подземных сооружений, повышению прочности бетона, исключению 

образования трещин в конструкциях и швах между ними - в случае повреждения подземных 

сооружений (коммуникационных коллекторов, коллекторов сточных вод, подземных резер-

вуаров) корнями растений. 

- специальные меры защиты - снижение агрессивности среды, электрохимическая защита и 

др. 

5.3.6 На стадии эксплуатации предусматриваются следующие мероприятия: 

- меры для снижения влажности материала конструкции (снижение влажности 

среды, исключение конденсации влаги, обливов и капиллярного подсоса); 

- восстановление антикоррозионной защиты; 

- защита конструкций от увлажнения; 

- систематическое наблюдение за состоянием конструкций. 
 

6 Деревянные конструкции 
 

6.1 Агрессивное воздействие на деревянные конструкции оказывают биологические агенты, 

вызывая биоповреждение древесины, а также химически агрессивные среды - газовые, твер-

дые, жидкие, вызывая химическую коррозию древесины. 

6.2 Степень агрессивного воздействия на древесину биологически активных сред следует 

принимать по таблице Р.1. 

Степень воздействия химически агрессивных сред на конструкции из древесины приведена: 

газовых - в таблице Р.2, твердых - в таблице Р.3, жидких неорганических сред - в таблице 

Р.4, жидких органических сред - в таблице Р.5. 

6.3 При проектировании деревянных конструкций для эксплуатации в химических средне-

агрессивных и сильноагрессивных средах действие биологических агентов не учитывается. 

6.4 Деревянные конструкции, предназначенные для эксплуатации в химических средне-

агрессивных и сильноагрессивных средах, следует изготавливать из древесины хвойных по-

род повышенной стойкости - ели, сосны, пихты, лиственницы, кедра и других. 

Для деревянных конструкций следует применять окоренную древесину, не пораженную де-

реворазрушающими грибами и насекомыми; применять только просушенную древесину, 

влажность которой не превышает 20 %. 

6.5 Защита деревянных конструкций от биологической коррозии осуществляется с приме-

нением конструкционных мер и биоцидов по таблице Ш.2. 

6.6 Конструкционные меры обязательны независимо от срока службы здания или сооруже-

ния, а также от того, производится химическая защита древесины или нет. 
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В случаях, когда древесина имеет повышенную начальную влажность и быстрое просыха-

ние ее в конструкции затруднено, а также, когда конструкционными мерами нельзя устра-

нить постоянное или периодическое увлажнение древесины, следует применять химические 

меры защиты. 

6.7 Конструкционные меры должны предусматривать: 

- предохранение древесины конструкций от непосредственного увлажнения атмосферными 

осадками, грунтовыми и талыми водами (за исключением опор воздушных линий электро-

передачи), технологическими растворами и др.; 

- предохранение древесины конструкций от капиллярного и конденсационного увлажне-

ния; 

- систематическую просушку древесины конструкций созданием осушающего темпера-

турно-влажностного режима (естественная и принудительная вентиляция помеще-

ния, устройство в конструкциях и частях зданий осушающих продухов, аэраторов). 

6.8 Несущие деревянные конструкции (фермы, арки, балки и др.) должны быть откры-

тыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра 

и проведения работ по защите их элементов. 

6.9 В зданиях и сооружениях с химическими среднеагрессивной и сильноагрессивной сре-

дами несущие деревянные конструкции и их элементы должны быть сплошного сечения и с 

минимальным числом металлических элементов. 

Применение металлодеревянных конструкций в таких зданиях и сооружениях следует мак-

симально ограничивать. 

В зданиях с химическими среднеагрессивной и сильноагрессивной средами следует избе-

гать применения сквозных несущих конструкций, в частности, ферм, из-за наличия боль-

шого числа промежуточных узлов и открытых горизонтальных и наклонных граней у дере-

вянных элементов решетки, на которых скапливается химически агрессивная пыль. 

6.10 Металлические соединительные детали деревянных конструкций должны быть защи-

щены от коррозии в соответствии с требованиями раздела 9. Степень агрессивного воздей-

ствия на металлические детали следует принимать по таблицам Х.1 - Х.5, а способы защиты 

от коррозии - по таблице Ц.6. 

Крепежные металлические элементы (метизы) - гвозди, саморезы, болты, шпильки и пр. 

должны иметь цинковое покрытие. 

В несущих клееных деревянных конструкциях, эксплуатируемых в условиях воздействия 

химических среднеагрессивной и сильноагрессивной сред, для узловых соединений и соеди-

нений деревянных элементов между собой следует применять вклеенные деревянные 

стержни. 

6.11 Несущие конструкции, эксплуатируемые на открытом воздухе, должны иметь сплош-

ное массивное сечение и изготавливаться из брусьев, круглого леса или из клееной древе-

сины. Для изготовления конструкций следует применять древесину, не пораженную дере-

воразрушающими грибами и насекомыми, влажностью, соответствующей эксплуатацион-

ной. 

В открытых сооружениях необходимо в максимальной степени применять средства, предо-

храняющие деревянные элементы конструкций от прямого попадания на них атмосферной 

влаги. 

Открытые горизонтальные и наклонные грани несущих конструкций следует защищать от 

атмосферных осадков козырьками из атмосферо- и коррозионно-стойкого материала, в том 

числе досками, предварительно консервированными биозащитными составами. 

6.12 В ограждающих конструкциях отапливаемых зданий и сооружений должно быть 

исключено избыточное влагонакопление в процессе эксплуатации. 
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В панелях стен и плитах покрытий следует предусматривать вентиляционные продухи, со-

общающиеся с наружным воздухом, а в случаях, предусмотренных теплотехническим рас-

четом, применять пароизоляционный слой. Вид защиты от коррозии должен соответство-

вать требованиям таблицы С.1. 

6.13 Химические меры защиты деревянных конструкций от коррозии, вызываемой воздей-

ствием биологических агентов, предусматривают антисептирование, консервирование, 

нанесение лакокрасочных материалов или составов комплексного действия. При воздей-

ствии химических агрессивных сред следует предусматривать покрытие конструкций лако-

красочными материалами или поверхностную пропитку составами комплексного действия. 

6.14 Перечень средств и способов защиты деревянных конструкций от коррозии приведен в 

таблицах С.1, Т.1, Р.6. 
 

Приложение С 

Средства и способы защиты от биологической коррозии деревянных конструкций 

Таблица С.1  - Виды защитных покрытий от биологической коррозии 

Вид защитного средства Химическая основа средства 
Способ обработки и норма расхода 

нанесение на по-

верхность, г/м2 
консервирование, кг/м3 

Биозащитные  
1 Антисептики водорастворимые       
А - вымываемые Фториды, бораты 400 - 500 - 
Б - трудновымываемые Хром, медь, мышьяк 400 - 500 8 - 15 
2 Антисептики органорастворимые Алкидная 150 - 200 - 
3 Антисептики маслянистые (пропиточ-

ные масла) 
Каменноугольное, сланцевое, 

антраценовое 
  75 - 100 

Влагозащитные  
4 Лакокрасочные материалы водоразбав-

ляемые (лаки, краски, эмали) 
Акриловая, акрилово-алкидная 

100 - 150 - 

5 Лакокрасочные материалы органораз-

бавляемые 
  

    

А - лаки, краски, эмали Алкидная, уретано-алкиднаяя 100 - 150 - 
Б - шпатлевки Эпоксидная 800 - 1000 - 

Биовлагозащитные  
6 Пропиточные составы водоразбавляе-

мые 
Акриловая, акрилово-алкидная 

120 - 150 - 

7 Пропиточные составы органоразбавляе-

мые 
Алкидная 

120 - 150 - 

8 Пленкообразующие составы водораз-

бавляемые 
Акриловая, акрилово-алкидная 

150 - 200 - 

9 Пленкообразующие составы органораз-

бавляемые 
Алкидная, уретано-алкидная 

150 - 200 - 

Химически стойкие влагозащитные  
10 Лакокрасочные материалы органораз-

бавляемые 
Перхлорвиниловая, уретано-ал-

кидная, эпоксидная 
120 - 150 - 

 

Приложение Ш 

Требования к защите от биоповреждений 

Таблица Ш.1  - Определение степени биоповреждения строительных конструкций зданий и 

сооружений, вызванных действием биодеструкторов 

Степень биоповре-

ждения 
Характеристика конструкции Характеристика повреждения 

I 

Конструкции из кирпича и бетона, 

поверхность которых укрыта от-

делочными материалами 

Плесневые налеты на поверхности отделочного ма-

териала: штукатурки, окрасочного слоя, обоев или 

иного покрытия 

Конструкции из незащищенного 

кирпича, бетона, железобетона 

Поверхностный плесневый налет без видимого раз-

рушения 
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Степень биоповре-

ждения 
Характеристика конструкции Характеристика повреждения 

Конструкции из природного 

камня 

Поверхностный плесневый налет без видимого раз-

рушения 

Деревянные конструкции Поверхностный плесневый налет без видимого раз-

рушения 

Металлоконструкции Равномерная коррозионная пленка толщиной до 

500 мкм, без шелушения и вспучивания 

II 

Конструкции из кирпича и бетона, 

поверхность которых укрыта от-

делочными материалами 

Локальное повреждение отделочных слоев, вспучи-

вание и отслоение краски, шпаклевочных и штука-

турных слоев 

Конструкции из незащищенного 

кирпича, бетона, железобетона 

Поверхностное разрушение на глубину до 2 см (для 

железобетона - без обнажения арматуры) 

Конструкции из природного 

камня 

Поверхность покрыта плотными корками биологи-

ческого происхождения, на поверхности камня есть 

незначительные видимые повреждения, до 0,5 см 

Деревянные конструкции Участки гнили локализованы. Глубина поврежде-

ния деревянной конструкции не более 20 % сечения 

Металлоконструкции Локальное шелушение, вспучивание коррозионной 

пленки 

III 

Конструкции из кирпича и бетона, 

поверхность которых укрыта от-

делочными материалами 

Отслоение, осыпание штукатурки, шпаклевки, 

утрата красочных или иных отделочных слоев, от-

слаивание кафельной плитки 

Конструкции из незащищенного 

кирпича, бетона, железобетона 

Шелушение, выкрошивание кирпича, кладочного 

раствора; шелушение и выкрошивание бетона и же-

лезобетона, отслоение коррозионного слоя от арма-

туры железобетона 

Конструкции из природного 

камня 

Повреждение поверхности камня на глубину более 

0,5 см 

Деревянные конструкции Глубина повреждения деревянной конструкции 

более 20 % сечения 

Металлоконструкции Многослойный коррозионный слой 

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

конструкций здания или сооружения 
 

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

ных конструкций 

Степень био-

повреждения 

по таб-

лице Ш.1 

Обра-

ботка 

биоци-

дом 

Очистка 

Локаль-

ная уста-

новка 

ком-

пресса с 

биоци-

дом 

Локаль-

ный про-

грев 

Обра-

ботка 

биоци-

дом 

Повероч-

ный рас-

чёт 

Ремонт и 

усиление 

кон-

струкций 

Замена 

конструк-

ций 

Демонтаж 

Бетонные, железобетонные и каменные (кирпичная кладка) конструкции 

I + + - - + - + - - 

II + + + + + - + - - 

III + + - + + - + - - 

IV + - - - - - - - + 

Конструкции из природного камня 

I + + - - + - - - - 

II + + - - + - + - - 

III + + - - + - + - - 

IV + - - - - - - - + 

Деревянные конструкции 

I + - - - - - - - - 

II - + - + + + + - - 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293745/4293745483.htm#i1355395
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Степень био-

повреждения 

по таб-

лице Ш.1 

Обра-

ботка 

биоци-

дом 

Очистка 

Локаль-

ная уста-

новка 

ком-

пресса с 

биоци-

дом 

Локаль-

ный про-

грев 

Обра-

ботка 

биоци-

дом 

Повероч-

ный рас-

чёт 

Ремонт и 

усиление 

кон-

струкций 

Замена 

конструк-

ций 

Демонтаж 

III - + - - + + + - - 

IV + - - - - - - - + 

Металлические конструкции 

I - + - - + - - - - 

II - + - - + - - - - 

III - - - - - - - + - 

IV + - - - - - - - + 

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

обследования и установления причин биоповреждений. 

 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» 
 

8.10 Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе 
 

8.10.1 Лаги под покрытия следует укладывать поперек направления света из окон, а в поме-

щениях с определенным направлением движения людей (например, в коридорах) - перпен-

дикулярно движению. Лаги следует стыковать между собой вплотную торцами в любом ме-

сте помещения со смещением стыков в смежных лагах не менее чем на 0,5 м. Между лагами 

и стенами (перегородками) необходимо оставлять зазор шириной 20 - 30 мм. 

8.10.2 В полах на перекрытиях поверхность лаг должна быть выровнена слоем песка с под-

бивкой его под звукоизоляционные прокладки или лаги по всей их ширине или длине. Лаги 

должны касаться звукоизоляционного слоя, плит перекрытия или песчаного выравниваю-

щего слоя всей нижней поверхностью, без зазоров. Подбивка деревянных клиньев или под-

кладок под лаги для их выравнивания или опирание лаг на деревянные подкладки запреща-

ются. 

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

ревянные 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. 

8.10.4 В дверных проемах смежных помещений следует устанавливать уширенную лагу, вы-

ступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны. 

8.10.5 Доски дощатого покрытия, паркетные доски, соединяемые между собой боковыми 

кромками в шпунт (паркетные щиты - с помощью шпонок), необходимо плотно сплачивать. 

Уменьшение ширины изделий покрытия при сплачивании должно быть не менее 0,5 %. 

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 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. 

8.10.8 Стыки торцов досок покрытия должны перекрываться доской (фризом) шириной 50 - 

60 мм, толщиной 15 мм, врезанной заподлицо с поверхностью покрытия. Фриз прибивают к 

лаге гвоздями в два ряда с шагом (вдоль лаги) 200 - 250 мм. Стыкование торцов без пере-

крытия фризом допускается только в двух - трех пристенных досках покрытия; стыки не 

должны находиться напротив дверных проемов и должны располагаться на одной лаге. При 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293745/4293745483.htm#i1355395
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сопряжении паркетных досок, а также паркетных щитов с опиленными кромками на одних 

должен быть выполнен паз, на других - гребень, соответствующие имеющимся на других 

кромках. 

8.10.9 Сверхтвердые древесноволокнистые плиты, наборный и штучный паркет следует 

приклеивать к основанию быстротвердеющими мастиками на водостойких вяжущих, при-

меняемых в холодном или подогретом состоянии. Клеевую мастику на основание под сверх-

твердые древесноволокнистые плиты следует наносить полосами шириной 100 - 200 мм по 

периметру плит и в средней зоне с интервалом 300 - 400 мм. При раскладке и прирезке дре-

весноволокнистых плит стыкование четырех углов плит в одной точке не допускается. 

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 соблю-

дать требования, представленные в таблице 8.8. 

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

ние 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 регистра-

ции) 

Все лаги, доски (кроме лицевой стороны), деревянные про-

кладки, укладываемые по столбикам под лаги, а также дре-

весина под основание древесноволокнистых плит должны 

быть антисептированы 

Визуальный, всех материалов, акт освиде-

тельствования 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 измерений 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 перекры-

тия или звукоизоляционный слой, - 40 мм, ширина - 80 - 100 

мм. 

Толщина лаг, укладываемых на отдельные опоры (столбики в 

полах на грунте, балки перекрытия и др.), должна составлять 

40 - 50 мм, ширина - 100 - 120 мм 

Измерительный, не менее трех измерений 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 измерений на 

каждые 50 - 70 м2 поверхности пола, журнал 

работ 

Расстояние между осями лаг, укладываемых по плитам пе-

рекрытий и для балок перекрытия (при укладке покрытия 

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 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 опорами для лаг, между лагами и 

их толщину следует принимать по ППР 

Измерительный, не менее трех измерений на 

каждые 50 - 70 м2 поверхности пола, журнал 

работ 

Длина стыкуемых торцами досок покрытия должна быть не ме-

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

Измерительный, не менее трех измерений на 

каждые 50 - 70 м2 поверхности пола, журнал 

работ 
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Технические требования 
Контроль (метод, объем, вид регистра-

ции) 

Толщина клеевой прослойки под наборный и штучный паркет 

и сверхтвердые древесноволокнистые плиты должна быть не 

более 1 мм 

Измерительный, не менее пяти измерений на 

каждые 50 - 70 м2 поверхности пола или в 

одном помещении меньшей площади, жур-

нал работ 

Площадь приклейки: 

- паркетной планки - не менее 80 %; 

- древесноволокнистых плит - не менее 40 % 

Визуальный, с пробным поднятием изделий 

не менее чем в трех местах на 500 м2 поверх-

ности пола, журнал работ 

 

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

ительства» 

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: 

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

производственных 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 ме-

стах примыкания к стенам должны быть антисептированы. При наличии отделочного 

покрытия указанные 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, 

металлическими рулетками по ГОСТ 7502, предельными калибрами по ГОСТ 15876, штан-

генциркулями по ГОСТ 166, штангенглубиномерами по ГОСТ 162. 

Ширину и толщину измеряют по торцам и посередине длины деталей. 
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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 эксплуата-

ционной 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 то-

поля, влажностью 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 

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

6.2. Дощатые покрытия 
 

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 спортивных 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 соот-

ветствии со специальным расчетом. 

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

тальность уложенных лаг следует проверять двухметровой рейкой с уровнем, прикла-

дываемой 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. 

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 сплачивании не должна превышать 12%. 

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

соединяют между собой боковыми кромками в шпунт и сплачивают. Уменьшение ширины 

сплачиваемого покрытия в результате сжатия должно составлять не менее 0,5%. Зазоры 

между досками покрытия 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 

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

- перпендикулярно лагам. При такой укладке каждая доска первого и второго слоя покрытия 

лежит на лагах. 
 

СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции» 
 

9 Указания по проектированию деревянных конструкций 
 

Общие указания 

9.1 При проектировании деревянных конструкций следует: 

а) учитывать производственные возможности предприятий-изготовителей деревянных кон-

струкций; 

б) учитывать возможности транспортных и монтажных средств и требования дорожных 

служб; 
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в) использовать древесину с наименьшими отходами и потерями; 

г) предусматривать меры по обеспечению пространственной жесткости, устойчивости и не-

изменяемости отдельных конструкций и всего здания или сооружения в целом в процессе 

монтажа и эксплуатации; 

д) предусматривать мероприятия по обеспечению долговечности и требуемых показателей 

огнестойкости и пожарной опасности (раздел 10). 
 

Конструкционные требования по обеспечению надежности деревянных конструкций 
 

9.44 Принятие конструкционных мер, обеспечивающих просыхание элементов деревянных 

конструкций и их защиту от увлажнения, обязательно независимо от срока службы здания 

или сооружения, а также от того, производят химическую защиту древесины или нет. 

В тех случаях, когда древесина имеет повышенную начальную влажность и ее быстрое про-

сыхание в конструкции затруднено, а также когда конструкционными мерами нельзя устра-

нить постоянное или периодическое увлажнение древесины, следует применять химические 

меры защиты (консервирование, антисептирование, гидрофобизацию, нанесение влагоза-

щитных покрытий и др.). Сказанное относится также к конструкциям из фанеры, LVL и дру-

гих древесно-плитных материалов. 

9.45 Конструкционные меры должны предусматривать: 

а) предохранение древесины конструкций от непосредственного увлажнения атмосферными 

осадками, грунтовыми и талыми водами (за исключением опор воздушных линий электро-

передачи), эксплутационными и производственными водами; 

б) систематическую просушку древесины конструкций путем создания осушающего 

температурно-влажностного режима (естественная и принудительная вентиляция 

помещения, устройство в конструкциях и частях зданий осушающих продухов, аэра-

торов). 

9.46 Несущие деревянные конструкции (фермы, арки, балки и др.) должны быть открытыми, 

хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, а также 

проведения профилактического ремонта, включающего работы по химической защите эле-

ментов конструкций. 

9.47 В отапливаемых зданиях и сооружениях, при расположении несущих КДК (балок, рам, 

арок и др.) частично внутри отапливаемого помещения, а частично снаружи, конструкции 

должны иметь прямоугольное сплошное сечение и усиленную защиту в местах пересечений 

ограждающих конструкций (стен, перекрытий, покрытий) от увлажнения и биоразрушения 

(рисунки Н.1 и Н.2 приложения Н). 

При возможности, несущие конструкции следует располагать таким образом, чтобы они це-

ликом находились либо в пределах отапливаемого помещения, либо вне его. 

9.48 Для зданий классов функционального назначения 1а, 1б и 2а не допускается заделка 

поясов, опорных и промежуточных узлов, концов элементов решетки ферм в толщу стен, 

совмещенных покрытий или чердачных перекрытий. 

Опорные части несущих конструкций (ферм, арок, балок и др.) при их размещении в гнездах 

каменных стен должны быть открыты. Запрещается заделывать наглухо зазоры между стен-

ками гнезд и опорными частями конструкций кирпичом, раствором, герметизирующими ма-

териалами и т.п. 

В наружных каменных стенах отапливаемых зданий и сооружений, а также во внутренних 

стенах, разделяющих отапливаемые и неотапливаемые помещения, стенки гнезд следует 

утеплять во избежание их промерзания в соответствии с теплотехническим расчетом. 

(Измененная редакция. Изм. № 2) 

9.49 В отапливаемых зданиях и сооружениях несущие конструкции (фермы, арки и др.), 

имеющие на опорах металлические башмаки, следует располагать на железобетонных опо-

рах (колоннах), пилястрах стен и других опорах, выступающих внутрь помещения, а также 

на наружные каменные стены с выделкой гнезд (при условиях, исключающих выпадение 

конденсата на металле). 
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9.50 В местах опирания несущих конструкций на фундамент, каменные стены, пилястры, 

железобетонные колонны между древесиной конструкций и более теплопроводным матери-

алом опоры следует вводить гидроизоляционные прокладки. 

В том случае, если опорную часть несущих конструкций устанавливают на деревянные под-

кладки (подушки), последние также следует отделять от более теплопроводного материала 

опоры гидроизоляционными прокладками. Подкладки (подушки) следует изготавливать из 

древесины твердых лиственных пород и консервировать невымываемыми или трудновымы-

ваемыми биозащитными составами. 

9.51 При эксплуатации конструкций в условиях, где возможно выпадение конденсата на ме-

таллических поверхностях, следует принимать меры по предохранению древесины от 

увлажнения в местах контакта с металлическими крепежными элементами (накладки, 

уголки, шайбы под болты и пр.). Для этого между древесиной и металлическим элементом 

следует вводить гидроизоляционный слой (мастичные или самоклеющиеся ленточные гер-

метики, эластичные прокладки или уплотнительные ленты). 

9.52 При расположении деревянных рам, арок и стоек (колонн) внутри помещений обрез 

опоры следует устраивать на такой высоте от уровня пола, чтобы в процессе эксплуатации 

исключалась возможность увлажнения опорного узла. 

В том случае, если опорная часть несущей конструкции находится на открытом воздухе, 

обрез фундамента должен быть устроен таким образом, чтобы обеспечивался быстрый от-

вод воды, попадающей на него в виде атмосферных осадков, и исключалось затопление 

опорного узла дождевыми и талыми водами. 

9.53 При организации внутреннего водоотвода водоприемные воронки следует располагать 

таким образом, чтобы в случае протечек вода не попадала на несущие конструкции. 

9.54 В зданиях и сооружениях с повышенной относительной влажностью воздуха (более 85 

%), а также с сильной и средней химически агрессивной средой несущие деревянные кон-

струкции должны иметь сплошное сечение и минимальное число металлических элементов. 

В зданиях с химически агрессивной средой следует также ограничивать применение сквоз-

ных несущих конструкций из-за наличия большого числа промежуточных узлов и открытых 

горизонтальных и наклонных граней у деревянных элементов решетки, на которых скапли-

вается химически агрессивная пыль. 

9.55 Несущие конструкции, эксплуатируемые на открытом воздухе, должны иметь сплош-

ное массивное сечение и изготавливаться из брусьев, круглого леса, ДК или LVL. Конструк-

ции из брусьев или круглого леса следует проектировать с зазорами между элементами вне 

зон соединений, которые способствуют более быстрому высыханию древесины в процессе 

эксплуатации. 

В открытых сооружениях необходимо использовать средства, предохраняющие деревянные 

элементы конструкций от прямого попадания на них атмосферной влаги. 

Для защиты от атмосферных осадков открытые горизонтальные и наклонные грани ответ-

ственных несущих конструкций следует защищать обшивками, консервирующими биоза-

щитными составами, козырьками из атмосферо- и коррозиестойкого материала. 

9.56 Опорные части и узловые соединения несущих конструкций, эксплуатируемые на от-

крытом воздухе или в зданиях с повышенной относительной влажностью воздуха, следует 

проектировать таким образом, чтобы концы элементов были проветриваемыми и имели ми-

нимальную площадь контакта с металлом. Не допускается использование глухих металли-

ческих башмаков при опирании несущих конструкций на фундамент в опорных узлах арок, 

рам и др. 

9.57 В тех зданиях, где возможно образование конденсата на потолочных поверхностях, 

верхние грани несущих конструкций (ферм, рам, арок и др.), на которые опираются плиты 

покрытий, следует защищать досками толщиной не менее 30 мм, консервированными невы-

мываемыми или трудно вымываемыми биозащитными составами, с последующей укладкой 
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поверху самоклеющейся герметизирующей ленты или подплавляемого рулонного гидроизо-

ляционного материала. 

(Измененная редакция. Изм. № 2) 

9.58 В ограждающих конструкциях отапливаемых зданий и сооружений должно быть 

исключено влагонакопление в процессе эксплуатации. 

В панелях стен и плитах покрытий в случаях, предусмотренных теплотехническим расче-

том, следует предусматривать использование пароизоляционного слоя. 

При использовании для наружной обшивки стеновых панелей отапливаемых зданий паро-

непроницаемых материалов между обшивкой и утеплителем следует предусматривать вен-

тиляционный продух. 

9.59 Пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и 

пленочных материалов. При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непре-

рывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и уклады-

ваться между каркасом и внутренней обшивкой. 

9.60 Вентилирование плит покрытия под рулонную кровлю следует осуществлять через 

продухи, специально устраиваемые между наружной обшивкой и утеплителем. 

В плитах покрытия под кровлю из волнистых листов, профилированного металлического 

настила такие продухи не устраивают. Карнизный узел должен быть спроектирован таким 

образом, чтобы наружный воздух имел свободный доступ под кровельные листы. Не допус-

кается закрывать снаружи подкровельное пространство от задувания снега с помощью гре-

бенок без оставления продухов для вентиляции. 

9.61 Не допускается устанавливать панели на фундамент (цокольную стеновую панель) без 

прокладки гидроизоляционного слоя, герметизации и утепления швов между ними. 

9.62 В целях предохранения наружных стен от намокания расстояние от отмостки до низа 

панелей должно быть не менее 40 см, а вынос карниза (свес кровли) при неорганизованном 

водоотводе - не менее 50 см. 
 

СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные» 
 

6.10 Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стойко-

стью к возможным воздействиям влаги, низких температур, при наличии агрессивной 

среды, биологических и других неблагоприятных факторов согласно СП 28.13330. 

В необходимых случаях должны быть приняты меры по предотвращению проникновения 

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

также образования недопустимого количества конденсационной влаги в наружных 

ограждающих конструкциях путем достаточной герметизации конструкций или 

устройства вентиляции закрытых пространств и воздушных прослоек. Для этого сле-

дует применять необходимые защитные составы и покрытия в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 
 

СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» – ПРИМЕНИТЕЛЬНО!!! 
 

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

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

площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по пери-

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

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

стенах для сквозного проветривания и оборудовать жалюзийными решетками. Вентиляция 

чердачного пространства должна быть обеспечена за счет коньковых и карнизных продухов, 

слуховых окон, площадь которых должна составлять 1/300 площади горизонтальной проек-

ции кровли, а оборудование соответствовать требованиям 8.4. 

 

РТМ 1652-9-89 «Руководство по инженерно-техническому обследованию, оценке каче-

ства и надежности строительных конструкций зданий и сооружений» 
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9.71. Поверхностная гниль легко обнаруживается по внешним признакам: 

- при начавшемся гниении древесина темнеет, утрачивает смолистый запах, покрыва-

ется мелкими трещинами; 

- позднее древесина становится темно-бурой, дряблой, легко расщепляется на отдель-

ные слои, истирается в труху. 

9.72. Основными разновидностями грибов, поражающие древесину, являются: 

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

в виде различных налетов, пленок и ватообразных скоплений. Пораженная древесина в 

начальной стадии приобретает желтоватые, канареечного цвета, оттенки, затем буреет и при 

высыхании образует глубокие продольные и поперечные трещины, распадаясь на отдельные 

четырехгранные призмочки, легко растирающиеся в порошок при высыхании. Встречаются 

в деревянных конструкциях, расположенных внутри помещения с повышенной влажно-

стью. 

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

различных налетов, пленок и ватообразных скоплений. Пораженная древесина по внешнему 

виду не отличается от настоящего домового гриба. Встречается в деревянных конструкциях 

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

9.72.3. Пленчатый домовой гриб – сильный разрушитель древесины, имеющий плен-

чатое строение – гименофора. 

Он встречается в виде различных налетов, пленок и ватообразных скоплений желто-

ватых или светло-коричневых со светлыми краями. Пораженная древесина – бурая. Отлича-

ется от других грибов более темной окраской и имеет более мелкие продольные и попереч-

ные трещины или редкие глубокие продольные трещины. При полном разрушении древе-

сины хорошо растирается в порошок. Такой гриб встречается в помещениях в сырых местах 

(в местах протечек и намокания стен). 

9.72.4. Шахтный гриб – сильный разрушитель древесины. Встречается в виде различ-

ных налетов, пленок и редко ватообразных скоплений, зеленовато-желтых и лиловых. По-

раженная древесина вначале имеет красновато-буроватые и желтоватые оттенки. Впослед-

ствии становится темно-бурой с мелкими продольными и поперечными трещинами. В по-

следней стадии гниения легко растирается в порошок. Такой гриб появляется в помещениях 

с большой сыростью. 

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

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

 

ЭЛЕКТРИКА 
 

Правила Устройства электроустановок. 7-е издание 
 

Раздел 2. Канализация электроэнергии 
 

Глава 2.1. Электропроводки 
 

Общие требования 
 

2.1.13. Допустимые длительные токи на провода и кабели электропроводок должны прини-

маться по гл. 1.3 с учетом температуры окружающей среды и способа прокладки.  

2.1.14. Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках должны быть 

не менее приведенных в табл. 2.1.1. Сечения жил для зарядки осветительных арматур 

должны приниматься по 6.5.12-6.5.14. Сечения заземляющих и нулевых защитных провод-

ников должны быть выбраны с соблюдением требований гл. 1.7.  
 

Таблица 2.1.1. Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках.  
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Проводники Сечение жил, 

мм2 

мед-

ных 

алюми-

ниевых 

Шнуры для присоединения бытовых электроприемников 0,35 – 

Кабели для присоединения переносных и передвижных электроприемников в про-

мышленных установках 

0,75 – 

Скрученные двухжильные провода с многопроволочными жилами для стационар-

ной прокладки на роликах 

1 – 

Незащищенные изолированные провода для стационарной электропроводки внутри помещений: 

– непосредственно по основаниям, на роликах, клицах и тросах 1 2,5 

– на лотках, в коробах (кроме глухих): 

– для жил, присоединяемых к винтовым зажимам 1 2 

– для жил, присоединяемых пайкой: 

– однопроволочных 0,5 – 

– многопроволочных (гибких) 0,35 – 

– на изоляторах 1,5 4 

Незащищенные изолированные провода в наружных электропроводках: 

– по стенам, конструкциям или опорам на изоляторах 2,5 4 

– вводы от воздушной линии 
  

– под навесами на роликах 1,5 2,5 

Незащищенные и защищенные изолированные провода и кабели в трубах, металли-

ческих рукавах и глухих коробах 

1 2 

Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки (без труб, рукавов и 

глухих коробов): 

– для жил, присоединяемых к винтовым зажимам 1 2 

– для жил, присоединяемых пайкой: 

– однопроволочных 0,5 – 

– многопроволочных (гибких) 0,35 – 

Защищенные и незащищенные провода и кабели, прокладываемые в замкнутых ка-

налах или замоноличенно (в строительных конструкциях или под штукатуркой) 

1 2 

 

2.1.20. Конструктивные элементы зданий и сооружений, замкнутые каналы и пустоты кото-

рых используются для прокладки проводов и кабелей, должны быть несгораемыми. 

п.2.1.21 Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны про-

изводиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. 

п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном по-

рядке. 

2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей дол-

жен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного 

соединения, ответвления или присоединения.  

2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны 

для осмотра и ремонта.  

2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать меха-

нических усилий тяжения.  

2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соедини-

тельные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изо-

ляции жил целых мест этих проводов и кабелей.  

2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проло-

женных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответви-

тельных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжи-

мов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроуста-
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новочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соедине-

ние или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или 

на них, а также на ролике.  

2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответ-

ствовать способам прокладки и условиям окружающей среды.  

2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединитель-

ных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или 

трудносгораемых материалов.  

2.1.29. Металлические элементы электропроводок (конструкции, короба, лотки, трубы, 

рукава, коробки, скобы и т. п.) должны быть защищены от коррозии в соответствии с 

условиями окружающей среды. 
 

Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки 
 

2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению 

и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.  

2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны 

учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности. 

2.1.33. Выбор видов электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки 

следует осуществлять в соответствии с табл. 2.1.2. 

2.1.36. Прокладка проводов и кабелей, труб и коробов с проводами и кабелями по усло-

виям пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям табл. 2.1.3. 

2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых 

материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных кон-

струкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых 

конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого мате-

риала со всех сторон. 

2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых 

нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в 

бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструк-

ций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной 

не менее 10 мм. 
 

Таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей.  

Условия окружающей 

среды 

Вид электропроводки и способ прокладки Провода и кабели 

Открытые электропроводки 

Сухие и влажные поме-

щения 

На роликах и клицах Незащищенные одножильные 

провода 

Сухие помещения То же Скрученные двухжильные 

провода 

Помещения всех видов 

и наружные установки 

На изоляторах, а также на роликах, предназна-

ченных для применения в сырых местах. В 

наружных установках ролики для сырых мест 

(больших размеров) допускается применять 

только в местах, где исключена возможность 

непосредственного попадания на электропро-

водку дождя или снега (под навесами) 

Незащищенные одножильные 

провода 

Наружные установки Непосредственно по поверхности стен, потол-

ков и на струнах, полосах и других несущих 

конструкциях 

Кабель в неметаллической и 

металлической оболочках 

Помещения всех видов То же Незащищенные и защищен-

ные одно- и многожильные 

провода. Кабели в неметалли-

ческой и металлической обо-

лочках 
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Условия окружающей 

среды 

Вид электропроводки и способ прокладки Провода и кабели 

Помещения всех видов 

и наружные установки 

На лотках и в коробах с открываемыми крыш-

ками 

То же 

Помещения всех видов 

и наружные установки 

(только специальные 

провода с несущим 

тросом для наружных 

установок или кабели) 

На тросах Специальные провода с несу-

щим тросом. Незащищенные 

и защищенные одно- и мно-

гожильные провода. Кабели в 

неметаллической и металли-

ческой оболочках 

Скрытые электропроводки 

Помещения всех видов 

и наружные уста-

новки 

В неметаллических трубах из сгораемых 

материалов (несамозатухающий полиэти-

лен и т. п.). В замкнутых каналах строи-

тельных конструкций. Под штукатуркой 

Незащищенные и защищен-

ные, одно- и многожильные 

провода. 

Кабели в неметаллической 

оболочке Исключения: 

– запрещается применение изоляционных труб 

с металлической оболочкой в сырых, особо 

сырых помещениях и наружных установках 

– запрещается применение стальных труб и 

стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 

мм и менее в сырых, особо сырых помеще-

ниях и наружных установках 

Сухие, влажные и сы-

рые помещения 

Замоноличенно в строительных конструкциях 

при их изготовлении 

Незащищенные провода 

Открытые и скрытые электропроводки 

Помещения всех видов 

и наружные установки 

В металлических гибких рукавах. В стальных 

трубах (обыкновенных и тонкостенных) и глу-

хих стальных коробах. В неметаллических 

трубах и неметаллических глухих коробах из 

трудносгораемых материалов. В изоляцион-

ных трубах с металлической оболочкой 

Незащищенные и защищен-

ные одно- и многожильные 

провода. Кабели в неметалли-

ческой оболочке 

Исключения: 

– запрещается применение изоляционных труб 

с металлической оболочкой в сырых, особо 

сырых помещениях и наружных установках 

– запрещается применение стальных труб и 

стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 

мм и менее в сырых, особо сырых помеще-

ниях и наружных установках 
 

Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной без-

опасности.  

Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструк-

циям 

Провода и кабели 

из сгораемых материалов из несгораемых или трудносго-

раемых материалов 

Открытые электропроводки 

На роликах, изоляторах или с подклад-

кой несгораемых материалов1 

Непосредственно Незащищенные провода; 

защищенные провода и ка-

бели в оболочке из сгорае-

мых материалов 

Непосредственно Непосредственно Защищенные провода и 

кабели в оболочке из 

несгораемых и трудносго-

раемых материалов 
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Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструк-

циям 

Провода и кабели 

из сгораемых материалов из несгораемых или трудносго-

раемых материалов 

В трубах и коробах из несгораемых ма-

териалов 

В трубах и коробах из трудносго-

раемых и несгораемых материа-

лов 

Незащищенные и защи-

щенные провода и кабели 

в оболочке из сгораемых, 

трудносгораемых материа-

лов 

Скрытые электропроводки 

С подкладкой несгораемых материа-

лов1 и последующим оштукатурива-

нием или защитой со всех сторон 

сплошным слоем других несгораемых 

материалов 

Непосредственно Незащищенные провода; 

защищенные провода и 

кабели в оболочке из сго-

раемых материалов 

С подкладкой несгораемых материа-

лов1 

Непосредственно Защищенные провода и 

кабели в оболочке из 

трудносгораемых мате-

риалов 

Непосредственно Непосредственно То же из несгораемых 

В трубах и коробах из трудносгорае-

мых материалов — с подкладкой под 

трубы и короба несгораемых матери-

алов1 и последующим заштукатури-

ванием2 

В трубах и коробах: из сгорае-

мых материалов — замоноли-

ченно, в бороздах и т. п., в 

сплошном слое несгораемых ма-

териалов3 

Незащищенные провода и 

кабели в оболочке из сго-

раемых, трудносгорае-

мых и несгораемых мате-

риалов 

То же из несгораемых материалов — 

непосредственно 

То же из трудносгораемых и 

несгораемых материалов — 

непосредственно 
 

1 Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, 

трубы или короба не менее чем на 10 мм.  
2 Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и т. п. тол-

щиной не менее 10 мм над трубой.  
3 Сплошным слоем несгораемого материала вокруг трубы (короба) может быть слой штука-

турки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм.   
 

 

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений» 
 

Статья 2. Основные понятия 
 

8) механическая безопасность - состояние строительных конструкций и основания здания 

или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением 

вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государ-

ственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью живот-

ных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или 

их части; 
 

Статья 7. Требования механической безопасности 
 

Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой 

прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало 

угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юриди-

ческих лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 

и здоровью животных и растений в результате: 
 

1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей; 
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Статья 10. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пре-

бывания в зданиях и сооружениях 
 

1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы 

при проживании и пребывании человека в здании или сооружении не возникало вредного 

воздействия на человека в результате физических, биологических, химических, радиацион-

ных и иных воздействий. 
 

2. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, 

чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения обеспечивались безопасные 

условия для проживания и пребывания человека в зданиях и сооружениях по следую-

щим показателям: 
 

7) регулирование влажности на поверхности и внутри строительных конструкций; 
 

Статья 30. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями 
 

10. Для предотвращения поражения людей электрическим током проектные решения 

должны предусматривать меры по обеспечению безопасности электроустановок. 

 

ФОТО-ОТЧЕТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА 
 

 
Иллюстрация 1: внешний осмотр объекта 

 
Иллюстрация 2: отсутствие продухов в цоколе 

 

 
Иллюстрация 3: отсутствие продухов в цоколе 

 
Иллюстрация 4: отсутствие продухов в цоколе 

 

 
Иллюстрация 5: отсутствие продухов в цоколе 

 
Иллюстрация 6: отсутствие продухов в цоколе 
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Иллюстрация 7: отсутствие продухов в цоколе 

 
Иллюстрация 8: отсутствие продухов в цоколе 

 

 
Иллюстрация 9: отсутствие продухов в цоколе 

 
Иллюстрация 10: отсутствие продухов в цоколе 

 

 
Иллюстрация 11: разрушение конструкций пола  

 
Иллюстрация 12: разрушение конструкций пола 

 

 
Иллюстрация 13: разрушение конструкций пола 

 
Иллюстрация 14: разрушение конструкций пола 

 

 
Иллюстрация 15: разрушение конструкций пола 

 
Иллюстрация 16: разрушение конструкций пола 
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Иллюстрация 17: разрушение конструкций пола 

 
Иллюстрация 18: разрушение конструкций пола 

 

 
Иллюстрация 19: разрушение конструкций пола 

 
Иллюстрация 20: разрушение конструкций пола 

 

 
Иллюстрация 21: разрушение конструкций пола 

 
Иллюстрация 22: разрушение конструкций пола 

 

 
Иллюстрация 23: разрушение конструкций пола 

 
Иллюстрация 24: разрушение конструкций пола 

 

 
Иллюстрация 25: разрушение конструкций пола 

 
Иллюстрация 26: разрушение конструкций пола 
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Иллюстрация 27: разрушение конструкций пола 

 
Иллюстрация 28: разрушение конструкций пола 

 

 
Иллюстрация 29: разрушение конструкций пола 

 
Иллюстрация 30: разрушение конструкций пола 

 

 
Иллюстрация 31: разрушение конструкций пола 

 
Иллюстрация 32: разрушение конструкций пола 

 

 
Иллюстрация 33: разрушение конструкций пола 

 
Иллюстрация 34: разрушение конструкций пола 

 

 
Иллюстрация 35: разрушение конструкций пола 

 
Иллюстрация 36: разрушение конструкций пола 
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Иллюстрация 37: разрушение конструкций пола 

 
Иллюстрация 38: разрушение конструкций пола 

 

 
Иллюстрация 39: разрушение конструкций пола 

 
Иллюстрация 40: разрушение конструкций пола 

 

 
Иллюстрация 41: разрушение конструкций пола 

 
Иллюстрация 42: разрушение конструкций пола 

 

 
Иллюстрация 43: разрушение конструкций пола 

 
Иллюстрация 44: разрушение конструкций пола 

 

 
Иллюстрация 45: разрушение конструкций пола 

 
Иллюстрация 46: разрушение конструкций пола 

 



Акт экспертного исследования №04.25/2020 от 28 мая 2021 года 
 

 

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

 
Иллюстрация 47: проводка 

 
Иллюстрация 48: скрутки место спайки 

 

 
Иллюстрация 49: скрутки место спайки 

 
Иллюстрация 50: скрутки место спайки 
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Таблица 3: дефектная ведомость (дефекты и повреждения, выявленные при осмотре квартиры по адресу Кемеровская область, город Берёзовский, 

…………………………….., ………………………) 
 

По-

ме-

ще-

ние 

Наим

енова-

ние 

кон-

струк

ций 

Используе-

мые мате-

риалы 

Состояние элементов отделки 

на момент экспертного 

осмотра 

Необходимые мероприятия по ликвидации последствий ущерба (для определения объемов 

ремонтно-восстановительных работ произведены натуральные измерения) 

По-

ме-

ще-

ние 

№3  

Пото-

лок.  
Деревянная 

подшивка 

Со слов собственника, дере-

вянные конструкции были по-

крыты темным налетом, напо-

минающим плесневый грибок. 

Классификация дефекта по 

ГОСТ 15467: дефект критиче-

ский. 

Антисептическая обработка перекрытия. 

Перечень работ: 

Обработка поверхности подшивки антисептическими средствами (33,50 м2)  

Стен

ы 

 

Деревян-

ные, обли-

цованные 

гипсокар-

тонными 

листами 

Дефекты отсутствуют - 

Пол Ковролин 

по стяжке 

из фанеры, 

деревянное 

перекрытие 

Из-за отсутствия продухов 

(нарушение воздухообмена цо-

кольного пространства) сгнили 

деревянные конструкции пере-

крытия. 

Классификация дефекта по 

ГОСТ 15467: дефект критиче-

ский. 

Замена деревянного перекрытия, с заменой стяжки из фанеры и коврового покрытия. 

Определение нормативного расстояния между осями лаг, для данных усло-

вий (для настила толщиной 35 мм) 

Таблица 4: 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» 
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По-

ме-

ще-

ние 

Наим

енова-

ние 

кон-

струк

ций 

Используе-

мые мате-

риалы 

Состояние элементов отделки 

на момент экспертного 

осмотра 

Необходимые мероприятия по ликвидации последствий ущерба (для определения объемов 

ремонтно-восстановительных работ произведены натуральные измерения) 

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

покрытия» 
 

 С помощью таблицы Excel была построенная зависимость, с выводом фор-

мулы зависимости: 

 
 

При подстановке в формулу толщины настила (текущего) – 35 мм, расчетное (нор-

мативное) расстояние между лагами составляет: 
 

𝑦 = 26,267 ∗ 𝑥 − 238,56 = 26,267 ∗ 35 мм − 238,56 = 681 мм ≈ 𝟔𝟖𝟎 мм 
 

Вывод: для настила, толщиной 35 мм, расстояние между осями лаг 

должно составлять, согласно, нормативов ГОСТ 8242-88 и СП 

71.13330.2017, 680 мм. 
 

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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По-

ме-

ще-

ние 

Наим

енова-

ние 

кон-

струк

ций 

Используе-

мые мате-

риалы 

Состояние элементов отделки 

на момент экспертного 

осмотра 

Необходимые мероприятия по ликвидации последствий ущерба (для определения объемов 

ремонтно-восстановительных работ произведены натуральные измерения) 

Перечень работ: 

Разборка плинтусов с сохранением (4,86 м + 6,89 м + 4,86 м + 6,89 м – дверные проемы: 

(0,90 м + 1,20 м) = 21,40 м) → демонтаж коврового покрытия, без сохранения (33,50 м2) 

→ разборка стяжки из фанеры, без сохранения (33,50 м2) → разборка настила из досок, 

без сохранения (33,50 м2) → разборка балок без сохранения (33,50 м2) → антисептическая 

обработка цокольной части ((4,86 м + 6,89 м + 4,86 м + 6,89 м) * 1,00 м = 23,50 м2) → 

устройство продухов в цокольной части: 3 продуха во внутренних конструкциях, 3 

продуха во внешних конструкциях (6 продухов) → сборка перекрытий по деревянным 

балкам с подшивкой из досок и утеплением минераловатными плитами (33,50 м2) → ан-

тисептическая обработка конструкций (33,50 м2) → настил полов новых (33,50 м2) → 

стяжка фанерой новой (33,50 м2) → настил ковролина нового (33,50 м2) → устройство 

плинтуса, демонтированного ранее (21,40 м) 

По-

ме-

ще-

ние 

№4  

Пото-

лок.  
Деревянная 

подшивка 

Дефекты отсутствуют - 

Стен

ы 

 

Деревян-

ные, обли-

цованные 

гипсокар-

тонными 

листами 

Дефекты отсутствуют - 

Пол Ламиниро-

ванная 

доска по 

стяжке из 

фанеры, де-

ревянное 

перекрытие 

Согласно, примера, помеще-

ния №3, предположительно, 

из-за отсутствия продухов 

(нарушение воздухообмена цо-

кольного пространства) сгнили 

деревянные конструкции пере-

крытия. 

Классификация дефекта по 

ГОСТ 15467: дефект критиче-

ский. 

Замена деревянного перекрытия, с заменой стяжки из фанеры и ламинированного по-

крытия. 

Перечень работ: 

Разборка плинтусов с сохранением (4,35 м + 3,05 м + 4,35 м + 3,05 м – дверной проем: 

0,90 м = 13,90 м) → демонтаж ламинированного покрытия, без сохранения (13,30 м2) → 

разборка стяжки из фанеры, без сохранения (13,30 м2) → разборка настила из досок, без 

сохранения (13,30 м2) → разборка балок без сохранения (13,30 м2) → антисептическая 

обработка цокольной части ((4,35 м + 3,05 м + 4,35 м + 3,05 м) * 1,00 м = 14,80 м2) → 

устройство продухов в цокольной части: 1 продух во внутренних конструкциях, 2 
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По-

ме-

ще-

ние 

Наим

енова-

ние 

кон-

струк

ций 

Используе-

мые мате-

риалы 

Состояние элементов отделки 

на момент экспертного 

осмотра 

Необходимые мероприятия по ликвидации последствий ущерба (для определения объемов 

ремонтно-восстановительных работ произведены натуральные измерения) 

продуха во внешних конструкциях (3 продуха) → сборка перекрытий по деревянным бал-

кам с подшивкой из досок и утеплением минераловатными плитами (13,30 м2) → анти-

септическая обработка конструкций (13,30 м2) → настил полов новых (13,30 м2) → 

стяжка фанерой новой (13,30 м2) → настил ламинированного покрытия нового (13,30 м2) 

→ устройство плинтуса, демонтированного ранее (13,90 м) 

По-

ме-

ще-

ние 

№5  

Пото-

лок.  
Деревянная 

подшивка 

Дефекты отсутствуют - 

Стен

ы 

 

Деревян-

ные, обли-

цованные 

гипсокар-

тонными 

листами 

Дефекты отсутствуют - 

Пол Ковровое 

покрытие 

по стяжке 

из фанеры, 

деревянное 

перекрытие 

Согласно, примера, помеще-

ния №3, предположительно, 

из-за отсутствия продухов 

(нарушение воздухообмена цо-

кольного пространства) сгнили 

деревянные конструкции пере-

крытия. 

Классификация дефекта по 

ГОСТ 15467: дефект критиче-

ский. 

Замена деревянного перекрытия, с заменой стяжки из фанеры и коврового покрытия. 

Перечень работ: 

Разборка плинтусов с сохранением (4,35 м + 2,99 м + 4,35 м + 2,99 м – дверные проемы: 

(0,90 м * 3 проема + 1,20 м) = 10,78 м) → демонтаж коврового покрытия, без сохранения 

(13,00 м2) → разборка стяжки из фанеры, без сохранения (13,00 м2) → разборка настила 

из досок, без сохранения (13,00 м2) → разборка балок без сохранения (13,00 м2) → анти-

септическая обработка цокольной части ((4,35 м + 2,99 м + 4,35 м + 2,99 м) * 1,00 м = 

11,70 м2) → устройство продухов в цокольной части: 2 продуха во внутренних конструк-

циях (2 продуха) → сборка перекрытий по деревянным балкам с подшивкой из досок и 

утеплением минераловатными плитами (13,00 м2) → антисептическая обработка кон-

струкций (13,00 м2) → настил полов новых (13,00 м2) → стяжка фанерой новой (13,00 м2) 

→ настил коврового покрытия нового (13,00 м2) → устройство плинтуса, демонтирован-

ного ранее (10,78 м) 

Пото-

лок.  
Деревянная 

подшивка 

Дефекты отсутствуют - 
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По-

ме-

ще-

ние 

Наим

енова-

ние 

кон-

струк

ций 

Используе-

мые мате-

риалы 

Состояние элементов отделки 

на момент экспертного 

осмотра 

Необходимые мероприятия по ликвидации последствий ущерба (для определения объемов 

ремонтно-восстановительных работ произведены натуральные измерения) 

По-

ме-

ще-

ние 

№2  

Стен

ы 

 

Деревян-

ные, обли-

цованные 

гипсокар-

тонными 

листами 

Дефекты отсутствуют - 

Пол Линолеум 

по стяжке 

из фанеры, 

деревянное 

перекрытие 

Согласно, примера, помеще-

ния №3, предположительно, 

из-за отсутствия продухов 

(нарушение воздухообмена цо-

кольного пространства) сгнили 

деревянные конструкции пере-

крытия. 

Классификация дефекта по 

ГОСТ 15467: дефект критиче-

ский. 

Замена деревянного перекрытия, с заменой стяжки из фанеры и линолеума на теплоизо-

ляционной основе. 

Перечень работ: 

Разборка плинтусов с сохранением (2,95 м + 2,42 м + 2,95 м + 2,42 м – дверной проем: 

0,90 м = 9,84 м) → демонтаж линолеума, без сохранения (7,10 м2) → разборка стяжки из 

фанеры, без сохранения (7,10 м2) → разборка настила из досок, без сохранения (7,10 м2) 

→ разборка балок без сохранения (7,10 м2) → антисептическая обработка цокольной ча-

сти ((2,95 м + 2,42 м + 2,95 м + 2,42 м) * 1,00 м = 7,80 м2) → устройство продухов в 

цокольной части: 1 продух во внутренних конструкциях, 1 продух во внешних конструк-

циях (2 продуха) → сборка перекрытий по деревянным балкам с подшивкой из досок и 

утеплением минераловатными плитами (7,10 м2) → антисептическая обработка конструк-

ций (7,10 м2) → настил полов новых (7,10 м2) → стяжка фанерой новой (7,10 м2) → настил 

линолеума нового (7,10 м2) → устройство плинтуса, демонтированного ранее (9,84 м) 

По-

ме-

ще-

ние 

№1  

Пото-

лок.  
Деревянная 

подшивка 

Дефекты отсутствуют - 

Стен

ы 

 

Деревян-

ные, обли-

цованные 

гипсокар-

тонными 

листами 

Дефекты отсутствуют - 

Пол Линолеум 

по стяжке 

из фанеры, 

Согласно, примера, помеще-

ния №3, предположительно, 

из-за отсутствия продухов 

Замена деревянного перекрытия, с заменой стяжки из фанеры и линолеума на теплоизо-

ляционной основе. 

Перечень работ: 
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По-

ме-

ще-

ние 

Наим

енова-

ние 

кон-

струк

ций 

Используе-

мые мате-

риалы 

Состояние элементов отделки 

на момент экспертного 

осмотра 

Необходимые мероприятия по ликвидации последствий ущерба (для определения объемов 

ремонтно-восстановительных работ произведены натуральные измерения) 

деревянное 

перекрытие 

(нарушение воздухообмена цо-

кольного пространства) сгнили 

деревянные конструкции пере-

крытия. 

Классификация дефекта по 

ГОСТ 15467: дефект критиче-

ский. 

Разборка плинтусов с сохранением (3,23 м + 4,83 м + 3,23 м + 4,83 м – дверной проем: 

0,90 м = 15,22 м) → демонтаж линолеума, без сохранения (15,60 м2) → разборка стяжки 

из фанеры, без сохранения (15,60 м2) → разборка настила из досок, без сохранения (15,60 

м2) → разборка балок без сохранения (15,60 м2) → антисептическая обработка цокольной 

части ((4,83 м + 3,23 м + 4,83 м) * 1,00 м = 12,90 м2) → устройство продухов в цокольной 

части: 1 продух во внутренних конструкциях, 2 продуха во внешних конструкциях (3 

продуха) → сборка перекрытий по деревянным балкам с подшивкой из досок и утепле-

нием минераловатными плитами (15,60 м2) → антисептическая обработка конструкций 

(15,60 м2) → настил полов новых (15,60 м2) → стяжка фанерой новой (15,60 м2) → настил 

линолеума нового (15,60 м2) → устройство плинтуса, демонтированного ранее (15,22 м) 

По-

ме-

ще-

ние 

№6  

Пото-

лок.  
Деревянная 

подшивка 

Дефекты отсутствуют - 

Стен

ы 

 

Деревян-

ные, обли-

цованные 

гипсокар-

тонными 

листами 

Дефекты отсутствуют - 

Пол Линолеум 

по стяжке 

из фанеры, 

деревянное 

перекрытие 

Согласно, примера, помеще-

ния №3, предположительно, 

из-за отсутствия продухов 

(нарушение воздухообмена цо-

кольного пространства) сгнили 

деревянные конструкции пере-

крытия. 

Классификация дефекта по 

ГОСТ 15467: дефект критиче-

ский. 

Замена деревянного перекрытия, с заменой стяжки из фанеры и линолеума на теплоизо-

ляционной основе. 

Перечень работ: 

Разборка плинтусов с сохранением (3,29 м + 1,87 м + 3,29 м + 1,87 м – дверные проемы: 

0,90 м * 2 проема = 8,52 м) → демонтаж линолеума, без сохранения (6,20 м2) → разборка 

стяжки из фанеры, без сохранения (6,20 м2) → разборка настила из досок, без сохранения 

(6,20 м2) → разборка балок без сохранения (6,20 м2) → антисептическая обработка цо-

кольной части ((1,87 м + 3,29 м + 1,87 м) * 1,00 м = 12,90 м2) → устройство продухов в 

цокольной части: 1 продух во внутренних конструкциях (1 продух) → сборка перекрытий 

по деревянным балкам с подшивкой из досок и утеплением минераловатными плитами 

(6,20 м2) → антисептическая обработка конструкций (6,20 м2) → настил полов новых 
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По-

ме-

ще-

ние 

Наим

енова-

ние 

кон-

струк

ций 

Используе-

мые мате-

риалы 

Состояние элементов отделки 

на момент экспертного 

осмотра 

Необходимые мероприятия по ликвидации последствий ущерба (для определения объемов 

ремонтно-восстановительных работ произведены натуральные измерения) 

(6,20 м2) → стяжка фанерой новой (6,20 м2) → настил линолеума нового (6,20 м2) → 

устройство плинтуса, демонтированного ранее (8,52 м) 

По-

ме-

ще-

ние 

№7 

(2 

эта

ж)  

Пото-

лок.  
Деревянная 

подшивка 

Со слов собственника, дере-

вянные конструкции были по-

крыты темным налетом, напо-

минающим плесневый грибок. 

Классификация дефекта по 

ГОСТ 15467: дефект критиче-

ский. 

Антисептическая обработка перекрытия. 

Перечень работ: 

Обработка поверхности подшивки антисептическими средствами (18,50 м2)  

Стен

ы 

 

Деревян-

ные, обли-

цованные 

гипсокар-

тонными 

листами 

Дефекты отсутствуют - 

Пол Деревян-

ное пере-

крытие 

Дефекты отсутствуют - 

По-

ме-

ще-

ние 

№8 

(2 

эта

ж)  

Пото-

лок.  
Деревянная 

подшивка 

Со слов собственника, дере-

вянные конструкции были по-

крыты темным налетом, напо-

минающим плесневый грибок. 

Классификация дефекта по 

ГОСТ 15467: дефект критиче-

ский. 

Антисептическая обработка перекрытия. 

Перечень работ: 

Обработка поверхности подшивки антисептическими средствами (14,50 м2)  

Стен

ы 

 

Деревян-

ные, обли-

цованные 

Дефекты отсутствуют - 
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По-

ме-

ще-

ние 

Наим

енова-

ние 

кон-

струк

ций 

Используе-

мые мате-

риалы 

Состояние элементов отделки 

на момент экспертного 

осмотра 

Необходимые мероприятия по ликвидации последствий ущерба (для определения объемов 

ремонтно-восстановительных работ произведены натуральные измерения) 

гипсокар-

тонными 

листами 

Пол Деревян-

ное пере-

крытие 

Дефекты отсутствуют - 

Эле

ктр

отех

ни-

че-

ски

е 

ра-

бот

ы 

Розетки Соединения проводов скрут-

ками. 

Классификация дефекта по 

ГОСТ 15467: дефект критиче-

ский. 

Пропаять скрутки соединения проводов. 

Перечень работ: 

Спайка скруток соединения проводов (26 розеток * 3 жилы = 78 спаек) 

Выключатели Соединения проводов скрут-

ками. 

Классификация дефекта по 

ГОСТ 15467: дефект критиче-

ский. 

Пропаять скрутки соединения проводов. 

Перечень работ: 

Спайка скруток соединения проводов (11 выключателей * 2 жилы = 22 спайки) 

Проводка в метал-

лической гофре 

Запрещено: гофра подвержена 

коррозии, в последствии мо-

жет произойти короткое замы-

кание. 

Классификация дефекта по 

ГОСТ 15467: дефект критиче-

ский. 

Замена кабеля. 

Перечень работ: 

Демонтаж кабеля в металлической гофре (70 метров) → устройство виниловой гофры (70 

метров) → затягивание кабеля в гофру (70 метров)  

Раздаточные ко-

робки 

Соединения проводов скрут-

ками. 

Классификация дефекта по 

ГОСТ 15467: дефект критиче-

ский. 

Пропаять скрутки соединения проводов. 

Перечень работ: 

Спайка скруток соединения проводов (5 раздаточных коробок * 3 жилы = 15 спаек) 
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Стоимость ремонтно-восстановительных работ 
 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ – расчётная денежная сумма, по 

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

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

тить, а подрядчик, согласен был бы произвести ремонт. 

Настоящий локальный сметный расчёт на производство ремонтно-восстановительных 

работ в квартире, расположенной по адресу: Кемеровская область, город Берёзовский, 

…………………………….., ………………………, составлен в соответствии с Приказом 

Минстроя №421/пр от 04.08.2020 года. Составление сметной документации произведено ба-

зисно-индексным методом, с использованием программного комплекса «ГРАНД-Смета - 

2021», версия 11. 

Сметные нормативы, используемые при составлении сметной документации, утвер-

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

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

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

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

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

1. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные 

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

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

ральный реестр сметных нормативов»); 

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

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

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

сметных нормативов»); 

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

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

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

в федеральный реестр сметных нормативов»). 

Перевод в текущий уровень цен по состоянию на дату проведения исследования 28 

апреля 2021 года, выполнен на основании Письма №159_1-Ц от 12.03.2021 года «Расчетные 

индексы изменения сметной стоимости строительства по Кемеровской области за март 2021 

года», разработаны Центром по ценообразованию в строительстве по Кемеровской области 

с использованием нормативных баз ТЕР-2001, ТЕРр-2001 и ТЕРм-2001 для Кемеровской об-

ласти (в редакции 2014 года). Локальный сметный расчет, выполнена в нормативной базе 

ТЕР-2001 (территориальные единичные расценки Кемеровской области) составлен, с ис-

пользованием сметных индексов за март 2021 года, для внебюджетного финансирования: 

o ОЗП (заработная плата основных рабочих) – 27,498; 

o ЭМ (эксплуатация машин) – 7,278; 

o ЗПМ (заработная плата механизаторов) – 27,498; 

o МАТ (материальные ресурсы из каталога ПК «ГРАНД-Смета – 2021») – 7,482. 

Нормативы накладных расходов (НР), применен понижающий коэффициент 0,7 к 

нормам накладных расходов для организаций-подрядчиков, работающих по упрощенной си-

стеме налогообложения. 

 Нормативы сметной прибыли (СП), применены применен понижающий коэффициент 

0,9 к нормам сметной прибыли для организаций-подрядчиков, работающих по упрощенной 

системе налогообложения. 

Произведено начисление налога НДС. Начисление произведено согласно письма Гос-

строя России №НЗ-6292/10 от 06.10.2003 года, для упрощенного режима налогообложения, 
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по следующей формуле: (МАТ + (ЭМ - ЗПМ) + НР * 0,1712 + СП * 0,15) * 0,20, где 0,1712 

(17,12%) – удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре накладных расходов 

согласно МДС 81-33.2004; 0,15 (15%) – удельный вес затрат на материалы в постатейной 

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

Локальный сметный расчёт выполнен с целью определения сметной стоимости ре-

монтно-восстановительных работ для устранения последствий промерзания конструкций. 

Износ строительных материалов на дату проведения исследования 28 апреля 2021 года 

не производился, руководствуясь следующей информации: 
 

 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июня 2015 г. №25 

О ПРИМЕНЕНИИСУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РАЗДЕЛА I ЧАСТИ 

ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

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

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

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

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

Если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут исполь-

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

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

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

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

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

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

правления таких повреждений подобного имущества. 

Следует также учитывать, что уменьшение стоимости имущества истца по сравнению 

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

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

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

автомобиля, поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия). 
 

 

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

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

ровской области, по состоянию на дату осмотра 28 апреля 2021 года3.  
 

  

                                                 
3 Локальный сметный расчет и ведомость строительных материалов в Приложении 
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Ответы на вопросы, поставленные перед специалистом 
 

Вопрос 1: Обследование ограждающих конструкций, жилого дома, располо-

женного по адресу: Кемеровская область, город Берёзовский, 

…………………………….., ………………………, на соответствие санитарно-техни-

ческим и градостроительным нормам и правилам? 
 

Ответ: обследование технического состояния ограждающих конструкций жи-

лого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, город Берёзовский, 

…………………………….., ………………………, показало: отсутствие системы вен-

тиляционных продухов цокольной части, создало повышенная влажность на поверх-

ности ограждающих конструкций, в следствии чего деревянные конструктивные эле-

менты перекрытия были подвержены коррозии (гниению), на поверхности образова-

ния, напоминающие плесневый грибок.  Проводка была заключена в металлическую 

гофру, что запрещено нормативными документами, для жилых помещений. Все со-

единения проводов: подведенная проводка и электроприборы, соединены скрутками, 

что запрещено нормативными документами, требуется спаять соединения проводов. 

 

Вопрос 3: При несоответствии качества исполнения исследуемых конструктив-

ных элементам, требованиям нормативно-технической документации, определить 

сметную стоимость восстановления выявленных недостатков? 
 

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

женном по адресу: Кемеровская область, город Берёзовский, 

…………………………….., ………………………, на дату осмотра 28 апреля 2021 

года, составляет: 
 

492 220  
(четыреста девяносто две тысяч двести двадцать) рублей 

 

 

 

 

      Специалист _______________ /Симонов А.В./  
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 
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