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Используемая литература 
 

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

деятельности в Российской Федерации»; 

2) Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

3) "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ; 

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

строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»; 

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

нятия. Термины и определения»; 

6) ГОСТ 20.39.108-85 «Комплексная система общих технических требований. Требова-

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

выбора»; 

7) СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная ре-

дакция СНиП 3.04.01-87»; 

8) СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволок-

нистых листов. Правила проектирования и монтажа»; 

9) ГОСТ 6266-97 "Листы гипсокартонные. Технические условия"; 

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

ские условия»; 

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

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

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объ-

ектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Российской Федерации"; 

12) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотре-

нии судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». 
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Используемое оборудование 
 

 

1) Рулетка металлическая измерительная «Зубр» (сертификат калибровки); 

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

3) Уровень строительный 2 метра (сертификат калибровки); 

4) Линейка металлическая (сертификат калибровки); 

5) Электронный штангенциркуль Зубр 34465-150, ГОСТ 166-89 (сертификат калиб-

ровки). 
 

Предоставленная документация 
 

1) Договор № 05/21 от 21 мая 2020 года с приложением к договору подряда; 

2) Выписка из технического паспорта на квартиру по состоянию на 06.02.2004. 
 

Сведения о заказчике 

Таблица 1: сведения о заказчике 

Заказчик: …………………………………….. 
 

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 

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 добровольной 

сертификации: 
Сертификат соответствия Судебного Эксперт 

№RU.31971.04.СЭВО/001/VDT2856 

Сведения о высшем и 

профессиональном об-

разовании специали-

ста: 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Техни-

ческий Университет; Факультет: Экономический; Квалификация: Ин-

женер-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 Техни-

ческий Университет имени Т.Ф. Наплывачева»; Факультет: Строитель-

ный институт. Направление (профиль) образовательной программы: 

Промышленное и гражданское строительство (ПГС); Квалификация: 

Бакалавр по направлению Строительство; серия 104204 № 0000545 № 

57 от 01.03.2016 г. (Приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 №201 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство (уровень бакалавриата)") 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Саратовский Государ-

ственный Технический Университет имени Гагарина Ю.А.; 

mailto:ocenka42@inbox.ru
https://экспертиза42.рф/
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программа: Строительно-техническая экспертиза; серия ПП 004357 от 

13.03.2018 г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Российский Экономиче-

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

экспертиза товаров; квалификация: Товаровед-эксперт; диплом 

№421800210947 от 10 июля 2018 г. 

• Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО УКЦ «Ликей» 

- Проектирование зданий и сооружений. Обследование строительных 

конструкций зданий и сооружений: регистрационный номер 05729 от 

28.02.2018 г. 

• Курсы по подготовке специалистов по составлению сметной докумен-

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

08.10.2009 г. 

Стаж экспертной дея-

тельности: 

11 лет 

 

Вопросы, поставленные перед специалистом 
 

18 мая 2021 года …………………………………….. по договору №05.08/2021 от 

18 мая 2021 года поставила перед специалистом следующие вопросы: 

Вопрос 1: Провести обследование произведенных отделочно-строительных ра-

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

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

Вопрос 2: При несоответствии произведенных отделочно-строительных работ 

нормативно-техническим требованиям, определить сметную стоимость ремонтно-

восстановительных работ по устранению выявленных дефектов? 
 

Исследовательская часть 
 

Для ответа на поставленные вопросы был произведен экспертный осмотр квар-

тиры, расположенной по адресу г. Кемерово, ул. ……………………, д. ….., кв. …... 

Осмотр произведен 18 мая 2021 года, при смешанном освещении, с выборочным фик-

сированием на цифровую камеру, органолептическим и измерительным методом в 

объеме необходимом и достаточном для решения поставленного вопроса.  

Органолептический метод - метод определения состояния ограждающих кон-

струкций на основе анализа восприятий органов чувств - зрения, обоняния, слуха, 

осязания, вкуса.  

Измерительный метод - метод определения технико-эксплуатационных пока-

зателей выявленных дефектов ограждающих конструкций исследуемой квартиры, с 

использованием измерительных приборов и инструментов, диагностического обору-

дования. Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 

Р 58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строи-

тельстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений». 

Расчет стоимости отделочно-строительных работ для устранения ущерба в ис-

следуемой квартире производился затратным подходом. В рамках затратного подхода 

применялся сметный метод расчета. 

Сметный метод – метод определения сметной стоимости отделочно-строитель-

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

рованного программный комплекс «ГРАНД-Смета – 2021.1». 

По произведенным замерам был изготовлен план исследуемого помещения: 
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План 1: Исследуемая квартира (нумерация помещений на плане соответствует нумерации помещений 

в выписке их технического паспорта) 
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Ссылки на нормативную документацию 
 

Термины и определения, используемые при производстве экспертизы, со-

гласно ГОСТ 15467-79 
 

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

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

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

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

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

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

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

средства; 

п. 43: Критический дефект – дефект, при наличии 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 невозможно или 

экономически не целесообразно. 
 

 

ГОСТ 20.39.108-85 «Комплексная система общих технических требова-

ний. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номен-

клатура и порядок выбора»  
 

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

ственно-конструкторского проектирования изделия (группы изделий) с целью оптимальной реали-

зации в структуре и форме изделий функциональных, технико-конструктивных, эргономических и 

эстетических требований, а также в виде эстетических требований к характеристикам внешнего 

строения конкретного изделия с целью достижения высокого уровня художественной выразитель-

ности, рациональности формы и целостности композиции изделий и интерьеров обитаемых поме-

щений. 

Эстетические требования должны соответствовать эргономическим требованиям и 

дополнять их в части создания на рабочих местах и в обитаемых помещениях функционального, 

психологического и бытового комфорта, улучшающего эксплуатационные (потребительские) 

свойства изделия. 
 

1.5. Применительно к конкретным изделиям (группам однородных изделий) и обитаемым поме-

щениям (видам помещений) требования технической эстетики (эстетические требования) 

должны обеспечивать: 

o достижение заданных эстетических показателей качества изделий и обитаемых помещений; 

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

сущих конструкции изделия и его составных частей, их назначения, состояния и способов 

действия с ними; 

o соответствие внешнего строения изделия условиям эксплуатации и обслуживания изделий; 

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

технологических решениях наиболее экономичными способами; 

o единство внешнего строения изделий, применяющихся совместно, а также элементов 

внешнего строения одного изделия, выраженное в наличии общих стилеобразующих 

признаков, гармоничности и единства цветографического решения; 

o возможность вариантных компоновок комплексов изделий с сохранением композиционной 

стройности внешнего строения; 

o улучшение восприятия пространства в замкнутых объемах и нейтрализацию неблаго-

приятных ощущений у оператора в процессе эксплуатации изделия и отдыха; 
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o создание контрастов интерьеров рабочих зон и зон (помещений) отдыха, соответствующих 

степени и характеру нагрузки на оператора 
 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 “О рас-

смотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей” 
 

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

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

дует исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о 

его свойствах и характеристиках, имея в виду, что в силу Закона о защите прав потре-

бителей изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять 

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

обеспечивающую возможность компетентного выбора (статья 12). 
 

 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" 
 

Статья 12. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, владельца агрега-

тора) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге) 
 

2. Продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и достоверной инфор-

мации о товаре (работе, услуге), несет ответственность, предусмотренную пунктами 1-

4 статьи 18 или пунктом 1 статьи 29 настоящего Закона, за недостатки товара (работы, 

услуги), возникшие после его передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой 

информации. 
 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 “О рас-

смотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей” 
 

Существенный недостаток товара (работы, услуги), недостаток технически слож-

ного товара 

13. Исходя из преамбулы и пункта 1 статьи 20 Закона о защите прав потребителей под 

существенным недостатком товара (работы, услуги), при возникновении которого насту-

пают правовые последствия, предусмотренные статьями 18 и 29 Закона, следует пони-

мать: 

а) неустранимый недостаток товара (работы, услуги) - недостаток, который не может 

быть устранен посредством проведения мероприятий по его устранению с целью приведе-

ния товара (работы, услуги) в соответствие с обязательными требованиями, предусмот-

ренными законом или в установленном им порядке, или условиями договора (при их отсут-

ствии или неполноте условий - обычно предъявляемыми требованиями), приводящий к не-

возможности или недопустимости использования данного товара (работы, услуги) в целях, 

для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или в целях, о кото-

рых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении 

договора, или образцом и (или) описанием при продаже товара по образцу и (или) по описа-

нию; 

б) недостаток товара (работы, услуги), который не может быть устранен без несо-

размерных расходов, - недостаток, расходы на устранение которого приближены к стои-

мости или превышают стоимость самого товара (работы, услуги) либо выгоду, которая 

могла бы быть получена потребителем от его использования. 

В отношении технически сложного товара несоразмерность расходов на устранение не-

достатков товара определяется судом исходя из особенностей товара, цены товара либо 

иных его свойств; 

в) недостаток товара (работы, услуги), который не может быть устранен без несораз-

мерной затраты времени, - недостаток, на устранение которого затрачивается время, 

превышающее установленный соглашением сторон в письменной форме и ограниченный 
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сорока пятью днями срок устранения недостатка товара, а если такой срок соглашением 

сторон не определен, - время, превышающее минимальный срок, объективно необходимый 

для устранения данного недостатка обычно применяемым способом; 

г) недостаток товара (работы, услуги), выявленный неоднократно, - различные недо-

статки всего товара, выявленные более одного раза, каждый из которых в отдельности 

делает товар (работу, услугу) не соответствующим обязательным требованиям, преду-

смотренным законом или в установленном им порядке, либо условиям договора (при их от-

сутствии или неполноте условий - обычно предъявляемым требованиям) и приводит к не-

возможности или недопустимости использования данного товара (работы, услуги) в целях, 

для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или в целях, о кото-

рых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении 

договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию; 

д) недостаток, который проявляется вновь после его устранения, - недостаток товара, 

повторно проявляющийся после проведения мероприятий по его устранению. 
 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 

14-ФЗ 
 

Статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы 
  

1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, 

ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригод-

ным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соот-

ветствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если 

иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: 

o безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

o соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

o возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устра-

нять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397). 

2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно 

выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения 

убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы 

подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен. 

3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата 

работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются су-

щественными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и по-

требовать возмещения причиненных убытков. 

4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за опреде-

ленные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недо-

статки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика. 

5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество 

по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475). 
 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 

редакция СНиП 3.04.01-87» 
 

7 Отделочные работы 
 

7.2 Производство штукатурных работ 
 

7.2.13 Качество производства штукатурных работ оценивают согласно требованиям, пред-

ставленным в таблице 7.4. Категорию качества поверхности устанавливают проектом и оце-

нивают согласно таблице 7.5. Категории качества поверхности К3 и К4 устанавливают 

только для высококачественной штукатурки. 
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Таблица 7.4. СП 71.13330.2017 
 

Требования к оштукатуренным основаниям 
 

Контролируемый 

параметр 

Предельное отклонение Контроль (метод, объем, вид ре-

гистрации) 

Простая штукатурка 

Отклонение от 

вертикали 

Не более 3 мм на 1 м, но не более 10 мм на 

всю высоту помещения 

Измерительный, контроль двух-

метровой рейкой или правилом, 

не менее пяти измерений на каж-

дые 70 м2, журнал работ 
Отклонение по го-

ризонтали 

Не более 3 мм на 1 м 

Улучшенная штукатурка 

Отклонение от 

вертикали 

Не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на 

всю высоту помещения 

Измерительный, контроль двух-

метровой рейкой или правилом, 

не менее пяти измерений на каж-

дые 50 м2, журнал работ 
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7.4 Производство облицовочных работ 
 

7.4.6 Клевой раствор наносят на стену равномерно гладкой теркой или шпателем, 

после чего выравнивают зубчатым шпателем [размер зубчатого шпателя выбирают 

исходя из размера облицовочного материала так, чтобы обеспечить беспустотное про-

странство между стеной и плиткой (камнем)]. Площадь участка должна быть такой, 

чтобы производитель работ смог закончить облицовку данного участка за время, не 

превышающее открытое время раствора. 
 

7.4.17 При производстве облицовочных работ должны быть соблюдены требования, пред-

ставленные в таблице 7.6. 

Таблица 7.6  - Требования к облицовочным покрытиям 

Облицованная по-

верхность 

Параметры и требуемые значения 

Отклонение от 

вертикали, мм 

на 1 м длины, 

не более 

Отклонения рас-

положения швов 

от вертикали и 

горизонтали, мм 

на 1 м длины, не 

более 

Несовпадения 

профиля на сты-

ках архитектурно-

строительных де-

талей и швов, мм 

на 1 м, не более 

Неровности плос-

кости облицовки 

(при контроле 

двухметровой рей-

кой), мм, не более 

Отклонения ши-

рины шва, мм, не 

более 

Из керамических, 

стеклокерамиче-

ских и других изде-

лий: 

          

- внутренняя обли-

цовка 
1,5 (4 на этаж) 1,5 3 2 ±0,5 
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7.6 Производство обойных работ 

7.6.10 Во внутренних углах одну обойную полосу наклеивают так, чтобы она перекрывала 

угол на 10 - 20 мм. С помощью отвеса следующую полосу наклеивают точно в угол с нахле-

стом на первую, после чего необходимо удалить все излишки клея. 

7.6.11 На внешних углах одну обойную полосу наклеивают так, чтобы она перекрывала угол 

на 10 - 20 мм, следующую полосу прикладывают и равняют встык с предыдущей, после чего 

необходимо удалить все излишки клея. 

7.6.12 Для приклейки обоев за радиаторами отопления необходимо обрезать обойные по-

лосы так, чтобы их ширина соответствовала расстоянию между крепежными скобами 
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радиатора отопления. Перед приклейкой необходимо проверить стыковку обоев по ри-

сунку. Для разглаживания обоев в труднодоступных местах необходимо использовать тон-

кий валик или резиновый шпатель. 

7.6.13    Перед приклейкой обоев вокруг выключателей и розеток необходимо убедиться, 

что электричество отключено с щита. Выключатели и розетки накрывают обоями 

без нажима, далее выполняют диагональный разрез через область наложения и осто-

рожно вырезают края, после чего прижимают обои к стене. Окончательную обрезку 

краев в месте наложения проводят после высыхания клея. 

7.6.14    При производстве обойных работ помещения до полной просушки обоев необхо-

димо предохранять от сквозняков и прямого воздействия солнечных лучей с установлением 

постоянного влажностного режима. Температура воздуха при сушке наклеенных обоев не 

должна превышать 23°С. 

7.6.15 Приемку работ проводят путем визуального осмотра. При визуальном осмотре 

на поверхности, оклеенной обоями, не допускают воздушные пузыри, замятины, пятна 

и другие загрязнения, а также доклейки и отслоения. 
 

СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсово-

локнистых листов. Правила проектирования и монтажа» 
 

5.5 Сопротивление конструкций воздействиям окружающей среды обеспечивается при сле-

дующих условиях: 

- для ограждающих конструкций помещений с влажным температурно-влажностным 

режимом по СП 50.13330, применяют обшивки из влагостойких гипсокартонных (вида 

ГКЛВ или ГКЛВО по ГОСТ 6266 или ГКЛА (приложение Г)) и гипсоволокнистых листов 

(вида ГВЛВ по ГОСТ Р 51829 или ГВЛП (приложение Г)) по металлическому каркасу; 

- для конструкций, используемых в условиях агрессивных воздействий среды, элементы ме-

таллического и деревянного каркаса конструкций должны быть защищены в соответствии с 

требованиями СП 28.13330. 
 

6.1.1 Номенклатура гипсокартонных листов приведена в ГОСТ 6266. 

В зависимости от назначения гипсокартонные листы подразделяют на четыре вида изделий: 

ГКЛ - обычные; ГКЛВ - влагостойкие; ГКЛО - с повышенной сопротивляемостью воздей-

ствию открытого пламени и ГКЛВО - влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воз-

действию открытого пламени. Они относятся к группе горючести Г1 по ГОСТ 30244, к 

группе воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402, к группе дымообразующей способности Д1 и 

группе токсичности Т1 по ГОСТ 12.1.044. 
 

6.1.8 Листы ГКЛВ следует применять для устройства перегородок, подвесных потол-

ков, сборных оснований под покрытия пола и облицовки внутренних поверхностей стен 

в помещениях с влажным режимом эксплуатации в соответствии с ГОСТ 6266. 
 

6.1.12 При применении листов ГКЛВ и ГКЛВО в зданиях и помещениях с влажным режи-

мом эксплуатации их лицевые поверхности следует защищать водостойкими грунтовками, 

водостойкой шпаклевкой, водостойкими красками, керамической плиткой или мозаикой. В 

этих помещениях следует предусматривать вытяжную вентиляцию, обеспечивающую нор-

мативный воздухообмен в соответствии с действующими нормами СП 60.13330, СП 

44.13330, СП 54.13330, СП 55.13330, СП 56.13330, СП 118.13330. 
 

6.4.2.8 В санитарно-технических помещениях (ванные, душевые и т.п.) поверхности влаго-

стойких гипсокартонных листов ГКЛВ, находящиеся под непосредственным воздействием 

влаги, должны быть покрыты гидроизолирующим составом, а в местах сопряжения стен 

между собой и стен с полом должна быть предусмотрена прокладка самоклеящейся гидро-

изоляционной лентой или специальная лента для армирования гидроизоляционного мастич-

ного слоя [10]. 
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Приложение К: Приемка конструкций, смонтированных с применением гипсокартон-

ных и гипсоволокнистых листов 
 

К.6 Обшивки гипсоволокнистых листов не должны быть зыбкими; при легком просту-

кивании деревянным молотком в зашпатлеванных стыках между листами не должны 

появляться трещины. 
 

К.7 Требования к готовым обшивкам перегородок, облицовок и потолков из гипсокартон-

ных или гипсоволокнистых листов приведены в таблице К.1. 
 

Таблица К.1 
Контролируемый параметр Предельное значение 

  

Измерение 

  Отклонение от вертикальности: 

поверхности перегородок и облицовок 1 мм на 1 м высоты Не более чем через 3 м 

длины поверхности 

 

ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия 
 

10.3 Гипсокартонные листы ГКЛВ и ГКЛВО применяют в зданиях и помещениях с сухим, 

нормальным, влажным и мокрым влажностными режимами в соответствии с действующими 

нормами по строительной теплотехнике [1]. 

При применении листов ГКЛВ и ГКЛВО в зданиях и помещениях с влажным и мок-

рым режимами их следует защищать с лицевой поверхности водостойкими грунтовками, 

шпатлевками, красками, керамической плиткой или покрытиями из ПВХ. В этих помеще-

ниях следует предусматривать вытяжную вентиляцию, обеспечивающую нормативный воз-

духообмен в соответствии с действующими строительными нормами на отопление, венти-

ляцию и кондиционирование [2], жилые здания [3], общественные здания и сооружения [4], 

административные и бытовые здания [5]. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное). Термины и определения 
 

Листы гипсокартонные влагостойкие (ГКЛВ) - гипсокартонные листы, имеющие пони-

женное водопоглощение (менее 10 %) и обладающие повышенным сопротивлением проник-

новению влаги 
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8.11 Устройство покрытий из рулонных и штучных полимерных материалов. 

8.11.1 Линолеум, ковры, рулонные материалы из синтетических волокон и поливинил-

хлоридные плитки перед приклейкой должны вылежаться до исчезновения волн и пол-

ностью прилегать к основанию, их необходимо приклеивать к нижележащему слою по 

всей площади, за исключением случаев, оговоренных в ППР. 

8.11.2 Прирезку стыкуемых полотнищ рулонных материалов необходимо проводить не 

ранее 3 сут после основной приклейки полотнищ. Кромки стыкуемых полотнищ лино-

леума должны быть после прирезки сварены или склеены. 

8.11.3 В зонах интенсивного движения пешеходов устройство поперечных (перпендику-

лярно направлению движения) швов в покрытиях из линолеума, ковров и рулонных ма-

териалов из синтетических волокон не допускается. 
 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 

редакция СНиП 3.04.01-87» 
 

8.14 Требования к готовому покрытию пола 
 

8.14.1 Основные требования, предъявляемые к готовым покрытиям пола, приведены в таб-

лице 8.15. 
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Таблица 8.15. СП 71.13330.2017 
 

Требования к готовому покрытию пола 

Наименование параметра Допустимое значе-

ние 

Контроль (ме-

тод, объем, вид 

регистрации) 

При проверке сцепления монолитных покрытий и по-

крытий из жестких плиточных материалов с нижележа-

щими элементами пола простукиванием 

Не должно быть из-

менения характера 

звучания 

Простукиванием 

всей поверхности 

пола в центре 

квадратов по 

условной сетке с 

ячейкой разме-

рами не менее 

50х50 см, акт 

приемки 

Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или 

стенами (перегородками), между смежными кромками по-

лотнищ линолеума, ковров, рулонных материалов и плиток 

Не допускаются Измерительный, 

не менее пяти из-

мерений на каж-

дые 50-70 м2 по-

верхности по-

крытия или в од-

ном помещении 

меньшей пло-

щади, акт при-

емки 

Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, тре-

щин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия 

должен соответствовать проектному 

 

ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные» 
 

5.3.4 Дверные блоки, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную 

геометрическую форму. Покоробленность изделий не должна превышать значений пре-

дельных отклонений номинальных размеров деталей, указанных в таблице 4. 

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

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

- до 1000 мм ……………………… 1,0; 

- св. 1000 до 1600 мм ……………. 1,0; 

- св. 1600 до 2500 мм ……………. 2,0; 

- св. 2500 мм ……………………... 3,0. 

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

превышать 2,0 мм, площадью свыше 1,5 м2 - 3,0 мм. 

5.6 Требования к отделке 

5.6.4 Лицевые поверхности дверных блоков не должны иметь трещин, заусенцев, меха-

нических повреждений. Требования к лицевым поверхностям устанавливают в техниче-

ской документации изготовителя и/или в договорах на поставку. 

Нелицевые поверхности изделий могут иметь углубления, риски, волнистость и другие 

дефекты, не снижающие функциональных свойств и качества дверных блоков. Кромки от-

верстий не должны иметь заусенцев и неровностей. 

7.3.3 Внешний вид дверных блоков оценивают визуально путем сравнения с образцами-

эталонами утвержденными руководителем предприятия-изготовителя, при естественном 

или искусственном рассеянном освещении не менее 300 лк. Визуальную оценку проводят 

с расстояния 1.5 м от вертикально установленного дверного блока. 
 

  

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293749/4293749722.htm#i281889
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Данные экспертного осмотра 
 

Исследование помещение №1 (нумерация по плану №1) 
 

 
Иллюстрация № 1: общий вид 

 
Иллюстрация № 2: общий вид 

 

Таблица 3: Характеристика отделки исследуемого помещения №1 

№ 

п/п 

Ограждающая кон-

струкция помещения 
Отделка ограждающей конструкции 

 

Размеры в плане: 5480 мм * 

2590 мм, высота помещения 

2620 мм. Дверной проем: 800 

мм * 2050 мм. Оконный проем: 

1300 мм * 2170 мм 

1 Потолок Натяжное полотно, со встроенными светильниками 

2 Стены Виниловые обои  

3 Пол Линолеум по деревянному основанию из фанерных листов. Основной 

пол – деревянный настил. 

4 Оконные проемы ПВХ блоки со стеклопакетами, отделка откосов - ПВХ панели, под-

оконная доска (порог) - ПВХ. 

5 Дверной блок (меж-

комнатный) 

ЛДСП 

 

 
Иллюстрация № 3: стена по оси A-B (поверхность 

стены выравнена гипсокартоном: определено мето-

дом простукивания поверхности) 

 
Иллюстрация № 4: щель между полотнами 1 мм 
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Иллюстрация № 5: щель между полотнами 1 мм 

 
Иллюстрация № 6: щель между полотнами 1 мм 

 

 
Иллюстрация № 7: наклеена полоса без совмеще-

ния рисунка 

 
Иллюстрация № 8: наклеена полоса без совмеще-

ния рисунка 
 

 
Иллюстрация № 9: наклеена полоса без совмеще-

ния рисунка 

 
Иллюстрация № 10: наклеена полоса без совмеще-

ния рисунка 
 

 
Иллюстрация № 11: наклеены полотна без совме-

щения рисунка 

 
Иллюстрация № 12: наклеены полотна без совме-

щения рисунка 
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Иллюстрация № 13: под технологическое отвер-

стие для выключателя сделаны боковые надрезы: 

визуально определимы 

 
Иллюстрация № 14: под технологическое отвер-

стие для выключателя сделаны боковые надрезы: 

визуально определимы 
 

 
Иллюстрация № 15: поверхность стены за батареей 

оштукатурена с нарушениями: отсутствует вырав-

нивание поверхности 

 
Иллюстрация № 16: поверхность стены за батареей 

оштукатурена с нарушениями: отсутствует вырав-

нивание поверхности 
 

 
Иллюстрация № 17:  

 
Иллюстрация № 18:  

 

 
Иллюстрация № 19: наклеены полотна без совме-

щения рисунка (четыре разных куска) 

 
Иллюстрация № 20: наклеены полотна без совме-

щения рисунка (собрано из кусков) 
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Иллюстрация № 21: наклеены полотна без совме-

щения рисунка (собрано из кусков) 

 
Иллюстрация № 22: зазор 1 мм между полотнами: 

наклеены полотна без совмещения рисунка (со-

брано из кусков) 
 

 
Иллюстрация № 23: наклеены полотна без совме-

щения рисунка (собрано из кусков) 

 
Иллюстрация № 24: наклеены полотна без совме-

щения рисунка (собрано из кусков) 
 

 
Иллюстрация № 25: наклеены полотна без совме-

щения рисунка (собрано из кусков) 

 
Иллюстрация № 26: наклеены полотна без совме-

щения рисунка (собрано из кусков) 
 

 
Иллюстрация № 27: наклеены полотна без совме-

щения рисунка (собрано из кусков) 

 
Иллюстрация № 28: наклеены полотна без совме-

щения рисунка (собрано из кусков) 
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Иллюстрация № 29: отклонение от вертикали 3 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 30: отклонение от вертикали 3 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 31: раковина глубиной 4 мм 

 
Иллюстрация № 32: раковина глубиной 4 мм 

 

 
Иллюстрация № 33: отклонение от вертикали 4 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 34: отклонение от вертикали 4 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 35: раковина глубиной 6 мм 

 
Иллюстрация № 36: раковина глубиной 6 мм 
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Иллюстрация № 37: раковина глубиной 4 мм 

 
Иллюстрация № 38: раковина глубиной 4 мм 

 

 
Иллюстрация № 39: раковина глубиной 6 мм 

 
Иллюстрация № 40: раковина глубиной 6 мм 

 

 
Иллюстрация № 41: отклонение от вертикали 7 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 42: отклонение от вертикали 7 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 43: раковина глубиной 6 мм 

 
Иллюстрация № 44: раковина глубиной 6 мм 
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Иллюстрация № 45: отклонение от вертикали 12 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 46: отклонение от вертикали 12 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 47: раковина глубиной 4 мм 

 
Иллюстрация № 48: раковина глубиной 4 мм 

 

 
Иллюстрация № 49: отклонение от вертикали 7 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 50: отклонение от вертикали 7 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 51: отклонение от вертикали 5 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 52: отклонение от вертикали 5 

мм/метр 
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Иллюстрация № 53: отклонение от вертикали 4 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 54: отклонение от вертикали 4 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 55: отклонение от вертикали 3 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 56: отклонение от вертикали 3 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 57: отклонение от вертикали 5 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 58: отклонение от вертикали 5 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 59: раковина глубиной 10 мм 

 
Иллюстрация № 60: раковина глубиной 10 мм 
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Иллюстрация № 61: отклонение от вертикали 6 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 62: отклонение от вертикали 6 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 63: царапины на поверхности по-

лотен 

 
Иллюстрация № 64: царапины на поверхности по-

лотен 
 

 
Иллюстрация № 65: деформированы элементы 

дверного блока (коробка) 

 
Иллюстрация № 66: деформированы элементы 

дверного блока (коробка) 
 

 
Иллюстрация № 67: деформированы элементы 

дверного блока (коробка) 

 
Иллюстрация № 68: деформированы элементы 

дверного блока (коробка) 
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Иллюстрация № 69: деформированы элементы 

дверного блока (коробка) 

 
Иллюстрация № 70: деформированы элементы 

дверного блока (коробка) 
 

 
Иллюстрация № 71: монтаж коробки выполнен с 

нарушениями: отклонение от вертикали 8 мм/метр 

 
Иллюстрация № 72: монтаж коробки выполнен с 

нарушениями: отклонение от вертикали 8 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 73: монтаж коробки выполнен с 

нарушениями: отклонение от вертикали 11 мм/метр 

 
Иллюстрация № 74: монтаж коробки выполнен с 

нарушениями: отклонение от вертикали 11 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 75: монтаж коробки выполнен с 

нарушениями: отклонение от вертикали 9 мм/метр 

 
Иллюстрация № 76: монтаж коробки выполнен с 

нарушениями: отклонение от вертикали 9 мм/метр 
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Иллюстрация № 77: монтаж коробки выполнен с 

нарушениями: отклонение от вертикали 13 мм/метр 

 
Иллюстрация № 78: монтаж коробки выполнен с 

нарушениями: отклонение от вертикали 13 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 79: из-за нарушений при монтаже 

коробок: открытое полотно, провис – 9 мм/метр, 

при закрытии, провис – 4 мм/метр 

 
Иллюстрация № 80: из-за нарушений при монтаже 

коробок: открытое полотно, провис – 9 мм/метр, 

при закрытии, провис – 4 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 81: из-за нарушений при монтаже 

коробок: открытое полотно, провис – 9 мм/метр, 

при закрытии, провис – 4 мм/метр 

 
Иллюстрация № 82: из-за нарушений при монтаже 

коробок: открытое полотно, провис – 9 мм/метр, 

при закрытии, провис – 4 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 83: нарушение при настиле лино-

леума: перед закреплением, линолеуму необходимо 

вылежаться, до исчезновения волн 

 
Иллюстрация № 84: нарушение при настиле лино-

леума: перед закреплением, линолеуму необходимо 

вылежаться, до исчезновения волн 
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Иллюстрация № 85: нарушение при настиле лино-

леума: перед закреплением, линолеуму необходимо 

вылежаться, до исчезновения волн 

 
Иллюстрация № 86: нарушение при настиле лино-

леума: перед закреплением, линолеуму необходимо 

вылежаться, до исчезновения волн 

 

Вывод: визуальным осмотром с применением инструментального метода выявлены 

следующие критические дефекты (дефекты образовались при нарушении технологии 

производства отделочно-строительных работ и применения технологических реше-

ний, не согласованных с собственником). Нарушены следующие нормативные требо-

вания: 
Выявленные дефекты Оценка де-

фекта, со-

гласно кри-

териев, 

ГОСТ 

15467-79 

Нарушение тех-

нических требо-

ваний (ссылка 

на норматив-

ную базу) 

Требуемые мероприятия, по 

устранению выявленных де-

фектов, расчет объемов работ 

для составления сметного рас-

чета (определение стоимости 

ремонтно-восстановительных 

работ) 

Потолок: натяжное полотно 

Дефекты отсутствуют - - Технологически, необходимые 

работы: разборка натяжного 

полотна (5,48 м * 2,59 м = 14,19 

м2) → монтаж натяжного полотна 

(14,19 м2) 

Стены: обои 

Угол справа от дверного 

проема: наклеена полоса 

поверх стыка обоев, без 

стыковки рисунка 

Дефект кри-

тический 

 

п. 7.6.15 СП 

71.13330.2017 

Перечень ремонтно-восстано-

вительных работ: снятие обоев 

((5,48 м + 2,59 м + 5,48 м + 2,59 м) 

* 2,60 м – дверной проем: 0,80 м 

* 2,05 м – оконный проем: 1,30 м 

* 2,17 м = 37,50 м2) → наклейка 

новых обоев (37,50 м2) 

 

Внешняя стена, поверх-

ность у отопительного 

прибора, поверхность над 

дверным проемом: исполь-

зованы куски обоев, без 

стыковки рисунка 

п. 7.6.12 СП 

71.13330.2017 

Под технологическое от-

верстие для выключателя 

сделаны боковые надрезы: 

визуально определимы 

п. 7.6.13 СП 

71.13330.2017 

На поверхности левой глу-

хой стены: зазор между по-

лотнами 1 мм 

п. 7.6.15 СП 

71.13330.2017 

На поверхности левой глу-

хой стены: царапины по-

лотна у плинтуса 

п. 7.6.15 СП 

71.13330.2017 
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Выявленные дефекты Оценка де-

фекта, со-

гласно кри-

териев, 

ГОСТ 

15467-79 

Нарушение тех-

нических требо-

ваний (ссылка 

на норматив-

ную базу) 

Требуемые мероприятия, по 

устранению выявленных де-

фектов, расчет объемов работ 

для составления сметного рас-

чета (определение стоимости 

ремонтно-восстановительных 

работ) 

Стены: штукатурные работы 

Выявлены множественные 

отклонения стен от верти-

кали, что говорит о нару-

шении при производстве 

штукатурных работ: не 

использовались маяки 

для выравнивания стен 

Дефект кри-

тический 

 

Таблица 7.4. СП 

71.13330.2017 

Перечень ремонтно-восстано-

вительных работ: снятие гип-

сокартонной облицовки (5,48 м 

* 2,60 м = 14,25 м2) → отбивка 

некачественно выполненной 

штукатурки стен ((2,59 м + 

5,48 м + 2,59 м) * 2,60 м – дверной 

проем: 0,80 м * 2,05 м – оконный 

проем: 1,30 м * 2,17 м = 23,25 м2) 

→ выравнивание стен (37,50 м2) 

Стена по оси A-B (поверх-

ность стены выравнена 

гипсокартоном: опреде-

лено методом простукива-

ния поверхности) 

Технология 

выравнива-

ния не со-

гласована с 

собственни-

ком 

Статья 723 

Гражданского 

кодекса РФ 

Дверной блок: ЛДСП 

Выявлена деформация 

элементов коробки (от-

клонение от прямолиней-

ности) 

Дефект кри-

тический 

 

п. 5.3.4. и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016  

Перечень ремонтно-восстано-

вительных работ: замена двер-

ного блока: демонтаж коробки 

без сохранения (1 единица) → 

монтаж коробки (0,80 м * 2,05 м 

= 1,64 м2) → навеска полотна (1 

единица) → монтаж наличников 

(2,05 м + 0,80 м + 2,05 м = 4,90 м) 

Присутствуют дефекты 

облицовки коробки: за-

усенцы, механические по-

вреждения 

Полы: линолеум 

У дверного проема и в 

центре помещения визу-

ально определены волны 

на поверхности линолеума 

Дефект зна-

чительный, 

устранимый 

п. 8.11.1 и таб-

лица 8.15 СП 

71.13330.2017 

Перечень ремонтно-восстано-

вительных работ: демонтаж 

плинтуса пола с сохранением 

(5,48 м + 2,59 м + 5,48 м + 2,59 м 

– дверной проем: 0,80 м = 15,34 

м) → монтаж линолеума с под-

резкой (5,48 м * 2,59 м = 14,19 м2) 

→ монтаж плинтуса пола, демон-

тированного ранее (15,34 м) 

 

Исследование помещение №2 (нумерация по плану №1) 
 

 
Иллюстрация № 87: общий вид 

 
Иллюстрация № 88: общий вид 
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Таблица 4: Характеристика отделки исследуемого помещения №2 

№ 

п/п 

Ограждающая кон-

струкция помещения 
Отделка ограждающей конструкции 

 

Размеры в плане: 5520 мм * 

3780 мм – 4240 мм * 800 мм, 

высота помещения 2620 мм. 

Дверные проемы: 800 мм * 

2050 мм. Оконный проем: 2000 

мм * 1400 мм 

1 Потолок Натяжное полотно, со встроенными светильниками 

2 Стены Виниловые обои  

3 Пол Линолеум по деревянному основанию из фанерных листов. Основной 

пол – деревянный настил. 

4 Оконные проемы ПВХ блоки со стеклопакетами, отделка откосов - ПВХ панели, под-

оконная доска (порог) - ПВХ. 

5 Дверной блок (меж-

комнатный) 

ЛДСП 

 

 
Иллюстрация № 89: стена по оси F-A (поверхность 

стены выравнена гипсокартоном: определено мето-

дом простукивания поверхности) 

 
Иллюстрация № 90: стена по оси A-B (поверхность 

стены выравнена гипсокартоном: определено мето-

дом простукивания поверхности) 
 

 
Иллюстрация № 91: стена по оси A-B (поверхность 

стены выравнена гипсокартоном: определено мето-

дом простукивания поверхности) 

 
Иллюстрация № 92: стена по оси D-C (поверхность 

стены частично выравнена гипсокартоном: опреде-

лено методом простукивания поверхности) 
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Иллюстрация № 93: перегородка по оси C-D (ча-

стично выполнена из гипсокартона по каркасу: 

определено методом простукивания поверхности) 

 
Иллюстрация № 94: перегородка по оси D-E и E-F 

(поверхность перегородки выравнена гипсокарто-

ном: определено методом простукивания поверхно-

сти) 
 

 
Иллюстрация № 95: наклеены полотна без совме-

щения рисунка (собрано из кусков) 

 
Иллюстрация № 96: наклеены полотна без совме-

щения рисунка (собрано из кусков) 
 

 
Иллюстрация № 97: наклеены полотна без совме-

щения рисунка (собрано из кусков) 

 
Иллюстрация № 98: наклеены полотна без совме-

щения рисунка (собрано из кусков) 
 

 
Иллюстрация № 99: отслоение обоев от основания 

 
Иллюстрация № 100: отслоение обоев от основа-

ния 
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Иллюстрация № 101: отслоение обоев от основа-

ния 

 
Иллюстрация № 102: отслоение обоев от основа-

ния 
 

 
Иллюстрация № 103: наклеены полотна без совме-

щения рисунка (собрано из кусков) 

 
Иллюстрация № 104: наклеены полотна без совме-

щения рисунка (собрано из кусков) 
 

 
Иллюстрация № 105: отклонение от вертикали 8 

мм/метр (часть стены «винтом») 

 
Иллюстрация № 106: отклонение от вертикали 8 

мм/метр (часть стены «винтом») 
 

 
Иллюстрация № 107: отклонение от вертикали 4 

мм/метр (часть стены «винтом») 

 
Иллюстрация № 108: отклонение от вертикали 4 

мм/метр (часть стены «винтом») 
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Иллюстрация № 109: отклонение от вертикали 3 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 110: отклонение от вертикали 3 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 111: раковина глубиной 8 мм 

 
Иллюстрация № 112: раковина глубиной 8 мм 

 

 
Иллюстрация № 113: отклонение от вертикали 8 

мм/метр (стрелкой указана раковина) 

 
Иллюстрация № 114: отклонение от вертикали 8 

мм/метр (стрелкой указана раковина) 
 

 
Иллюстрация № 115: отклонение от вертикали 8 

мм/метр (стрелкой указана раковина) 

 
Иллюстрация № 116: раковина глубиной 13 мм 
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Иллюстрация № 117: раковина глубиной 7 мм 

 
Иллюстрация № 118: раковина глубиной 7 мм 

 

 
Иллюстрация № 119: отклонение от вертикали 14 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 120: отклонение от вертикали 14 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 121: зазор у плинтуса – наплыв 

раствора в средней точке 

 
Иллюстрация № 122: зазор у плинтуса – наплыв 

раствора в средней точке 
 

 
Иллюстрация № 123: раковина глубиной 7 мм 

 
Иллюстрация № 124: раковина глубиной 7 мм 
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Иллюстрация № 125: зазор – уровень прижат в 

нижней точке 

 
Иллюстрация № 126: зазор – уровень прижат в 

нижней точке 
 

 
Иллюстрация № 127: зазор – уровень прижат в 

нижней точке 

 
Иллюстрация № 128: зазор – уровень прижат в 

нижней точке 
 

 
Иллюстрация № 129: зазор 54 мм в верхней точке – 

уровень прижат в нижней точке 

 
Иллюстрация № 130: зазор 54 мм в верхней точке – 

уровень прижат в нижней точке 
 

 
Иллюстрация № 131: отклонение от вертикали 27 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 132: отклонение от вертикали 27 

мм/метр 
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Иллюстрация № 133: отклонение от вертикали 31 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 134: отклонение от вертикали 31 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 135: отклонение от вертикали 48 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 136: отклонение от вертикали 48 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 137: отклонение от вертикали 58 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 138: отклонение от вертикали 58 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 139: отклонение от вертикали 49 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 140: отклонение от вертикали 49 

мм/метр 
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Иллюстрация № 141: отклонение от вертикали 11 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 142: отклонение от вертикали 11 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 143: зазор – уровень прижат в 

нижней точке 

 
Иллюстрация № 144: зазор – уровень прижат в 

нижней точке 
 

 
Иллюстрация № 145: зазор 58 мм в верхней точке – 

уровень прижат в нижней точке 

 
Иллюстрация № 146: зазор 58 мм в верхней точке – 

уровень прижат в нижней точке 
 

 
Иллюстрация № 147: отклонение от вертикали 4 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 148: отклонение от вертикали 4 

мм/метр 
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Иллюстрация № 149: отклонение от вертикали 4 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 150: отклонение от вертикали 4 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 151: дверной блок из помещения 2 

в помещение 9 

 
Иллюстрация № 152: деформированы элементы 

дверного блока (коробка) 
 

 
Иллюстрация № 153: деформированы элементы 

дверного блока (коробка) 

 
Иллюстрация № 154: деформированы элементы 

дверного блока (коробка) 
 

 
Иллюстрация № 155: деформированы элементы 

дверного блока (коробка) 

 
Иллюстрация № 156: деформированы элементы 

дверного блока (коробка и полотно) 
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Иллюстрация № 157: деформированы элементы 

дверного блока (гвоздь крепления вышел с лицевой 

стороны перекладины коробки) 

 
Иллюстрация № 158: деформированы элементы 

дверного блока (гвоздь крепления вышел с лицевой 

стороны перекладины коробки) 
 

 
Иллюстрация № 159: деформированы элементы 

дверного блока (коробка) 

 
Иллюстрация № 160: деформированы элементы 

дверного блока (коробка) 
 

 
Иллюстрация № 161: отклонение от вертикали 3 

мм/метр (элемент коробки крепления полотна вы-

гнут)  

 
Иллюстрация № 162: отклонение от вертикали 3 

мм/метр (элемент коробки крепления полотна вы-

гнут) 
 

 
Иллюстрация № 163: отклонение от вертикали 5 

мм/метр (элемент коробки крепления полотна вы-

гнут) 

 
Иллюстрация № 164: отклонение от вертикали 5 

мм/метр (элемент коробки крепления полотна вы-

гнут) 
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Иллюстрация № 165: отклонение от вертикали 4 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 166: отклонение от вертикали 4 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 167: отклонение от вертикали 3 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 168: отклонение от вертикали 3 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 169: отклонение от вертикали 3 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 170: отклонение от вертикали 3 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 171: отклонение от вертикали 3 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 172: отклонение от вертикали 3 

мм/метр 
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Иллюстрация № 173: отклонение от вертикали 4 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 174: отклонение от вертикали 4 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 175: верхняя перекладина выгнута 

 
Иллюстрация № 176: отклонение от горизонтали 8 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 177: верхняя перекладина выгнута 

 
Иллюстрация № 178: отклонение от горизонтали 9 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 179: со слов собственника, для 

данного помещения, приобретался линолеум шири-

ной 4 метра (линолеум был разрезан на полосы 3 

метра и 1 метр и склеен в данном месте) 

 
Иллюстрация № 180: со слов собственника, для 

данного помещения, приобретался линолеум шири-

ной 4 метра (линолеум был разрезан на полосы 3 

метра и 1 метр и склеен в данном месте) 
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Иллюстрация № 181: линолеум склеен с дефектом: 

образование волн в месте склейки 

 
Иллюстрация № 182:  

 

Вывод: визуальным осмотром с применением инструментального метода выявлены 

следующие критические дефекты (дефекты образовались при нарушении технологии 

производства отделочно-строительных работ и применения технологических реше-

ний, не согласованных с собственником). Нарушены следующие нормативные требо-

вания: 
Выявленные дефекты Оценка де-

фекта, со-

гласно кри-

териев, 

ГОСТ 

15467-79 

Нарушение тех-

нических требо-

ваний (ссылка 

на норматив-

ную базу) 

Требуемые мероприятия, по 

устранению выявленных де-

фектов, расчет объемов работ 

для составления сметного рас-

чета (определение стоимости 

ремонтно-восстановительных 

работ) 

Потолок: натяжное полотно 

Дефекты отсутствуют - - Технологически, необходимые 

работы: разборка натяжного 

полотна (5,52 м * 3,78 м – 4,24 м 

* 0,80 м = 17,47 м2) → монтаж 

натяжного полотна (17,47 м2) 

Стены: обои 

Внешняя стена, поверх-

ность у отопительного 

прибора, поверхность над 

дверным проемом: исполь-

зованы куски обоев, без 

стыковки рисунка 

Дефект кри-

тический 

 

п. 7.6.12 СП 

71.13330.2017 

Перечень ремонтно-восстано-

вительных работ: снятие обоев 

((5,52 м + 3,78 м + 1,28 м + 0,80 м 

+ 4,24 м + 2,98 м) * 2,60 м – двер-

ные проемы: 0,80 м * 2,05 м * 2 

проема – оконный проем: 2,00 м * 

1,40 м = 42,28 м2) → наклейка но-

вых обоев (42,28 м2) 

Стены: штукатурные работы 

Выявлены множественные 

отклонения стен от верти-

кали, что говорит о нару-

шении при производстве 

штукатурных работ: не 

использовались маяки 

для выравнивания стен 

Дефект кри-

тический 

 

Таблица 7.4. СП 

71.13330.2017 

Перечень ремонтно-восстано-

вительных работ: отбивка не-

качественно выполненной шту-

катурки стен (1,67 м * 2,60 м + 

0,40 м * 2,60 м = 5,38 м2) → сня-

тие гипсокартонной облицовки 

(42,28 м2 – 5,38 м2 = 36,90 м2) → 

выравнивание стен (42,28 м2) Стена по оси A-B, часть 

B-C, часть C-D, D-E, E-F, 

F-A (поверхность стены 

выравнена гипсокарто-

ном: определено методом 

Технология 

выравнива-

ния не со-

гласована с 

Статья 723 

Гражданского 

кодекса РФ 
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Выявленные дефекты Оценка де-

фекта, со-

гласно кри-

териев, 

ГОСТ 

15467-79 

Нарушение тех-

нических требо-

ваний (ссылка 

на норматив-

ную базу) 

Требуемые мероприятия, по 

устранению выявленных де-

фектов, расчет объемов работ 

для составления сметного рас-

чета (определение стоимости 

ремонтно-восстановительных 

работ) 

простукивания поверхно-

сти) 

собственни-

ком 

Дверной блок: ЛДСП 

Выявлена деформация 

элементов коробки и по-

лотна (отклонение от пря-

молинейности) 

Дефект кри-

тический 

 

п. 5.3.4. и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016  

Перечень ремонтно-восстано-

вительных работ: замена двер-

ного блока: демонтаж коробки 

без сохранения (1 единица) → 

монтаж коробки (0,80 м * 2,05 м 

= 1,64 м2) → навеска полотна (1 

единица) → монтаж наличников 

((2,05 м + 0,80 м + 2,05 м) * 2 сто-

роны = 9,80 м) 

Присутствуют дефекты 

облицовки коробки: за-

усенцы, механические по-

вреждения 

Полы: линолеум 

Со слов собственника, для 

данного помещения, при-

обретался линолеум ши-

риной 4 метра (линолеум 

был разрезан на полосы 3 

метра и 1 метр и склеен в 

данном месте) 

Дефект кри-

тический 
п. 8.11.1 и 

8.11.3 и таб-

лица 8.15 СП 

71.13330.2017 

Перечень ремонтно-восстано-

вительных работ: демонтаж 

плинтуса пола с сохранением 

(5,52 м + 3,78 м + 1,28 м + 0,80 м 

+ 4,24 м + 2,98 м – дверной проем: 

0,80 м * 2 проема = 17,00 м) → де-

монтаж линолеума без сохране-

ния (5,52 м * 3,78 м – 4,24 м * 0,80 

м = 17,47 м2) → монтаж нового 

линолеума (17,47 м2) → монтаж 

плинтуса пола, демонтирован-

ного ранее (17,00 м) 

 

 

Исследование помещение №3 (нумерация по плану №1) 
 

 
Иллюстрация № 183: общий вид 

 
Иллюстрация № 184: стена по оси C-D (поверх-

ность стены местами выравнена гипсокартоном – 

вставками 0,40 м 0,40 м: определено методом про-

стукивания поверхности) – место № 1 
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Иллюстрация № 185: стена по оси C-D (поверх-

ность стены местами выравнена гипсокартоном – 

вставками 0,40 м 0,40 м: определено методом про-

стукивания поверхности) – место № 2 

 
Иллюстрация № 186: стена по оси C-D (поверх-

ность стены местами выравнена гипсокартоном – 

вставками 0,40 м 0,40 м: определено методом про-

стукивания поверхности) – место № 3 
 

 
Иллюстрация № 187: стена по оси C-D (поверх-

ность стены местами выравнена гипсокартоном – 

вставками 0,40 м 0,40 м: определено методом про-

стукивания поверхности) – место № 4 

 
Иллюстрация № 188: стена по оси C-D (поверх-

ность стены местами выравнена гипсокартоном – 

вставками 0,40 м 0,40 м: определено методом про-

стукивания поверхности) – место № 5 
 

Таблица 5: Характеристика отделки исследуемого помещения №3 

№ 

п/п 

Ограждающая кон-

струкция помещения 
Отделка ограждающей конструкции 

 

Размеры в плане: 4,17 мм * 2,52 

мм, высота помещения 2620 

мм. Дверной проем: 800 мм * 

2050 мм. Оконный проем: 1290 

мм * 1400 мм 

1 Потолок Натяжное полотно, со встроенными светильниками 

2 Стены Виниловые обои  

3 Пол Линолеум по деревянному основанию из фанерных листов. Основной 

пол – деревянный настил. 

4 Оконные проемы ПВХ блоки со стеклопакетами, отделка откосов - ПВХ панели, под-

оконная доска (порог) - ПВХ. 

5 Дверной блок (меж-

комнатный) 

ЛДСП 
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Иллюстрация № 189: полотна склеены из кусков 

 
Иллюстрация № 190: полотна склеены из кусков 

 

 
Иллюстрация № 191: вставка из гипсокартона, в 

месте расположения строенного шкафа 

 
Иллюстрация № 192: отклонение от вертикали 9 

мм/метр гипсокартонной облицовки 
 

 
Иллюстрация № 193: отклонение от вертикали 9 

мм/метр гипсокартонной облицовки 

 
Иллюстрация № 194: отклонение от вертикали 9 

мм/метр гипсокартонной облицовки 
 

 
Иллюстрация № 195: отклонение от вертикали 7 

мм/метр гипсокартонной облицовки 

 
Иллюстрация № 196: отклонение от вертикали 7 

мм/метр гипсокартонной облицовки 
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Иллюстрация № 197: раковина глубиной 8 мм 

 
Иллюстрация № 198: раковина глубиной 8 мм 

 

 
Иллюстрация № 199: раковина глубиной 8 мм 

 
Иллюстрация № 200: раковина глубиной 8 мм 

 

 
Иллюстрация № 201: раковина глубиной 12 мм 

 
Иллюстрация № 202: раковина глубиной 12 мм 

 

 
Иллюстрация № 203: отклонение от вертикали 5 

мм/метр  

 
Иллюстрация № 204: отклонение от вертикали 5 

мм/метр 
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Иллюстрация № 205:  

 
Иллюстрация № 206: 5 мм 

 

 
Иллюстрация № 207: отклонение от вертикали 10 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 208: отклонение от вертикали 10 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 209: раковина глубиной 11 мм 

 
Иллюстрация № 210: раковина глубиной 11 мм 

 

 
Иллюстрация № 211: зазор – уровень прижат в 

нижней точке (неровная поверхность стены) 

 
Иллюстрация № 212: зазор – уровень прижат в 

нижней точке (неровная поверхность стены) 
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Иллюстрация № 213: зазор 32 мм в верхней точке – 

уровень прижат в нижней точке 

 
Иллюстрация № 214: зазор 32 мм в верхней точке – 

уровень прижат в нижней точке 
 

 
Иллюстрация № 215: отклонение от вертикали 42 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 216: отклонение от вертикали 42 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 217: отклонение от вертикали 22 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 218: отклонение от вертикали 22 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 219: зазор в нижней точке – уро-

вень прижат к плоскости стены 

 
Иллюстрация № 220: зазор в нижней точке – уро-

вень прижат к плоскости стены 
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Иллюстрация № 221: раковина глубиной 12 мм 

 
Иллюстрация № 222: раковина глубиной 12 мм 

 

 
Иллюстрация № 223: отклонение от вертикали 17 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 224: отклонение от вертикали 17 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 225: отклонение от вертикали 16 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 226: отклонение от вертикали 16 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 227: отклонение от вертикали 8 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 228: отклонение от вертикали 8 

мм/метр 
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Иллюстрация № 229: отклонение от вертикали 21 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 230: отклонение от вертикали 21 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 231: зазор в верхней точке – уро-

вень прижат в нижней точке 

 
Иллюстрация № 232: зазор в верхней точке – уро-

вень прижат в нижней точке 
 

 
Иллюстрация № 233: зазор 21 мм в верхней точке – 

уровень прижат в нижней точке 

 
Иллюстрация № 234: зазор 21 мм в верхней точке – 

уровень прижат в нижней точке 
 

 
Иллюстрация № 235: отклонение от вертикали 5 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 236: отклонение от вертикали 5 

мм/метр 
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Иллюстрация № 237: раковина глубиной 7 мм 

 
Иллюстрация № 238: раковина глубиной 7 мм 

 

 
Иллюстрация № 239: отклонение от вертикали 2 

мм/метр (элемент коробки крепления полотна вы-

гнут) 

 
Иллюстрация № 240: отклонение от вертикали 2 

мм/метр (элемент коробки крепления полотна вы-

гнут) 
 

 
Иллюстрация № 241: отклонение от вертикали 5 

мм/метр (элемент коробки крепления полотна вы-

гнут) 

 
Иллюстрация № 242: отклонение от вертикали 5 

мм/метр (элемент коробки крепления полотна вы-

гнут) 
 

 
Иллюстрация № 243: отклонение от вертикали 2 

мм/метр (элемент коробки выгнут) 

 
Иллюстрация № 244: отклонение от вертикали 2 

мм/метр (элемент коробки выгнут) 
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Иллюстрация № 245: отклонение от вертикали 5 

мм/метр (элемент коробки выгнут) 

 
Иллюстрация № 246: отклонение от вертикали 5 

мм/метр (элемент коробки выгнут) 
 

 
Иллюстрация № 247: деформированы элементы 

дверного блока (коробка) 

 
Иллюстрация № 248: деформированы элементы 

дверного блока (коробка) 
 

 
Иллюстрация № 249: деформированы элементы 

дверного блока (гвоздь крепления наличника вы-

шел с лицевой стороны стойки коробки) 

 
Иллюстрация № 250: деформированы элементы 

дверного блока (гвоздь крепления наличника вы-

шел с лицевой стороны стойки коробки) 
 

 
Иллюстрация № 251: деформированы элементы 

дверного блока (коробка) 

 
Иллюстрация № 252: деформированы элементы 

дверного блока (коробка) 
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Иллюстрация № 253: нарушение при настиле лино-

леума: перед закреплением, линолеуму необходимо 

вылежаться, до исчезновения волн 

 
Иллюстрация № 254: нарушение при настиле лино-

леума: перед закреплением, линолеуму необходимо 

вылежаться, до исчезновения волн 
 

 
Иллюстрация № 255: обрезка линолеума произве-

дена с нарушениями: ошибка в расчетах (вклеенная 

полоса: отмечена синими стрелками) 

 
Иллюстрация № 256: обрезка линолеума произве-

дена с нарушениями: ошибка в расчетах (вклеенная 

полоса: отмечена синими стрелками) 
 

Вывод: визуальным осмотром с применением инструментального метода выявлены 

следующие критические дефекты (дефекты образовались при нарушении технологии 

производства отделочно-строительных работ и применения технологических реше-

ний, не согласованных с собственником). Нарушены следующие нормативные требо-

вания: 
Выявленные дефекты Оценка де-

фекта, со-

гласно кри-

териев, 

ГОСТ 

15467-79 

Нарушение тех-

нических требо-

ваний (ссылка 

на норматив-

ную базу) 

Требуемые мероприятия, по 

устранению выявленных де-

фектов, расчет объемов работ 

для составления сметного рас-

чета (определение стоимости 

ремонтно-восстановительных 

работ) 

Потолок: натяжное полотно 

Дефекты отсутствуют - - Технологически, необходимые 

работы: разборка натяжного 

полотна (4,17 м * 2,52 м = 10,51 

м2) → монтаж натяжного по-

лотна (10,51 м2) 

Стены: обои 

Внешняя стена, поверх-

ность у отопительного 

прибора: использованы 

куски обоев  

Дефект кри-

тический 

 

п. 7.6.12 СП 

71.13330.2017 

Перечень ремонтно-восстано-

вительных работ: снятие обоев 

((4,17 м + 2,52 м + 4,17 м + 2,52 

м) * 2,60 м – дверной проем: 0,80 

м * 2,05 м – оконный проем: 1,29 

м * 1,40 м = 31,34 м2) → наклейка 

новых обоев (31,34 м2) 

Стены: штукатурные работы, гипсокартонная вставка 
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Выявленные дефекты Оценка де-

фекта, со-

гласно кри-

териев, 

ГОСТ 

15467-79 

Нарушение тех-

нических требо-

ваний (ссылка 

на норматив-

ную базу) 

Требуемые мероприятия, по 

устранению выявленных де-

фектов, расчет объемов работ 

для составления сметного рас-

чета (определение стоимости 

ремонтно-восстановительных 

работ) 

Выявлены множествен-

ные отклонения стен от 

вертикали, что говорит о 

нарушении при производ-

стве штукатурных работ: 

не использовались маяки 

для выравнивания стен 

Дефект кри-

тический 

 

Таблица 7.4. СП 

71.13330.2017 

Перечень ремонтно-восстано-

вительных работ: замена гипсо-

картонной облицовки (0,50 м * 

2,60 м = 1,30 м2) → снятие гип-

сокартонной облицовки (0,40 м 

* 0,40 м * 5 мест = 0,80 м2) → от-

бивка некачественно выполнен-

ной штукатурки стен (31,34 м2 

– 1,30 м2 – 0,80 м2 = 29,24 м2) → 

выравнивание стен (29,24 м2) 

Облицовка стены из гип-

сокартонных листов 

(вставка в месте располо-

жения встроенного 

шкафа): отклонение от 

вертикали, превышающие 

нормативные 

Дефект кри-

тический 

 

Таблица К.1 СП 

163.1325800.2014 

Стена по оси C-D (поверх-

ность стены: пять мест 

размерами 0,40 м * 0,40 м 

выравнена гипсокарто-

ном: определено методом 

простукивания поверхно-

сти) 

Технология 

выравнива-

ния не со-

гласована с 

собственни-

ком 

Статья 723 Граж-

данского кодекса 

РФ 

Дверной блок: ЛДСП 

Выявлена деформация 

элементов коробки и по-

лотна (отклонение от пря-

молинейности) 

Дефект кри-

тический 

 

п. 5.3.4. и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016  

Перечень ремонтно-восстано-

вительных работ: замена двер-

ного блока: демонтаж коробки 

без сохранения (1 единица) → 

монтаж коробки (0,80 м * 2,05 

м = 1,64 м2) → навеска полотна (1 

единица) → монтаж наличников 

((2,05 м + 0,80 м + 2,05 м) * 2 сто-

роны = 9,80 м) 

Присутствуют дефекты 

облицовки коробки: за-

усенцы, механические по-

вреждения 

Полы: линолеум 

При осмотре поверхности 

у дверного проема выяв-

лена ошибка при настиле 

линолеума: ошибка в раз-

мерах – вклеена вставка 

Дефект кри-

тический 
п. 8.11.1 и 

8.11.3 СП 

71.13330.2017 

Перечень ремонтно-восстано-

вительных работ: демонтаж 

плинтуса пола с сохранением 

(4,17 м + 2,52 м + 4,17 м + 2,52 – 

дверной проем: 0,80 м = 12,58 м) 

→ демонтаж линолеума без со-

хранения (4,17 м * 2,52 м = 10,51 

м2) → монтаж нового линолеума 

(10,51 м2) → монтаж плинтуса 

пола, демонтированного ранее 

(12,58 м) 
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Исследование помещение №9 (нумерация по плану №1) 
 

 
Иллюстрация № 257: общий вид 

 
Иллюстрация № 258: общий вид 

 

 
Иллюстрация № 259: общий вид 

 
Иллюстрация № 260: общий вид 

 

Таблица 6: Характеристика отделки исследуемого помещения №9 

№ 

п/п 

Ограждающая кон-

струкция помещения 
Отделка ограждающей конструкции 

 

Размеры в плане: 4,34 м * 2,95 

м – 1,67 м * 1,79 м – 1,78 м * 1,69 

м, высота помещения 2620 мм. 

Дверные проемы: в помещения 

2 и 3: 800 мм * 2050 мм, в поме-

щение 6 (кухня): 0,70 м * 2,05 м, 

в помещения 7 (ванная) и 8 (са-

нузел): 0,60 м * 2,05 м, входная 

дверь: 0,86 м * 2,05 м 

1 Потолок Натяжное полотно, со встроенными светильниками 

2 Стены Виниловые обои  

3 Пол Линолеум по деревянному основанию из фанерных листов. Основной 

пол – деревянный настил. 

4 Дверной блок (вход-

ной) 

ЛДСП 
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Иллюстрация № 261: отклонение от вертикали гип-

сокартонной перегородки санузла – 6 мм/метр 

 
Иллюстрация № 262: отклонение от вертикали гип-

сокартонной перегородки санузла – 6 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 263: прогиб перегородки санузла 

7 мм: ощущается зыбкость конструкции 

 
Иллюстрация № 264: прогиб перегородки санузла 

7 мм: ощущается зыбкость конструкции 
 

 
Иллюстрация № 265: сквозь полотно обоев виден 

шов стыка гипсокартонных листов: зыбкость кон-

струкции 

 
Иллюстрация № 266: сквозь полотно обоев виден 

шов стыка гипсокартонных листов: зыбкость кон-

струкции 
 

 
Иллюстрация № 267: сквозь полотно обоев виден 

шов стыка гипсокартонных листов: зыбкость кон-

струкции 

 
Иллюстрация № 268: сквозь полотно обоев виден 

шов стыка гипсокартонных листов: зыбкость кон-

струкции 
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Иллюстрация № 269: отклонение от вертикали гип-

сокартонной вставки – 8 мм/метр 

 
Иллюстрация № 270: отклонение от вертикали гип-

сокартонной вставки – 8 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 271: раковина глубиной 6 мм 

 
Иллюстрация № 272: раковина глубиной 6 мм 

 

 
Иллюстрация № 273: отклонение от вертикали гип-

сокартонной вставки – 10 мм/метр 

 
Иллюстрация № 274: отклонение от вертикали гип-

сокартонной вставки – 10 мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 275: отклонение от вертикали – 6 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 276: отклонение от вертикали – 6 

мм/метр 
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Иллюстрация № 277: отклонение от вертикали – 4 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 278: отклонение от вертикали – 4 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 279: нарушение при настиле лино-

леума: перед закреплением, линолеуму необходимо 

вылежаться, до исчезновения волн 

 
Иллюстрация № 280: нарушение при настиле лино-

леума: перед закреплением, линолеуму необходимо 

вылежаться, до исчезновения волн 
 

 
Иллюстрация № 281: нарушение при настиле лино-

леума: перед закреплением, линолеуму необходимо 

вылежаться, до исчезновения волн 

 
Иллюстрация № 282: нарушение при настиле лино-

леума: перед закреплением, линолеуму необходимо 

вылежаться, до исчезновения волн 
 

Вывод: визуальным осмотром с применением инструментального метода выявлены 

следующие критические дефекты (дефекты образовались при нарушении технологии 

производства отделочно-строительных работ и применения технологических реше-

ний, не согласованных с собственником). Нарушены следующие нормативные требо-

вания: 
Выявленные дефекты Оценка де-

фекта, со-

гласно крите-

риев, ГОСТ 

15467-79 

Наруше-

ние техни-

ческих тре-

бований 

(ссылка на 

норматив-

ную базу) 

Требуемые мероприятия, по устранению вы-

явленных дефектов, расчет объемов работ для 

составления сметного расчета (определение 

стоимости ремонтно-восстановительных ра-

бот) 

Потолок: натяжное полотно 
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Выявленные дефекты Оценка де-

фекта, со-

гласно крите-

риев, ГОСТ 

15467-79 

Наруше-

ние техни-

ческих тре-

бований 

(ссылка на 

норматив-

ную базу) 

Требуемые мероприятия, по устранению вы-

явленных дефектов, расчет объемов работ для 

составления сметного расчета (определение 

стоимости ремонтно-восстановительных ра-

бот) 

 

По информации, полученной 

от собственника во время про-

ведения экспертного осмотра, 

подрядная организация само-

вольно снесла перегородки 

ванной комнаты и санузла. Был 

восстановлен план помещений 

6 (кухня), 7 (ванная комната), 8 

(санузел), 9 (коридор) по дан-

ным представленным соб-

ственником выписке из техни-

ческого паспорта. При расчете 

восстановительной стоимости 

будут учтены работы по сносу 

гипсокартонных перегородок и 

возведение перегородок из 

кирпича. Размеры помещений 

с 6 по 9 изменятся. 

Из-за изменения размера 

помещения, требуется за-

менить натяжной потолок 

(конструктив полностью в 

помещении 6 и 9: единая 

плоскость) 

- - Перечень ремонтно-восстановитель-

ных работ: разборка конструкций 

натяжного потолка (4,34 м * 2,95 м – 

1,67 м * 1,79 м – 1,78 м * 1,69 м = 6,80 м2) 

→ монтаж конструкций натяжного по-

толка помещений 6 и 9: расчет произве-

ден графически (12,49 м2) 

Стены: штукатурные работы, гипсокартонная перегородка санузла 

Стены и перегородки по 

оси D-C, D-E, G-H, H-A 

(частично) (поверхность 

стены выравнена гипсо-

картоном: определено ме-

тодом простукивания по-

верхности) 

Технология 

выравнива-

ния не со-

гласована с 

собственни-

ком 

Статья 

723 Граж-

данского 

кодекса 

РФ 

Перечень ремонтно-восстановитель-

ных работ: снятие обоев ((4,34 м + 1,17 

м + 1,69 м + 1,78 м + 0,86 м + 1,67 м + 

1,79 м + 1,28 м) * 2,60 – дверные проемы: 

(0,80 м * 2,05 м * 2 проема + 0,70 м * 2,05 

м + 0,60 м * 2,05 м * 2 проема + 0,86 м * 

2,05 м) = 29,00 м2) → снятие гипсокар-

тонной облицовки (((4,34 м – 1,50 м) + 

1,17 м) * 2,60 м – дверной проем: 0,86 м 

* 2,05 м  = 8,66 м2) → отбивка некаче-

ственно выполненной штукатурки 

стен: кроме гипсокартонных перего-

родок ванной, санузла и кухни ((1,67 м 

+ 1,79 м + 1,28 м + 4,34 м + 1,17 м) * 2,60 

м – дверные проемы: (0,80 м * 2,05 м * 2 

проема) – гипсокартонная облицовка: 

8,66 м2 = 14,71 м2) → выравнивание 

стен (23,37 м2) → оклейка стен обоями 

((1,62 м + 1,79 м + 1,28 м + 4,34 м + 1,28 

м + 1,23 м + 1,60 м) * 2,60 м – дверные 

проемы: (0,86 м * 2,05 м + 0,60 м * 2,05 
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Выявленные дефекты Оценка де-

фекта, со-

гласно крите-

риев, ГОСТ 

15467-79 

Наруше-

ние техни-

ческих тре-

бований 

(ссылка на 

норматив-

ную базу) 

Требуемые мероприятия, по устранению вы-

явленных дефектов, расчет объемов работ для 

составления сметного расчета (определение 

стоимости ремонтно-восстановительных ра-

бот) 

м * 2 проема + 0,80 м * 2,05 м * 2 проема) 

= 26,66 м2) 

Полы: линолеум 

У дверного проема и в 

центре помещения визу-

ально определены волны 

на поверхности линоле-

ума. Из-за изменения раз-

меров помещения, требу-

ется заменить линолеум 

(только помещение 9) 

Дефект кри-

тический 
п. 8.11.1 

и таб-

лица 

8.15 СП 

71.13330. 

2017 

Перечень ремонтно-восстановитель-

ных работ: демонтаж плинтуса пола 

с сохранением: частично (4,34 м + 1,28 

м + 1,79 м – дверные проемы: (0,80 м + 

0,86 м) = 5,75 м) → демонтаж плин-

туса пола без сохранения (1,17 м – 0,86 

м + 1,69 м + 1,78 м – 0,60 м * 2 проема + 

0,86 м – 0,70 м + 1,67 м = 4,41 м) → де-

монтаж линолеума без сохранения 

(4,34 м * 2,95 м – 1,67 м * 1,79 м – 1,78 м 

* 1,69 м = 6,80 м2) → монтаж линоле-

ума нового: расчет графически – поме-

щение 9 в новых границах = 7,17 м2) → 

монтаж плинтуса пола, демонтиро-

ванного ранее (5,75 м) → монтаж 

плинтуса пола с использованием но-

вых материалов из-за изменения раз-

меров помещения (1,28 м – 0,86 м + 1,23 

м + 1,60 м – 0,60 м * 2 проема + 1,62 м = 

3,67 м) 
 

 

Исследование помещение №6 (нумерация по плану №1) 
 

 
Иллюстрация № 283: общий вид 

 
Иллюстрация № 284: общий вид 

 

 
Иллюстрация № 285: общий вид 

 
Иллюстрация № 286: общий вид 
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Таблица 7: Характеристика отделки исследуемого помещения №6 

№ 

п/п 

Ограждающая кон-

струкция помещения 
Отделка ограждающей конструкции 

 

Размеры в плане: 2,51 м * 2,52 

м – 0,70 м * 1,65 м, высота по-

мещения 2620 мм. Дверной 

проем: 0,70 м * 2,05 м. Окон-

ный проем: 1,30 м * 1,40 м 

1 Потолок Натяжное полотно, со встроенными светильниками 

2 Стены Виниловые обои  

3 Пол Линолеум по деревянному основанию из фанерных листов. Основной 

пол – деревянный настил. 

4 Оконный проем ПВХ блоки со стеклопакетами, отделка откосов - ПВХ панели, под-

оконная доска - ПВХ. 
 

 
Иллюстрация № 287: прогиб перегородки ванной 

комнаты 5 мм: ощущается зыбкость конструкции 

 
Иллюстрация № 288: прогиб перегородки ванной 

комнаты 5 мм: ощущается зыбкость конструкции 
 

 
Иллюстрация № 289: отклонение от вертикали гип-

сокартонной перегородки ванной комнаты – 4 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 290: отклонение от вертикали гип-

сокартонной перегородки ванной комнаты – 4 

мм/метр 
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Иллюстрация № 291: отклонение от вертикали 16 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 292: отклонение от вертикали 16 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 293: отклонение от вертикали 12 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 294: отклонение от вертикали 12 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 295: отклонение от вертикали 17 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 296: отклонение от вертикали 17 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 297: отклонение от вертикали 23 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 298: отклонение от вертикали 23 

мм/метр 
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Иллюстрация № 299: отклонение от вертикали 11 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 300: отклонение от вертикали 11 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 301:  

 
Иллюстрация № 302:  

 

 
Иллюстрация № 303: отклонение от вертикали 27 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 304: отклонение от вертикали 27 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 305: отклонение от вертикали 

48мм/метр 

 
Иллюстрация № 306: отклонение от вертикали 48 

мм/метр 
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Иллюстрация № 307:  

 
Иллюстрация № 308:  

 

 
Иллюстрация № 309: отклонение от вертикали 16 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 310: отклонение от вертикали 16 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 311: отклонение от вертикали 9 

мм/метр 

 
Иллюстрация № 312: отклонение от вертикали 9 

мм/метр 
 

 
Иллюстрация № 313: нарушение при настиле лино-

леума: перед закреплением, линолеуму необходимо 

вылежаться, до исчезновения волн 

 
Иллюстрация № 314: нарушение при настиле лино-

леума: перед закреплением, линолеуму необходимо 

вылежаться, до исчезновения волн 
 

Вывод: визуальным осмотром с применением инструментального метода выявлены 

следующие критические дефекты (дефекты образовались при нарушении технологии 

производства отделочно-строительных работ и применения технологических реше-

ний, не согласованных с собственником). Нарушены следующие нормативные требо-

вания: 
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Выявленные дефекты Оценка де-

фекта, со-

гласно крите-

риев, ГОСТ 

15467-79 

Нарушение 

технических 

требований 

(ссылка на 

норматив-

ную базу) 

Требуемые мероприятия, по устранению 

выявленных дефектов, расчет объемов ра-

бот для составления сметного расчета (опре-

деление стоимости ремонтно-восстанови-

тельных работ) 

Потолок: натяжное полотно 

 

По информации, полученной 

от собственника во время 

проведения экспертного 

осмотра, подрядная органи-

зация самовольно снесла пе-

регородки ванной комнаты и 

санузла. Был восстановлен 

план помещений 6 (кухня), 7 

(ванная комната), 8 (сану-

зел), 9 (коридор) по данным 

представленным собствен-

ником выписке из техниче-

ского паспорта. При расчете 

восстановительной стоимо-

сти будут учтены работы по 

сносу гипсокартонных пере-

городок и возведение перего-

родок из кирпича. Размеры 

помещений с 6 по 9 изме-

нятся. 

Из-за изменения размера 

помещения, требуется за-

менить натяжной потолок 

(конструктив полностью в 

помещении 6 и 9: единая 

плоскость) 

- - Перечень ремонтно-восстановитель-

ных работ: разборка конструкций 

натяжного потолка (2,52 м * 2,51 м – 

0,70 м * 1,65 м = 5,17 м2) → монтаж 

конструкций натяжного потолка поме-

щений 6 и 9: расчет произведен графи-

чески (объем работ учтен при расчете 

помещения 9) 

Стены: штукатурные работы, гипсокартонная перегородка ванной комнаты 

Стена E-F (поверхность 

стены выравнена гипсо-

картоном: определено ме-

тодом простукивания по-

верхности) 

Технология 

выравнива-

ния не со-

гласована с 

собственни-

ком 

Статья 723 

Граждан-

ского ко-

декса РФ 

Перечень ремонтно-восстановитель-

ных работ: снятие обоев ((2,52 м + 

0,86 м + 0,70 м + 1,65 м + 1,82 м + 2,51 

м) * 2,60 м – дверной проем: 0,70 м * 

2,05 м – оконный проем: 1,30 м * 1,40 м 

= 22,90 м2) → снятие гипсокартон-

ной облицовки (1,82 м * 2,60 м = 4,73 

м2) → отбивка некачественно выпол-

ненной штукатурки стен: кроме 

гипсокартонных перегородок ванной, 

санузла и кухни (2,51 м * 2,60 м – окон-

ный проем: 1,30 м * 1,40 м = 4,70 м2) → 

выравнивание стен (4,73 м2 + 4,70 м2 

= 9,43 м2) → оклейка стен обоями 

((2,62 м + 2,53 м + 1,82 м + 1,73 м + 0,90 

м) * 2,60 м – оконный проем: 1,30 м * 

1,40 м = 23,14 м2) 

Полы: линолеум 
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Выявленные дефекты Оценка де-

фекта, со-

гласно крите-

риев, ГОСТ 

15467-79 

Нарушение 

технических 

требований 

(ссылка на 

норматив-

ную базу) 

Требуемые мероприятия, по устранению 

выявленных дефектов, расчет объемов ра-

бот для составления сметного расчета (опре-

деление стоимости ремонтно-восстанови-

тельных работ) 

У дверного проема и в 

центре помещения визу-

ально определены волны 

на поверхности линоле-

ума. Из-за изменения раз-

меров помещения, требу-

ется заменить линолеум 

(только помещение 6) 

Дефект кри-

тический 
п. 8.11.1 и 

таблица 

8.15 СП 

71.13330. 

2017 

Перечень ремонтно-восстановитель-

ных работ: демонтаж плинтуса 

пола с сохранением: частично (1,82 

м) → демонтаж плинтуса пола без 

сохранения (2,51 м + 2,52 м + 0,86 м – 

0,70 м + 0,70 м + 1,65 м = 7,54 м) → де-

монтаж линолеума без сохранения 

(2,51 м * 2,52 м – 0,70 м * 1,65 м = 5,17 

м2) → монтаж линолеума нового 

(2,53 м * 2,62 м – 1,73 м * 0,90 м = 5,07 

м2) → монтаж плинтуса пола, де-

монтированного ранее (1,82 м) → 

монтаж плинтуса пола с использо-

ванием новых материалов из-за изме-

нения размеров помещения (2,53 м + 

2,62 м + 0,90 м + 1,73 м = 7,78 м) 
 

 
 

Исследование помещений №7 и №8 (нумерация по плану №1) 
 

 
Иллюстрация № 315: общий вид помещения 7 

 
Иллюстрация № 316: общий вид помещения 7 

 

 
Иллюстрация № 317: общий вид помещения 8 

 
Иллюстрация № 318: общий вид помещения 8 
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Таблица 8: Характеристика отделки исследуемого помещения №7 и №8 

№ 

п/п 

Ограждающая кон-

струкция помещения 
Отделка ограждающей конструкции 

 

Размеры в плане 7: 1,56 м * 1,44 м, 

высота помещения 2620 мм. Двер-

ной проем: 0,60 м * 2,05 м 

Размеры в плане 8: 1,49 м * 0,82 м, 

высота помещения 2620 мм. Двер-

ной проем: 0,60 м * 2,05 м 

  Помещение 7 Помещение 8 

1 Потолок Натяжное полотно, со встроен-

ными светильниками 

Натяжное полотно, со встроен-

ными светильниками 

2 Стены 
Керамическая плитка  

Керамическая плитка, панель 

ПВХ 

3 Пол Керамическая плитка Керамическая плитка 

4 Дверной проем ЛДСП ЛДСП 
 

 

 
Иллюстрация № 319: исследование стенки C-D по-

мещения 7 

 
Иллюстрация № 320: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 7) 
 

 
Иллюстрация № 321: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 7) 

 
Иллюстрация № 322: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 7) 
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Иллюстрация № 323: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 7) 

 
Иллюстрация № 324: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 7) 
 

 
Иллюстрация № 325: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 7) 

 
Иллюстрация № 326: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 7) 
 

 
Иллюстрация № 327: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 7) 

 
Иллюстрация № 328: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 7) 
 

 
Иллюстрация № 329: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 7) 

 
Иллюстрация № 330: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 7) 
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Иллюстрация № 331: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 7) 

 
Иллюстрация № 332: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 7) 
 

 
Иллюстрация № 333: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 7) 

 
Иллюстрация № 334: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 7) 
 

 
Иллюстрация № 335: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 7) 

 
Иллюстрация № 336: пол в помещении №7 

 

 
Иллюстрация № 337: облицовка пола выложена из 

кусков (размеры помещения позволяли выложить 

облицовку из целых плиток) 

 
Иллюстрация № 338: облицовка пола выложена из 

кусков (размеры помещения позволяли выложить 

облицовку из целых плиток) 
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Иллюстрация № 339: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 7) 

 
Иллюстрация № 340: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 7) 
 

 
Иллюстрация № 341: деформированы элементы 

дверного блока помещения 7 (коробка) 

 
Иллюстрация № 342: деформированы элементы 

дверного блока помещения 7 (коробка) 
 

 
Иллюстрация № 343: деформированы элементы 

дверного блока помещения 7 (коробка) 

 
Иллюстрация № 344: деформированы элементы 

дверного блока помещения 7 (коробка) 
 

 
Иллюстрация № 345: отклонение облицовки из ке-

рамической плитки 8 мм/метр, с перегибов в сред-

ней части – уровень прижат в нижней точке (поме-

щение 8) 

 
Иллюстрация № 346: отклонение облицовки из ке-

рамической плитки 8 мм/метр, с перегибов в сред-

ней части – уровень прижат в нижней точке (поме-

щение 8) 
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Иллюстрация № 347: отклонение облицовки из ке-

рамической плитки 2 мм/метр, с перегибов в сред-

ней части – уровень прижат в верхней точке (поме-

щение 8) 

 
Иллюстрация № 348: отклонение облицовки из ке-

рамической плитки 2 мм/метр, с перегибов в сред-

ней части – уровень прижат в верхней точке (поме-

щение 8) 
 

 
Иллюстрация № 349: из-за перегиба в средней ча-

сти, при прижатии уровня в верхней точке, в ниж-

ней точке образуется зазор (помещение 8) 

 
Иллюстрация № 350: из-за перегиба в средней ча-

сти, при прижатии уровня в верхней точке, в ниж-

ней точке образуется зазор (помещение 8) 
 

 
Иллюстрация № 351: отклонение облицовки из ке-

рамической плитки 5 мм/метр (помещение 8) 

 
Иллюстрация № 352: отклонение облицовки из ке-

рамической плитки 5 мм/метр (помещение 8) 
 

 
Иллюстрация № 353: облицовка из панелей ПВХ 

(для сокрытия коммуникаций): края обрезаны без 

использования линейных измерений (помещение 8) 

 
Иллюстрация № 354: облицовка из панелей ПВХ 

(для сокрытия коммуникаций): края обрезаны без 

использования линейных измерений (помещение 8) 
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Иллюстрация № 355: облицовка из панелей ПВХ 

(для сокрытия коммуникаций): края обрезаны без 

использования линейных измерений (помещение 8) 

 
Иллюстрация № 356: облицовка из панелей ПВХ 

(для сокрытия коммуникаций): края обрезаны без 

использования линейных измерений (помещение 8) 
 

 
Иллюстрация № 357: облицовка из панелей ПВХ 

(для сокрытия коммуникаций): края обрезаны без 

использования линейных измерений (помещение 8) 

 
Иллюстрация № 358: облицовка из панелей ПВХ 

(для сокрытия коммуникаций): края обрезаны без 

использования линейных измерений (помещение 8) 
 

 
Иллюстрация № 359: деформированы элементы 

дверного блока помещения 8 (коробка) 

 
Иллюстрация № 360: деформированы элементы 

дверного блока помещения 8 (коробка) 
 

 
Иллюстрация № 361: деформированы элементы 

дверного блока помещения 8 (коробка) 

 
Иллюстрация № 362: деформированы элементы 

дверного блока помещения 8 (коробка) 
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Иллюстрация № 363: деформированы элементы 

дверного блока помещения 8 (коробка) 

 
Иллюстрация № 364: деформированы элементы 

дверного блока помещения 8 (коробка) 
 

 
Иллюстрация № 365: деформированы элементы 

дверного блока помещения 8 (коробка) 

 
Иллюстрация № 366: деформированы элементы 

дверного блока помещения 8 (коробка) 
 

 
Иллюстрация № 367: деформированы элементы 

дверного блока помещения 8 (коробка) 

 
Иллюстрация № 368: деформированы элементы 

дверного блока помещения 8 (коробка) 
 

 
Иллюстрация № 369: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 8) 

 
Иллюстрация № 370: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 8) 
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Иллюстрация № 371: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 8) 

 
Иллюстрация № 372: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 8) 
 

 
Иллюстрация № 373: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 8) 

 
Иллюстрация № 374: при простукивании поверх-

ности определено отслоение плитки от основания 

(помещение 8) 
 

Вывод: визуальным осмотром с применением инструментального метода выявлены 

следующие критические дефекты (дефекты образовались при нарушении технологии 

производства отделочно-строительных работ и применения технологических реше-

ний, не согласованных с собственником). Нарушены следующие нормативные требо-

вания: 
Выявленные дефекты Оценка де-

фекта, со-

гласно крите-

риев, ГОСТ 

15467-79 

Наруше-

ние техни-

ческих тре-

бований 

(ссылка на 

норматив-

ную базу) 

Требуемые мероприятия, по устранению вы-

явленных дефектов, расчет объемов работ для 

составления сметного расчета (определение 

стоимости ремонтно-восстановительных ра-

бот) 

Потолок: натяжное полотно 

 

По информации, полученной от 

собственника во время проведе-

ния экспертного осмотра, под-

рядная организация самовольно 

снесла перегородки ванной ком-

наты и санузла. Был восстанов-

лен план помещений 7 (ванная 

комната), 8 (санузел) по данным 

представленным собственником 

выписке из технического пас-

порта. При расчете восстанови-

тельной стоимости будут учтены 

работы по сносу гипсокартон-

ных перегородок и возведение 
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Выявленные дефекты Оценка де-

фекта, со-

гласно крите-

риев, ГОСТ 

15467-79 

Наруше-

ние техни-

ческих тре-

бований 

(ссылка на 

норматив-

ную базу) 

Требуемые мероприятия, по устранению вы-

явленных дефектов, расчет объемов работ для 

составления сметного расчета (определение 

стоимости ремонтно-восстановительных ра-

бот) 

перегородок из кирпича. Раз-

меры помещений 7 8 изменятся. 

Из-за изменения размера 

помещения, требуется за-

менить натяжной потолок 

(конструктив полностью в 

помещении 7 и 8) 

- - Перечень ремонтно-восстановитель-

ных работ: разборка конструкций 

натяжного потолка (1,56 м * 1,44 м + 

0,82 м * 1,49 м = 3,47 м2) → монтаж 

конструкций натяжного потолка по-

мещений 7 и 8 (1,63 м * 0,78 м + (1,63 м 

+ 1,43 м) / 2 * (1,42 м – 0,78 м) + (1,39 м 

+ 1,16 м) / 2 * 0,70 м = 3,14 м2) 

ПВХ облицовка помещения 8 

При замерах и обрезке до-

пущены ошибки – наруше-

ние правил технической 

эстетики 

Дефект кри-

тический 

ГОСТ 

20.39.108-

85 

Перечень ремонтно-восстановитель-

ных работ: облицовку по новым заме-

рам из готовить из демонтированных 

листов (0,70 м * 2,60 м = 1,82 м2) 

Стены: облицовка стен керамической плиткой 
 

 
Иллюстрация № 375: при исследовании, в квар-

тире, обнаружен обычный гипсокартон (со слов 

собственника, облицовка перегородок санузла и 

ванной комнаты изготовлена из аналогичного 

гипсокартона, то есть обычного, не водостойкого) 

 
Иллюстрация № 376: толщина гипсокартонного 

листа ≈ 9,00 мм. 

 

Стена C-D помещения 7 

имеет множественные от-

слоения плитки от основа-

ния: гипсокартонная обли-

цовка (определено мето-

дом простукивания по-

верхности) – нарушение 

технологии облицовочных 

работ 

Дефект кри-

тический 

п. 7.4.6. 

СП 

71.13330. 

2017   

Перечень ремонтно-восстановитель-

ных работ: подготовительные (сопут-

ствующие) работы: демонтаж ванны с 

сохранением (1 единица) → разборка 

плитки помещения 7 без сохранения: 

хрупкий материал ((1,56 м + 1,44 м + 1,56 

м + 1,44 м) * 2,70 м – дверной проем: 0,60 

м * 2,05 м = 15,00 м2) → подготовитель-

ные (сопутствующие) работы: демонтаж 

унитаза с сохранением (1 единица) → 

разборка плитки помещения 8 без сохра-

нения: хрупкий материал ((1,49 м + 0,82 

м + 1,49 м) * 2,70 м – дверной проем: 0,60 

м * 2,05 м = 8,76 м2) → разборка перего-

родок из гипсокартона (1,69 м * 3 еди-

ницы + 1,44 м + 0,82 м) * 2,70 м – 

Отклонение от вертикали 

облицовки помещений 7 и 

8 

таблица 

7.6. СП 

71.13330. 

2017   

Для устройства перегоро-

док ванной комнаты (по-

мещение 7) использованы 

п. 5.5. и 

п. 6.1.8 

СП 163. 
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Выявленные дефекты Оценка де-

фекта, со-

гласно крите-

риев, ГОСТ 

15467-79 

Наруше-

ние техни-

ческих тре-

бований 

(ссылка на 

норматив-

ную базу) 

Требуемые мероприятия, по устранению вы-

явленных дефектов, расчет объемов работ для 

составления сметного расчета (определение 

стоимости ремонтно-восстановительных ра-

бот) 

обычные гипсокартонные 

листы, вместо водостой-

ких – нарушение техноло-

гии устройства ограждаю-

щих конструкций помеще-

ний с повышенной влаж-

ностью 

1325800. 

2014 

проемы: 0,60 м * 2,05 м * 2 проема = 

17,33 м2) → устройство перегородок из 

керамического кирпича ((1,63 м + 1,43 м 

+ 1,16 м + 0,90 м + 1,60 м) * 2,70 м – 

проемы: 0,60 м * 2,05 м * 2 проема = 

15,68 м2) → штукатурка поверхности 

кирпичной перегородки: внешняя и 

внутренняя ((1,73 м + 0,90 м + 1,60 м + 

1,23 м) * 2,70 м – проемы: 0,60 м * 2,05 м 

* 2 проема + помещение 7 внутри: ((1,63 

м + 0,78 м + 0,67 м + 1,43 м + 1,42 м) * 

2,70 м – проем: 0,60 м * 2,05 м) + поме-

щение 8 внутри: ((1,39 м + 0,74 м + 1,16 

м + 0,70 м) * 2,70 м – проем: 0,60 м * 2,05 

м) = 36,60 м2) → облицовочные работы 

внутри помещений 7 и 8 (помещение 7 

внутри: ((1,63 м + 0,78 м + 0,67 м + 1,43 

м + 1,42 м) * 2,70 м – проем: 0,60 м * 2,05 

м) + помещение 8 внутри: ((1,39 м + 0,74 

м + 1,16 м + 0,70 м) * 2,70 м – проем: 0,60 

м * 2,05 м) = 24,30 м2) → монтаж унитаза 

демонтированного ранее (1 единица) → 

монтаж ванны, демонтированной ранее 

(1 единица) 

Облицовка ПВХ в санузле 

(помещение 8): края обре-

заны без использования 

линейных измерений – 

нарушение требований 

технической эстетики 

П. 1.4. и 

1.5. ГОСТ 

20.39.108-

85 

Дверной блок: ЛДСП 

Присутствуют дефекты 

облицовки коробки: за-

усенцы, механические по-

вреждения 

Дефект кри-

тический 

 

п. 5.3.4. и 

п. 5.6.4 

ГОСТ 

475-2016  

Перечень ремонтно-восстановитель-

ных работ: замена дверных блоков по-

мещений 7 и 9: демонтаж коробок без 

сохранения (2 единицы) → монтаж ко-

робок (0,60 м * 2,05 м * 2 коробки = 2,46 

м2) → навеска полотна (2 единицы) → 

монтаж наличников ((2,05 м + 0,60 м + 

2,05 м) * 2 стороны * 2 коробки = 18,80 

м) 

Полы: керамическая плитка 

При простукивании по-

верхности определено от-

слоение плитки от основа-

ния (помещение 7 и 8). За-

мена покрытия необхо-

дима с изменением разме-

ров помещений (приведе-

ние размеров помещений 

к размерам, существовав-

шим ранее, по данным 

технического паспорта).  

Дефект кри-

тический 

таблица 

8.15. СП 

71.13330. 

2017 

Перечень ремонтно-восстановитель-

ных работ: демонтаж облицовки по-

лов без сохранения: хрупкий материал 

(1,56 * 1,44 м + 0,82 м * 1,49 м = 3,47 м2) 

→ устройство облицовки полов в но-

вых границах помещений 7 и 8 (поме-

щение 7: (1,63 м * 0,78 м + (1,63 м + 1,43 

м) / 2 * (1,42 м – 0,78 м) + (1,39 м + 1,16 

м) / 2 * 0,70 м = 3,14 м2) 

 

 

 

  



Акт экспертного исследования №05.08/2021 от 14 июня 2021 года 
 

 

ИП Симонов Александр Владимирович                                                                               тел. +7 (3842) 259-989            73 

Определение величины причиненного материального ущерба в результате не-

качественного выполнения ремонтно-строительных, отделочных работ 
 

Имущественный ущерб — ущерб, нанесённый имущественному положению физиче-

ского или юридического лица вследствие причинения ему вреда или неисполнения условий 

договора.  

Определение величины ремонтно-восстановительных работ от некачественно выпол-

ненных проектных, строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ – это, рас-

ходы, которые могут быть выражены утратой или повреждением имущества потерпевшего 

(материалов, оборудования и др.), а также дополнительными расходами, которые потерпев-

ший несет в связи с устранением последствий некачественно выполненных работ. 
 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ 
 

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

рой владелец жилого помещения, имеющий полную информацию о стоимости материалов 

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

чик, согласен был бы произвести ремонт. 

 Настоящий локальный сметный расчёт на производство ремонтно-восстановитель-

ных работ в квартире, расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. ……………………, д. ….., 

кв. ….., составлен в соответствии с Приказом Минстроя №421/пр от 04.08.2020 года. Со-

ставление сметной документации произведено базисно-индексным методом, с использова-

нием программного комплекса «ГРАНД-Смета – 2021.1», версия 11.1. 

 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 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): 

o 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»); 

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 реестр 

сметных нормативов»); 

o 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»); 

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 реестр 

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 нор-

мативов в федеральный реестр сметных нормативов»). 
 

 Перевод в текущий уровень цен по состоянию на дату экспертного осмотра 18 мая 

2021 года, выполнен на основании Письма №290_1Ц от 15.04.2021 года «Региональные ин-

дексы пересчета сметной стоимости строительства по Кемеровской области за апрель 2021 
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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, выполнен в нормативной базе 

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

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

o ОЗП (заработная плата основных рабочих) – 27,597; 

o ЭМ (эксплуатация машин) – 7,292; 

o ЗПМ (заработная плата механизаторов) – 27,597; 

o МАТ (материальные ресурсы из каталога ПК «ГРАНД-Смета – 2021.1») – 7,495. 
 

Нормативы накладных расходов (НР) применены в соответствии с Приказом Мин-

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

 Нормативы сметной прибыли (СП) применены в соответствии Приказом Минстроя 

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

 Произведено начисление налога НДС. Начисление произведено согласно письма Гос-

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

по 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. 
 

 В локальной смете будет применен коэффициент, полученный с помощью калькули-

рования (при демонтаже / монтаже полотна, когда багет, не демонтируется, данный коэф-

фициент будет учитывать только работы, связанные с натяжным полотном). 

Согласно Технологической карты «На устройство натяжных потолков "Clipso" 

("Клипсо")», выкопировка представлена ниже: 
 

 

3.11. Калькуляция затрат труда 
 

Таблица 1  

N 

п\п 
Наименование работы Ед. изм. 

Объем ра-

бот 

Обоснование 

(нормативы) 

Затраты труда 

На ед., 

чел.-ч 

Всего, 

чел.-ч 

1. Общая разметка стен 

помещения 10 м  15 Е8-3-7 1,0 15 

2. Установка монтажных 

профилей (специаль-

ного багета) 

10 п.м 5,6 Е8-3-8 2,5 14 

3. Монтаж профилей для 

установки крепежных 

элементов (светильни-

ков) 

100 п.м 0,3 Е23-1-3 8,16 2,45 

4. Монтаж крепежных эле-

ментов светильников 
100 деталей 0,24 Е23-1-16 12,32 2,96 

5. Отмеривание и отрезка 

кромок полотна Clipso 100 м  1,5 Е8-1-28 2,8 4,2 

6. Раскладка полотна, за-

крепление в багет, раз-

равнивание 
100 м  1,5 Е8-3-13 36 54 

7. 

  

Монтаж светильников 

  
1 светильник 

8 ламп 
Е23-1-17 

0,38 3,04 

2 люстры 0,62 1,24 
 

Общая трудоемкость - 96,89 чел.-ч (Прим. В калькуляции применены нормативы - ЕНиР-1987 г.) 
 

      

Затраты труда по данному виду работ «раскладка полотна, закрепление в багет, раз-

равнивание» составляет 54 человека-часов, полные затраты труда по устройству всей 
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конструкции, составляет 96,89 человека-часов, при расчете трудоемкость по «раскладка 

полотна, закрепление в багет, разравнивание» составляет 54 / 96,89 = 55,7 % от общей тру-

доемкости работ. Согласно данному расчету, понижающий коэффициент, применяемый к 

расценке: ТЕР15-01-051 «Устройство натяжных потолков» будет составлять 0,557 (данный 

коэффициент учитывает только трудоемкость работ, связанную с демонтажем / монтажом 

натяжного полотна). 
 

 

В локальной смете учтен понижающий коэффициент, применяемый при использова-

нии расценок из сборников ТЕР на строительные и монтажные работы при демонтаже кон-

структивных элементов: 

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

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

ТЗМ=0,5)» 
 

 

Определение стоимости ремонтно-восстановительных работ в квартире, произведена 

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

ской области, по состоянию на дату экспертного осмотра 18 мая 2021 года.  

Стоимость ремонтно-восстановительных работ, по устранению выявленных дефек-

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

….., составит на дату экспертного осмотра 18 мая 2021 года: 

 

391 990 
(триста девяносто одна тысяча девятьсот девяносто) рублей 
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Ответы на вопросы, поставленные перед специалистом 
 

Вопрос 1: Провести обследование произведенных отделочно-строительных ра-

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

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

Ответ: визуальным осмотром с применением инструментального метода вы-

явлены следующие критические дефекты (дефекты образовались при нарушении тех-

нологии производства отделочно-строительных работ и применения технологиче-

ских решений, не согласованных с собственником). Нарушены следующие норматив-

ные требования: 
 

Выявленные дефекты Оценка де-

фекта, со-

гласно крите-

риев, ГОСТ 

15467-79 

Нарушение тех-

нических требо-

ваний (ссылка на 

нормативную 

базу) 

Помещение 1 

Стены: обои 

Угол справа от дверного проема: наклеена полоса поверх стыка 

обоев, без стыковки рисунка 

Дефект крити-

ческий 

 

п. 7.6.15 СП 

71.13330.2017 

Внешняя стена, поверхность у отопительного прибора, поверх-

ность над дверным проемом: использованы куски обоев, без сты-

ковки рисунка 

п. 7.6.12 СП 

71.13330.2017 

Под технологическое отверстие для выключателя сделаны боковые 

надрезы: визуально определимы 

п. 7.6.13 СП 

71.13330.2017 

На поверхности левой глухой стены: зазор между полотнами 1 мм п. 7.6.15 СП 

71.13330.2017 

На поверхности левой глухой стены: царапины полотна у плинтуса п. 7.6.15 СП 

71.13330.2017 

Стены: штукатурные работы 

Выявлены множественные отклонения стен от вертикали, что го-

ворит о нарушении при производстве штукатурных работ: не 

использовались маяки для выравнивания стен 

Дефект крити-

ческий 

 

Таблица 7.4. СП 

71.13330.2017 

Стена по оси A-B (поверхность стены выравнена гипсокартоном: 

определено методом простукивания поверхности) 

Технология 

выравнивания 

не согласована 

с собственни-

ком 

Статья 723 Граж-

данского кодекса 

РФ 

Дверной блок: ЛДСП 

Выявлена деформация элементов коробки (отклонение от прямо-

линейности) 

Дефект крити-

ческий 

 

п. 5.3.4. и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016  

Присутствуют дефекты облицовки коробки: заусенцы, механиче-

ские повреждения 

Полы: линолеум 

У дверного проема и в центре помещения визуально определены 

волны на поверхности линолеума 

Дефект значи-

тельный, 

устранимый 

п. 8.11.1 и таблица 

8.15 СП 

71.13330.2017 

Помещение 2 

Стены: обои 

Внешняя стена, поверхность у отопительного прибора, поверх-

ность над дверным проемом: использованы куски обоев, без сты-

ковки рисунка 

Дефект крити-

ческий 

п. 7.6.12 СП 

71.13330.2017 

Стены: штукатурные работы 
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Выявленные дефекты Оценка де-

фекта, со-

гласно крите-

риев, ГОСТ 

15467-79 

Нарушение тех-

нических требо-

ваний (ссылка на 

нормативную 

базу) 

Выявлены множественные отклонения стен от вертикали, что го-

ворит о нарушении при производстве штукатурных работ: не 

использовались маяки для выравнивания стен 

Дефект крити-

ческий 

 

Таблица 7.4. СП 

71.13330.2017 

Стена по оси A-B, часть B-C, часть C-D, D-E, E-F, F-A (поверх-

ность стены выравнена гипсокартоном: определено методом про-

стукивания поверхности) 

Технология 

выравнивания 

не согласована 

с собственни-

ком 

Статья 723 Граж-

данского кодекса 

РФ 

Дверной блок: ЛДСП 

Выявлена деформация элементов коробки и полотна (отклонение 

от прямолинейности) 

Дефект крити-

ческий 

 

п. 5.3.4. и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016  

Присутствуют дефекты облицовки коробки: заусенцы, механиче-

ские повреждения 

Полы: линолеум 

Со слов собственника, для данного помещения, приобретался ли-

нолеум шириной 4 метра (линолеум был разрезан на полосы 3 

метра и 1 метр и склеен в данном месте) 

Дефект крити-

ческий 

п. 8.11.1 и 8.11.3 и 

таблица 8.15 СП 

71.13330.2017 

Помещение 3 

Стены: обои 

Внешняя стена, поверхность у отопительного прибора: использо-

ваны куски обоев  

Дефект крити-

ческий 

п. 7.6.12 СП 

71.13330.2017 

Стены: штукатурные работы, гипсокартонная вставка 

Выявлены множественные отклонения стен от вертикали, что го-

ворит о нарушении при производстве штукатурных работ: не 

использовались маяки для выравнивания стен 

Дефект крити-

ческий 

 

Таблица 7.4. СП 

71.13330.2017 

Облицовка стены из гипсокартонных листов (вставка в месте рас-

положения встроенного шкафа): отклонение от вертикали, превы-

шающие нормативные 

Дефект крити-

ческий 

 

Таблица К.1 СП 

163.1325800.2014 

Стена по оси C-D (поверхность стены: пять мест размерами 0,40 м 

* 0,40 м выравнена гипсокартоном: определено методом просту-

кивания поверхности) 

Технология 

выравнивания 

не согласована 

с собственни-

ком 

Статья 723 Граж-

данского кодекса 

РФ 

Дверной блок: ЛДСП 

Выявлена деформация элементов коробки и полотна (отклонение 

от прямолинейности) 

Дефект крити-

ческий 

 

п. 5.3.4. и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016  

Присутствуют дефекты облицовки коробки: заусенцы, механиче-

ские повреждения 

Полы: линолеум 

При осмотре поверхности у дверного проема выявлена ошибка 

при настиле линолеума: ошибка в размерах – вклеена вставка 

Дефект крити-

ческий 

п. 8.11.1 и 8.11.3 

СП 71.13330.2017 

Помещение 9 

Стены: штукатурные работы, гипсокартонная перегородка санузла 

Стены и перегородки по оси D-C, D-E, G-H, H-A (частично) (по-

верхность стены выравнена гипсокартоном: определено методом 

простукивания поверхности) 

Технология 

выравнивания 

не согласована 

с собственни-

ком 

Статья 723 Граж-

данского кодекса 

РФ 

Полы: линолеум 



Акт экспертного исследования №05.08/2021 от 14 июня 2021 года 
 

 

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

989 

Выявленные дефекты Оценка де-

фекта, со-

гласно крите-

риев, ГОСТ 

15467-79 

Нарушение тех-

нических требо-

ваний (ссылка на 

нормативную 

базу) 

У дверного проема и в центре помещения визуально определены 

волны на поверхности линолеума. Из-за изменения размеров по-

мещения, требуется заменить линолеум (только помещение 9) 

Дефект крити-

ческий 

п. 8.11.1 и таблица 

8.15 СП 71.13330. 

2017 

Помещение 6 

Стены: штукатурные работы, гипсокартонная перегородка ванной комнаты 

Стена E-F (поверхность стены выравнена гипсокартоном: опреде-

лено методом простукивания поверхности) 

Технология 

выравнивания 

не согласована 

с собственни-

ком 

Статья 723 Граж-

данского кодекса 

РФ 

Полы: линолеум 

У дверного проема и в центре помещения визуально определены 

волны на поверхности линолеума. Из-за изменения размеров по-

мещения, требуется заменить линолеум (только помещение 6) 

Дефект крити-

ческий 

п. 8.11.1 и таблица 

8.15 СП 71.13330. 

2017 

Помещение 7 и 8 

ПВХ облицовка помещения 8 

При замерах и обрезке допущены ошибки – нарушение правил тех-

нической эстетики 

Дефект крити-

ческий 

ГОСТ 20.39.108-

85 

Стены: облицовка стен керамической плиткой 

Стена C-D помещения 7 имеет множественные отслоения плитки 

от основания: гипсокартонная облицовка (определено методом 

простукивания поверхности) – нарушение технологии облицовоч-

ных работ 

Дефект крити-

ческий 

п. 7.4.6. СП 

71.13330. 

2017   

Отклонение от вертикали облицовки помещений 7 и 8 таблица 7.6. СП 

71.13330. 

2017   

Для устройства перегородок ванной комнаты (помещение 7) ис-

пользованы обычные гипсокартонные листы, вместо водостойких 

– нарушение технологии устройства ограждающих конструкций 

помещений с повышенной влажностью 

п. 5.5. и п. 6.1.8 

СП 163. 

1325800. 

2014 

Облицовка ПВХ в санузле (помещение 8): края обрезаны без ис-

пользования линейных измерений – нарушение требований техни-

ческой эстетики 

П. 1.4. и 1.5. ГОСТ 

20.39.108-85 

Дверной блок: ЛДСП 

Присутствуют дефекты облицовки коробки: заусенцы, механиче-

ские повреждения 

Дефект крити-

ческий 

п. 5.3.4. и п. 5.6.4 

ГОСТ 475-2016  

Полы: керамическая плитка 

При простукивании поверхности определено отслоение плитки от 

основания (помещение 7 и 8). Замена покрытия необходима с из-

менением размеров помещений (приведение размеров помещений 

к размерам, существовавшим ранее, по данным технического пас-

порта).  

Дефект крити-

ческий 

таблица 8.15. СП 

71.13330. 

2017 
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Вопрос 2: При несоответствии произведенных отделочно-строительных работ 

нормативно-техническим требованиям, определить сметную стоимость ремонтно-

восстановительных работ по устранению выявленных дефектов? 
 

Ответ: Стоимость ремонтно-восстановительных работ, по устранению выяв-

ленных дефектов, в квартире, расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. 

……………………, д. ….., кв. ….., составит на дату экспертного осмотра 18 мая 2021 

года: 
 

391 990 

(триста девяносто одна тысяча девятьсот девяносто) рублей 
 

 

       

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