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ООО «Агентство Независимой Экспертизы и Оценки» 
 

650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Калинина, 3 - 30 
 

Подписка эксперта 
 

Мне, сотруднику ООО «Агентство Независимой Экспертизы и Оценки», Симонову 

Александру Владимировичу, имеющему профессиональное образование и стаж экспертной 

деятельности 11 лет, в связи с поручением провести судебную строительно-техническую 

экспертизу по гражданскому делу №..................., руководителем экспертного учреждения в 

соответствии со ст. 14 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации», разъяснены права и обязанности эксперта, предусмот-

ренные ст. 85 ГПК РФ, ст. 57 УПК РФ, ст. 55 АПР РФ. 

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

предупрежден:                                                                             
 

 

_________________ /Симонов А.В./ 
 

 
Производство экспертизы начато в 9:00 15 февраля 2021 года 

Производство экспертизы окончено в 17:00 26 марта 2021 года 

 

Заключение эксперта №02.16/2021 
 

Составлено 26 марта 2021 года                                                                                г. Кемерово 
 

 В ООО «Агентство Независимой Экспертизы и Оценки» судьей Центрального район-

ного суда города Кемерово Кемеровской области ............................., для производства стро-

ительно-технической экспертизы поступили материалы гражданского дела №................... по 

иску ...................................................... к .................................. о защите прав потребителей. 
 

 Производство судебной строительно-технической экспертизы поручено Симо-

нову Александру Владимировичу.  

Квалификационная подготовка эксперта: 
o Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Технический Универ-

ситет; Факультет: Экономический; Квалификация: Инженер-Экономист по специаль-

ности «Экономика и управление на предприятии горной промышленности и геолого-

разведки»; серия АВС № 463822 № 181 от 22.06.1998 г.; 

o Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Технический Универ-

ситет имени Т.Ф. Горбачева»; Факультет: Промышленное и гражданское строитель-

ство (ПГС); Квалификация: Бакалавр по направлению Строительство; серия 104204 

№ 0000545 № 57 от 01.03.2016 г.; 

o Диплом о профессиональной переподготовке: Саратовский Государственный Техни-

ческий Университет имени Гагарина Ю.А.; программа: Строительно-техническая 

экспертиза; серия ПП 004357 от 13.03.2018 г.; 
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o Диплом о профессиональной переподготовке: Российский Экономический Универси-

тет им. Г.В. Плеханова»; программа: Товароведение и экспертиза товаров; квалифи-

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

o Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО УКЦ «Ликей» - Проектирова-

ние зданий и сооружений. Обследование строительных конструкций зданий и соору-

жений: регистрационный номер 05729 от 28.02.2018 г.; 

o Курсы по подготовке специалистов по составлению сметной документации (ЧОУ 

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

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

o Сертификат соответствия Судебного Эксперт №RU.31971.04.СЭВО/001/VDT2856. 
 

Вопросы, поставленные перед экспертом 
 

Вопрос 1: Какой перечень работ был выполнен по договору №124 от 09.10.2018 года, 

заключенному между ....................... и ..................................? 

Вопрос 2: Какие недостатки ремонтно-строительных работ были допущены в связи с 

исполнением условий договора №124 от 09.10.2018 года, заключенному между 

....................... и ..................................? 

Вопрос 3: Каковы причины возникновения недостатков ремонтно-строительных ра-

бот, выполненных по договору №124 от 09.10.2018 года, заключенному между ....................... 

и ..................................? 

Вопрос 4: Каковы способы и стоимость устранения недостатков ремонтно-строитель-

ных работ, выполненных по договору №124 от 09.10.2018 года, заключенному между 

....................... и ..................................? 
 

Используемое оборудование 
 

1) Программный комплекс «ГРАНД-Смета - 2021» версия 11 (свидетельство); 

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

3) Линейка металлическая «Startul master» 500 мм (сертификат калибровки); 

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

5) Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-W830 (не поверяется); 

6) Фотофиксация с применением Samsung Galaxy SM-J810F (не поверяется). 
 

Используемая нормативная документация 
 

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

деятельности»; 

2) ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в стро-

ительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»; 
3) СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий 

и сооружений»; 

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

ской Федерации от 04.08.2020 № 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»; 

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

ходов в строительстве» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 №6); 

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

были в строительстве» (утв. Постановлением Госстроя России от 28.02.2001 г. №15); 
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7) 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»); 

8) 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»); 

9) 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»); 

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

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

ского Кодекса Российской Федерации" (ссылка: 

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

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

11) СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

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

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

выбора». 
 

Исследовательская часть 
 

Для ответа на поставленные вопросы был произведен экспертный осмотр квартиры, 

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

О предстоящей дате осмотра, должным образом, были оповещены все стороны1. 

Осмотр квартиры начат 25 февраля 2020 года в 10:00. Осмотр проводился в присут-

ствии: 

• Истец: ....................................................; 

• Представитель ответчика: мастер по строительству и ремонту .................................... 

Кузьменко Алексей Викторович.  

Экспертный осмотр объекта производился при смешанном освещении, с выборочным 

фиксированием на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2: 

«…Основой предварительного обследования является осмотр отдельных конструкций с 

применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, видеока-

меры, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее)…». 

Измерения геометрических характеристик производились в соответствии с ГОСТ 

26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. 

Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений». 

Для осмотра исследуемого паркинга применены органолептический и измерительный 

методы, в объеме необходимом и достаточном для решения поставленных вопросов.  

Органолептический метод - метод определения состояния ограждающих конструкций 

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

Измерительный метод - метод определения технико-эксплуатационных показателей 

выявленных недостатков ограждающих конструкций исследуемого объекта, с использова-

нием измерительных приборов и инструментов, диагностического оборудования. 

                                                 
1 Копии уведомления и sms-оповещений в Приложении. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=181602&fld=134&dst=100036&rnd=214990.6257004624010849&#05114428318085691
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=181602&fld=134&dst=100036&rnd=214990.6257004624010849&#05114428318085691
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Необходимый расчет стоимости ремонтно-восстановительных работ, для устранения 

выявленных недостатков квартиры, расположенной по адресу г. Кемерово, ул. …………….., 

д. ….., кв. …., будет производится затратным подходом. В рамках затратного подхода будет 

применен сметный метод расчета. 

Сметный метод – метод определения сметной стоимости ремонтно-восстановитель-

ных работ, путем составления локальной смета, с применением специализированного про-

граммный комплекс «ГРАНД-Смета - 2021». 

 

Вопрос 1: Какой перечень работ был выполнен по договору №124 от 09.10.2018 года, 

заключенному между ....................... и ..................................? 
 

Исследование по вопросу №1: для ответа на поставленный вопрос, был произведен осмотр 

квартиры и произведены измерения геометрических характеристик. Согласно, проведенных 

измерительных работ, был составлен план квартиры: 
 

 

Схема 1: планировка исследуемой квартиры 
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Помещение №1 – жилая комната 
 

 
Иллюстрация № 1:  

 
Иллюстрация № 2:  

 

 
Иллюстрация № 3:  

 
Иллюстрация № 4:  

 

 
Иллюстрация № 5:  

 
Иллюстрация № 6:  

 

Конструктивный элемент Описание отделочных материалов (идентифи-

цирована только внешняя отделка) 

Потолок Комбинированный: натяжное полотно и гипсокар-

тонная подвесная конструкция 

Стены Выравненная поверхность, оклеено обоями.  

Пол Виниловая плитка ПВХ 

Проемы Дверной блок ЛДСП 
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Помещение №2 – жилая комната 
 

 
Иллюстрация № 7:  

 
Иллюстрация № 8:  

 

 
Иллюстрация № 9:  

 
Иллюстрация № 10:  

 

 
Иллюстрация № 11:  

 
Иллюстрация № 12:  

 

Конструктивный элемент Описание отделочных материалов (идентифи-

цирована только внешняя отделка) 

Потолок Комбинированный: натяжное полотно и гипсокар-

тонная подвесная конструкция 

Стены Выравненная поверхность, оклеено обоями.  

Пол Виниловая плитка ПВХ 

Проемы Дверной блок ЛДСП 
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Помещение №3 – кабинет  
 

 
Иллюстрация № 13:  

 
Иллюстрация № 14:  

 

 
Иллюстрация № 15:  

 
Иллюстрация № 16:  

 

Конструктивный элемент Описание отделочных материалов (идентифи-

цирована только внешняя отделка) 

Потолок Натяжное полотно  

Стены Выравненная поверхность, оклеено обоями.  

Пол Виниловая плитка ПВХ 

Проемы Коробка ЛДСП 
 

 

Помещение №4 – ванная комната 
 

 
Иллюстрация № 17:  

 
Иллюстрация № 18:  
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Иллюстрация № 19:  

 
Иллюстрация № 20:  

 

 
Иллюстрация № 21:  

 
Иллюстрация № 22:  

 

Конструктивный элемент Описание отделочных материалов (идентифи-

цирована только внешняя отделка) 

Потолок Натяжное полотно  

Стены Керамическая плитка  

Пол Керамическая плитка 

Проемы Дверной блок ЛДСП 

Сантехническое оборудование Ванная, умывальник 
 

 

Помещение №5 - санузел 
 

 
Иллюстрация № 23:  

 
Иллюстрация № 24:  
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Иллюстрация № 25:  

 
Иллюстрация № 26:  

 

 
Иллюстрация № 27:  

 
Иллюстрация № 28:  

 

Конструктивный элемент Описание отделочных материалов (идентифи-

цирована только внешняя отделка) 

Потолок Натяжное полотно  

Стены Керамическая плитка (напротив проема, плитка по 

фальш-стенке, облицованной гипсокартоном)  

Пол Керамическая плитка 

Проемы Дверной блок ЛДСП 

Сантехническое оборудование Унитаз (инсталляция) 

Коммуникации Система водоотведения, водопровод 
 

 

Помещение №6 – хозяйственное помещение 
 

 
Иллюстрация № 29:  

 
Иллюстрация № 30:  
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Иллюстрация № 31:  

 
Иллюстрация № 32:  

 

Конструктивный элемент Описание отделочных материалов (идентифи-

цирована только внешняя отделка) 

Потолок Натяжное полотно  

Стены Выравненная поверхность, окрашено водоэмуль-

сионными составами  

Пол Виниловая плитка ПВХ 

Проемы Дверной блок ЛДСП 
 

 

Помещение №7 – внутриквартирный коридор, прихожая 
 

 
Иллюстрация № 33:  

 
Иллюстрация № 34:  

 

 
Иллюстрация № 35:  

 
Иллюстрация № 36:  
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Иллюстрация № 37:  

 
Иллюстрация № 38:  

 

 
Иллюстрация № 39:  

 
Иллюстрация № 40:  

 

 
Иллюстрация № 41:  

 
Иллюстрация № 42:  

 

Конструктивный элемент Описание отделочных материалов (идентифи-

цирована только внешняя отделка) 

Потолок Натяжное полотно  

Стены Выравненная поверхность, оклеено обоями.  

Пол Виниловая плитка ПВХ 

Проемы Дверной блок ЛДСП 

Площадка у входной двери Подиум 
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Помещение №8 – жилая комната 
 

 
Иллюстрация № 43:  

 
Иллюстрация № 44:  

 

 
Иллюстрация № 45:  

 
Иллюстрация № 46:  

 

 
Иллюстрация № 47:  

 
Иллюстрация № 48:  

 

Конструктивный элемент Описание отделочных материалов (идентифи-

цирована только внешняя отделка) 

Потолок Комбинированный: натяжное полотно и гипсокар-

тонная подвесная конструкция 

Стены Выравненная поверхность, оклеено обоями.  

Пол Виниловая плитка ПВХ 

Проемы Дверной блок ЛДСП 
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Помещение №9 - кухня 
 

 
Иллюстрация № 49:  

 
Иллюстрация № 50:  

 

 
Иллюстрация № 51:  

 
Иллюстрация № 52:  

 

 
Иллюстрация № 53:  

 
Иллюстрация № 54:  

 

Конструктивный элемент Описание отделочных материалов (идентифи-

цирована только внешняя отделка) 

Потолок Комбинированный: натяжное полотно и гипсокар-

тонная подвесная конструкция 

Стены Выравненная поверхность, оклеено обоями.  

Пол Виниловая плитка ПВХ 

Проемы Дверной блок ЛДСП 
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Помещение №10 – хозяйственное помещение 
 

 
Иллюстрация № 55:  

 
Иллюстрация № 56:  

 

 
Иллюстрация № 57:  

 
Иллюстрация № 58:  

 

 

Конструктивный элемент Описание отделочных материалов (идентифи-

цирована только внешняя отделка)  

Потолок Натяжное полотно  

Стены Выравненная поверхность, окрашено водоэмуль-

сионными составами  

Пол Виниловая плитка ПВХ 

Проемы Дверной блок ЛДСП 
 

Вывод: визуальным осмотром было установлено следующие: все ремонтно-строи-

тельные работы, отраженные в «Смете на проведение работ» (приложение №1 к до-

говору №124 от 09.10.2018 года), которые возможно определить визуально, были вы-

полнены на объекте. 
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Вопрос 2: Какие недостатки ремонтно-строительных работ были допущены в связи с 

исполнением условий договора №124 от 09.10.2018 года, заключенному между 

....................... и ..................................? 
 

 

Исследование по вопросу №2: для ответа на поставленный вопрос, был исследованы отдель-

ные конструктивные элементы всех помещений в квартире. 
 

 
Иллюстрация № 59: помещение №1 

 
Иллюстрация № 60: отслоение обоев от основания 

 

 
Иллюстрация № 61: отслоение обоев от основания 

 
Иллюстрация № 62: расслоение штукатурного слоя 

 

 
Иллюстрация № 63: расслоение штукатурного слоя 

 
Иллюстрация № 64: расслоение штукатурного слоя 
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Иллюстрация № 65: расслоение штукатурного слоя 

 
Иллюстрация № 66: расслоение штукатурного слоя 

 

 
Иллюстрация № 67: расслоение штукатурного слоя 

 
Иллюстрация № 68: расслоение штукатурного слоя 

 

 
Иллюстрация № 69:  

 
Иллюстрация № 70:  

 

 
Иллюстрация № 71:  

 
Иллюстрация № 72:  
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Иллюстрация № 73: расслоение штукатурного слоя 

 
Иллюстрация № 74: расслоение штукатурного слоя 

 

 
Иллюстрация № 75: расслоение штукатурного слоя 

 
Иллюстрация № 76: расслоение штукатурного слоя 

 

 
Иллюстрация № 77:  

 
Иллюстрация № 78: расслоение штукатурного слоя 

 

 
Иллюстрация № 79: расслоение штукатурного слоя 

 
Иллюстрация № 80: расслоение штукатурного слоя 
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Иллюстрация № 81: расслоение штукатурного слоя 

 
Иллюстрация № 82: расслоение штукатурного слоя 

 

 
Иллюстрация № 83: расслоение штукатурного слоя 

 
Иллюстрация № 84: расслоение штукатурного слоя 

 

 
Иллюстрация № 85: расслоение штукатурного слоя 

 
Иллюстрация № 86: расслоение штукатурного слоя 

 

 
Иллюстрация № 87: расслоение штукатурного слоя 

 
Иллюстрация № 88: расслоение штукатурного слоя 
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Иллюстрация № 89: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 90: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
 

 
Иллюстрация № 91: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 92: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
 

 
Иллюстрация № 93: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 94: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
 

 
Иллюстрация № 95: расслоение штукатурного слоя 

 
Иллюстрация № 96: расслоение штукатурного слоя 

 



Заключение эксперта №02.16/2021 от 26 марта 2021 года 
 

 

20                ООО «Агентство Независимой Экспертизы и Оценки»                                              тел. +7 (3842) 259-989 

 
Иллюстрация № 97: расслоение штукатурного слоя 

 
Иллюстрация № 98: расслоение штукатурного слоя 

 

 
Иллюстрация № 99: помещение №2 

 
Иллюстрация № 100: отслоение обоев от основания 

 

 
Иллюстрация № 101: отслоение обоев от основания 

 
Иллюстрация № 102: отслоение обоев от основания 

 

 
Иллюстрация № 103: отслоение обоев от основания 

 
Иллюстрация № 104: отслоение обоев от основания 
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Иллюстрация № 105: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 106: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
 

 
Иллюстрация № 107: отслоение штукатурного слоя от 

основания (просвет между уровнем и стеной) 

 
Иллюстрация № 108: отслоение штукатурного слоя от 

основания (просвет между уровнем и стеной) 
 

 
Иллюстрация № 109: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 110: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
 

 
Иллюстрация № 111: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 112: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
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Иллюстрация № 113: помещение №3 

 
Иллюстрация № 114:  

 

 
Иллюстрация № 115: просвечивания шва – сопряжения 

перемычки и кладки 

 
Иллюстрация № 116: деформация обоев 

 

 
Иллюстрация № 117: деформация обоев 

 
Иллюстрация № 118: деформация обоев 

 

 
Иллюстрация № 119: деформация обоев 

 
Иллюстрация № 120: деформация обоев 
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Иллюстрация № 121: помещение №6 

 
Иллюстрация № 122: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
 

 
Иллюстрация № 123: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 124: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
 

 
Иллюстрация № 125: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 126: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
 

 
Иллюстрация № 127: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 128: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
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Иллюстрация № 129: трещины в месте расположения 

швов кладки 

 
Иллюстрация № 130: трещины в месте расположения 

швов кладки 
 

 
Иллюстрация № 131: эксперимент: определить наличие 

швов кладки в месте расположения трещин 

 
Иллюстрация № 132: эксперимент: определить наличие 

швов кладки в месте расположения трещин 
 

 
Иллюстрация № 133: было проведено вскрытие штука-

турки 

 
Иллюстрация № 134: в месте расположения трещин 

расположены швы кладки 
 

 
Иллюстрация № 135: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 136: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
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Иллюстрация № 137: Помещение №7 

 
Иллюстрация № 138: расслоение штукатурного слоя 

 

 
Иллюстрация № 139: расслоение штукатурного слоя 

 
Иллюстрация № 140: расслоение штукатурного слоя 

 

 
Иллюстрация № 141: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 142: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
 

 
Иллюстрация № 143: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 144: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
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Иллюстрация № 145: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 146: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
 

 
Иллюстрация № 147: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 148: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
 

 
Иллюстрация № 149: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 150: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
 

 
Иллюстрация № 151: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
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Иллюстрация № 152: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
 

 
Иллюстрация № 153: отслоение обоев от основания 

 
Иллюстрация № 154: отслоение обоев от основания 

 

 
Иллюстрация № 155: отслоение обоев от основания 

 
Иллюстрация № 156: отслоение обоев от основания 

 

 
Иллюстрация № 157: расслоение штукатурного слоя 

 
Иллюстрация № 158: расслоение штукатурного слоя 

 

 
Иллюстрация № 159: расслоение штукатурного слоя 

 
Иллюстрация № 160: расслоение штукатурного слоя 
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Иллюстрация № 161: на поверхности обоев слой шту-

катурки 

 
Иллюстрация № 162: на поверхности обоев слой шту-

катурки 
 

 
Иллюстрация № 163: расслоение штукатурного слоя 

 
Иллюстрация № 164: расслоение штукатурного слоя 

 

 
Иллюстрация № 165: расслоение штукатурного слоя 

 
Иллюстрация № 166: расслоение штукатурного слоя 

 

 
Иллюстрация № 167: помещение №8 

 
Иллюстрация № 168: механическая деформация  
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Иллюстрация № 169: механическая деформация 

 
Иллюстрация № 170: механическая деформация 

 

 
Иллюстрация № 171: механическая деформация 

 
Иллюстрация № 172: механическая деформация 

 

 
Иллюстрация № 173: трещина на стыке панелей 

 
Иллюстрация № 174: трещина на стыке панелей 

 

 
Иллюстрация № 175: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 176: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
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Иллюстрация № 177: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 178: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
 

 
Иллюстрация № 179: отслоение штукатурного слоя от 

основания (определено простукивание поверхности) 

 
Иллюстрация № 180: отслоение штукатурного слоя от 

основания (определено простукивание поверхности) 
 

 
Иллюстрация № 181: отслоение штукатурного слоя от 

основания (определено простукивание поверхности) 

 
Иллюстрация № 182: отслоение штукатурного слоя от 

основания (определено простукивание поверхности) 
 

 
Иллюстрация № 183: помещение №9 

 
Иллюстрация № 184: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
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Иллюстрация № 185: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 186: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
 

 
Иллюстрация № 187: трещина на стыке панелей 

 
Иллюстрация № 188: трещина на стыке панелей 

 

 
Иллюстрация № 189: отслоение штукатурного слоя от 

основания (определено простукивание поверхности) 

 
Иллюстрация № 190: отслоение штукатурного слоя от 

основания (определено простукивание поверхности) 
 

 
Иллюстрация № 191: помещение №10 

 
Иллюстрация № 192: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
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Иллюстрация № 193: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 194: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
 

 
Иллюстрация № 195: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 196: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
 

 
Иллюстрация № 197: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 198: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
 

 
Иллюстрация № 199: отслоение штукатурного слоя от 

основания 

 
Иллюстрация № 200: отслоение штукатурного слоя от 

основания 
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Иллюстрация № 201: эксперимент: определить наличие 

швов кладки в месте расположения трещин 

 
Иллюстрация № 202: эксперимент: определить наличие 

швов кладки в месте расположения трещин 
 

 
Иллюстрация № 203: в месте расположения трещин 

расположены швы кладки 

 
Иллюстрация № 204: в месте расположения трещин 

расположены швы кладки 
 

 

Вывод: визуальным осмотром были установлены следующие недостатки: 

• Отслоение обоев от основания (шпаклевочного слоя); 

• Отслоение шпаклевочного слоя от основания (штукатурного слоя); 

• Отслоение штукатурного слоя от основания (кладка из гипсовых блоков); 

• Расслоение штукатурного слоя. 
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Вопрос 3: Каковы причины возникновения недостатков ремонтно-строительных ра-

бот, выполненных по договору №124 от 09.10.2018 года, заключенному между 

....................... и ..................................? 
 

Исследование по вопросу №3: для ответа на поставленный вопрос, был исследована норма-

тивная документация: 
 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» 
 

7 Отделочные работы 

7.1 Общие требования 
 

7.1.8 Перед нанесением каждого последующего слоя необходимо провести обеспыливание обраба-

тываемой поверхности и, при необходимости, обработать основание грунтовочным составом для 

снижения или выравнивания его впитывающей способности. 

7.1.9 Предварительную обработку основания следует проводить с помощью грунтовочных составов 

заводского изготовления на основе водорастворимых полимеров, допускается применение матери-

алов на другом связующем по рекомендации производителя материала покрытия. Тип грунтовки 

для обработки основания подбирают согласно требованиям, представленным в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 - Типы грунтовочных составов 

Тип грунтовочного 

состава 
Назначение Область применения 

ГС 1 Снижение впитывающий способности 

основания 
Для обработки сильно впитывающих (гигроскопичных) 

оснований 
ГС 2 Выравнивание впитывающей способ-

ности основания 
Для обработки оснований, выполненных из разнород-

ных материалов 
ГС 3 Укрепление слабых оснований Для обработки осыпающихся и мелящих оснований 
ГС 4 Подготовка гладких невпитывающих 

оснований 
Для обработки оснований, выполненных из монолит-

ного или сборного железобетона. Включают в свой со-

став минеральные наполнители для придания поверхно-

сти шероховатости 
ГС 5 Создание разделительного слоя между 

основанием и покрытием 
Применяются для обработки оснований, имеющих низ-

кую адгезию к материалу покрытия, или для создания 

защитного слоя между плохо совместимыми материа-

лами 
ГС 6 Предотвращение коррозии Применяются для обработки бетона и арматуры при 

производстве ремонтных работ, также подходят для об-

работки металлических элементов на фасадах зданий, в 

том числе закладных деталей 
ГС 7 Подготовка поверхности под окраску 

или декоративную отделку 
Применяются для обработки оснований перед окраской 

или декоративной отделкой, могут изготовляться из ма-

териала покрытия путем его разведения 
ГС 8 Грунтовочные составы специального 

назначения 
Входят в состав системы отделочных или изоляционных 

покрытий, применяются согласно инструкции произво-

дителя 
 

7.1.10 Грунтовочные составы следует наносить с помощью валика или кисти, допускается нанесе-

ние с помощью средств малой механизации. 
 

7.2 Производство штукатурных работ 

7.2.1 Перед началом производства штукатурных работ необходимо провести проверку соответствия 

основания требованиям таблицы 7.2. В случае установления наличия недостатков основания необ-

ходимо принять меры для их устранения. 
 

Таблица 8 - Требования к проверке и подготовке основания перед началом производства штукатурных работ 

Контролируемый пара-

метр 
Описание 

Контроль (метод, объем, 

допустимое отклонение) 
Меры по устранению де-

фектов 
Наличие инородных ве-

ществ и включений на 

поверхности 

Проверяют на наличие: Сплошной визуальный 

осмотр, наличие инородных 

веществ и включений не до-

пускается 

Удалить механическим спо-

собом или придать шерохо-

ватость (металлической щет-
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Контролируемый пара-

метр 
Описание 

Контроль (метод, объем, 

допустимое отклонение) 
Меры по устранению де-

фектов 
- инородных веществ на поверхно-

сти основания (грязь, брызги рас-

твора, остатки древесины от опа-

лубки, сажа и др.); 
- известковые высолы на поверх-

ности 

кой, скребком или пес-

коструйным оборудованием 

и др.) 

Запыленность основания Проводят по поверхности рукой и 

устанавливают наличие пыли и 

грязи 

Сплошной визуальный 

осмотр, наличие пыли и 

грязи не допускается 

Удаляют пыль и грязь 

Поверхностная проч-

ность основания 
Проводят по основанию острым 

краем металлического инстру-

мента (шпатель, кельма и т.д.), при 

этом отмечают откалывание, осы-

пание. 
Отслаивание определяют методом 

простукивания 

Инструментальный, не ме-

нее пяти измерений на каж-

дые 100 м2 поверхности, 

осыпание не допускается 

Отслаивающиеся участки 

необходимо удалить. Сла-

бые основания очищают до 

прочного слоя и (или)нано-

сят грунтовочный состав ГС 

3 по таблице 7.1 

Впитывающая способ-

ность основания 
Наносят чистую воду хорошо смо-

ченной щеткой или валиком, если 

через 2 мин по стене еще скатыва-

ется вода или цвет основания не 

меняется, причинами чего могут 

быть: 
- присутствие на основании остат-

ков опалубочной смазки; 
- превышение допустимых значе-

ний влажности основания; 
- присутствие веществ, повышаю-

щих гидрофобность поверхности; 
- присутствие мягких и отслаиваю-

щих частей основания 

Визуальный, не менее трех 

измерений на каждые 100 

м2поверхности, неоднород-

ность не допускается 

Загрязненную смазкой по-

верхность очищают водой и 

щеткой с добавлением чи-

стящих средств, после чего 

промывают чистой водой. 
Возможна также механиче-

ская чистка 

Влажность основания Остаточную влажность верхнего 

слоя (20 - 30 мм) основания изме-

ряют аттестованным влагомером 

Инструментальный, не ме-

нее трех измерений на каж-

дые 100 м2 поверхности, 

влажность основания - не 

более 5 % по массе 

Выдержать технологиче-

скую паузу в летний период 

не менее четырех недель, в 

зимний период - не менее 60 

дней при температуре от 0 

°С до 5 °С после отделения 

опалубки 
Температура основания Измерения проводят контактным 

термометром 
Инструментальный, не ме-

нее трех измерений на каж-

дые 100 м2 поверхности, 

температура основания - от 5 

°С до 30 °С 

Организуют обогрев или за-

щиту от прямых солнечных 

лучей 

 

7.2.2 Перед нанесением штукатурных растворов в зависимости от типа основания и применяемых 

штукатурных материалов необходимо провести подготовку основания. 

7.2.3 Сильно впитывающие влагу основания из керамического кирпича, газо- или пеноблоков и т.д. 

необходимо обработать грунтовочным составом ГС 1 по таблице 7.1, нанося его на поверхность 

стены с помощью валиков, кистей или распылителей. Не допускается начинать штукатурные ра-

боты до высыхания нижележащего слоя. После нанесения грунтовочного слоя и до его высыхания 

необходимо защитить основание от попадания на него пыли. 

7.2.4 Перед началом работ необходимо повторно определить впитывающую способность основа-

ния. В течение 2 мин цвет поверхности должен равномерно меняться от темного к светлому на всем 

участке. В случае если отдельные участки впитывают влагу быстрее остальных, необходимо допол-

нительно обработать их грунтовочным составом ГС 2 по таблице 7.1 для выравнивания впитываю-

щей способности поверхности основания. 

7.2.5 Не впитывающие влагу, плотные и бетонные основания необходимо обработать грунтовочным 

составом ГС 4 по таблице 7.1 в случае применения гипсовой или известково-гипсовой штукатурки 

или нанести минеральную грунтовку или обрызг в случае применения цементных и известково-це-

ментных штукатурок. В случае применения обрызга к штукатурным работам стоит приступать не 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293744/4293744724.htm#i233292
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ранее чем через 24 ч после его нанесения, при применении грунтовочного состава ГС 4 по таблице 

7.1 дальнейшие работы разрешается проводить не ранее высыхания нижележащего слоя. 

7.2.6 Штукатурный раствор на цементном или известково-цементном вяжущем допускается нано-

сить как в один слой, так и послойно согласно инструкции производителя материала. При устрой-

стве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания 

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

стены и толщины слоя, если это предусмотрено проектом, выбирается, при необходимости, штука-

турная сетка и крепится на стену. Выбор штукатурной сетки и способа ее крепления проводят со-

гласно требованиям, представленным в таблице 7.3. Все типы штукатурных сеток монтируются вна-

хлест (за исключением штукатурных сеток, которые монтируются только встык) с перекрытием не 

менее 100 мм. 

7.2.7 При выполнении внутренних штукатурных работ растворами на гипсовой основе допускается 

проводить работы без использования штукатурной сетки. Штукатурные растворы на гипсовой ос-

нове наносят в один слой, если иное не установлено производителем материала. При оштукатури-

вании потолков слоем более 20 мм необходимо установить оцинкованную штукатурную армирую-

щую сетку. Русты и стыки разнородных материалов штукатурят с армированием слоя стеклотканой 

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

7.2.8 Штукатурные растворы не допускается наносить непосредственно на стальные детали, кото-

рые являются элементами конструкции. Если стальные детали (опоры или несущие балки) интегри-

рованы в конструкцию, на которую должна наноситься штукатурка, следует защитить их от корро-

зии с помощью антикоррозионного покрытия или грунтовочного состава ГС 6 по таблице 7.1. 

Стальные детали следует укрывать металлической штукатурной сеткой в качестве основания под 

штукатурку. 

7.2.10 Для обеспечения ровности поверхности на подготовленное основание устанавливают, при 

необходимости, штукатурные маяки (для высококачественной и улучшенной штукатурки) в такой 

последовательности: 

- выставляют вертикальное положение крайнего маяка (контроль положения профиля осуществля-

ется с помощью строительного уровня); 

- после выставления уровня фиксируют профиль; 

- устанавливают крайний маяк с противоположной стороны тем же способом; 

- остальные направляющие устанавливают в плоскости, образованной двумя крайними маяками с 

шагом не менее чем на 10 см меньше длины используемого правила. 

При выполнении работ штукатурными растворами на цементном или известково-цементном вяжу-

щем не допускается фиксация маяков гипсовыми материалами. 

7.2.11 Если иное не предусмотрено проектом, по завершении штукатурных работ маяки необходимо 

удалить и восстановить целостность поверхности тем же штукатурным составом. 

7.2.12 Для проведения штукатурных работ необходимо применять сухие строительные штукатур-

ные смеси по ГОСТ 33083 и ГОСТ 31377; в случае если это предусмотрено проектной документа-

цией, допускается применение готовых штукатурных растворов по ГОСТ 28013. Приготовление и 

нанесение строительных растворов должны осуществляться согласно требованиям нормативных 

документов и указаниям производителя. 

7.2.13 Качество производства штукатурных работ оценивают согласно требованиям, представлен-

ным в таблице 7.4. Категорию качества поверхности устанавливают проектом и оценивают согласно 

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

ной штукатурки. 
 

Таблица 7.4 - Требования к оштукатуренным основаниям 

Контролируемый параметр Предельное отклонение 
Контроль (метод, объем, вид реги-

страции) 
Простая штукатурка 

Отклонение от вертикали Не более 3 мм на 1 м, но не более 10 мм 

на всю высоту помещения 
Измерительный, контроль двухметро-

вой рейкой или правилом, не менее 

пяти измерений на каждые 70 м2, жур-

нал работ 
Отклонение по горизонтали Не более 3 мм на 1 м 
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Контролируемый параметр Предельное отклонение 
Контроль (метод, объем, вид реги-

страции) 
Неровности поверхности плавного 

очертания 
На площади 4 м2 не более 4 мм на 1 м, 

но не более 10 мм на весь элемент 
Измерительный, лекалом, не менее 

трех измерений на элемент, журнал ра-

бот 
Отклонение оконных и дверных отко-

сов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали 

и горизонтали 

Не более 4 мм на 1 м, но не более 10 мм 

на весь элемент 
Измерительный, контроль двухметро-

вой рейкой или правилом, не менее 

пяти измерений на каждые 70 м2, жур-

нал работ Отклонение радиуса криволинейных 

поверхностей от проектного значения 
Не более 10 мм на весь элемент 

Отклонение ширины откоса от проект-

ной 
Не более 5 мм 

Улучшенная штукатурка 
Отклонение от вертикали Не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм 

на всю высоту помещения 
Измерительный, контроль двухметро-

вой рейкой или правилом, не менее 

пяти измерений на каждые 50 м2, жур-

нал работ 
Отклонение по горизонтали Не более 3 мм на 1 м Измерительный, контроль двухметро-

вой рейкой или правилом, не менее 

пяти измерений на каждые 50 м2, жур-

нал работ 
Неровности поверхности плавного 

очертания 
Не более 2 шт., глубиной (высотой) до 

3 мм 
Измерительный, лекалом, не менее 

трех измерений на элемент, журнал ра-

бот 
Отклонение оконных и дверных отко-

сов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали 

и горизонтали 

На площади 4 м2 не более 4 мм на 1 м, 

но не более 10 мм на весь элемент 
Измерительный, контроль двухметро-

вой рейкой или правилом, не менее 

пяти измерений на каждые 50 м2, жур-

нал работ Отклонение радиуса криволинейных 

поверхностей от проектного значения 
Не более 7 мм на весь элемент 

Отклонение ширины откоса от проект-

ной 
Не более 3 мм   

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

мм на всю высоту помещения 
Измерительный, контроль двухметро-

вой рейкой или правилом, не менее 

пяти измерений на каждые 50 м2, жур-

нал работ 
Отклонение по горизонтали Не более 1 мм на 1 м 

Неровности поверхности плавного 

очертания 
Не более 2 шт., глубиной (высотой) до 

1 мм 
Измерительный, лекалом, не менее 

трех измерений на элемент, журнал ра-

бот 
Отклонение оконных и дверных отко-

сов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали 

и горизонтали 

На площади 4 м2 не более 2 мм на 1 м, 

но не более 5 мм на весь элемент 
Измерительный, контроль двухметро-

вой рейкой или правилом, не менее 

пяти измерений на каждые 50 м2, жур-

нал работ Отклонение радиуса криволинейных 

поверхностей от проектной величины 
Не более 4 мм на весь элемент 

Отклонение ширины откоса от проект-

ной 
Не более 2 мм 

 

7.3 Производство шпатлевочных работ 
 

7.3.1 При производстве шпатлевочных работ необходимо провести проверку соответствия основа-

ния требованиям, представленным в таблице 7.2. В случае установления наличия недостатков осно-

вания необходимо принять меры для их устранения, а также защитить основание от попадания пря-

мых солнечных лучей в момент нанесения и до полного высыхания шпатлевочного покрытия. 

7.3.2 Нанесение шпатлевок допускается на строительные основания температурой от 5 °С до 30 °С, 

если иное не установлено производителем материала. 

7.3.3 Минеральные шпатлевочные растворы готовят из сухих строительных смесей по ГОСТ 31387 

и ГОСТ 31357 согласно инструкции производителя. 

7.3.4 Готовые к применению шпатлевочные составы применяют согласно инструкции производи-

теля. 

7.3.5 Перед нанесением шпатлевочного состава необходимо убедиться, что основание является чи-

стым, сухим и крепким. Шпатлевочные составы наносят шпателем, при этом сначала заполняют 
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впадины, трещины и неровности, а затем наносят основной слой и выравнивают стальным шпате-

лем. При необходимости после схватывания шпатлевка шлифуется. 

7.3.6 При применении гипсовых штукатурок по ГОСТ 31377 допускается выполнять шпатлевочные 

работы гипсовым молочком, которое образуется после обработки поверхности свежей гипсовой 

штукатурки теркой и смоченной губкой. 

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

ной поверхности должно соответствовать проектному и удовлетворять требованиям, представлен-

ным в таблице 7.5. 
 

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

Категория каче-

ства поверхности 
Назначение Требования (методы контроля) 

К1 Поверхности, к декоративным свойствам которых тре-

бования не предъявляются (поверхности предназна-

чены под выполнение облицовочных работ различ-

ными типами плиток и листовых материалов) 

Допускается наличие царапин, раковин, за-

диров, следов от инструмента глубиной не 

более 3 мм (сплошной визуальный 

осмотр). Тени от бокового света допуска-

ются (контроль не проводится) 
К2 Поверхности, к декоративным свойствам которых 

предъявляются обычные требования (поверхности 

предназначены под выполнение облицовочных работ 

элементами площадью не менее 900 см2, нанесение де-

коративных штукатурок с размером зерна более 1 мм, 

для нанесения структурных красок и покрытий, для 

приклейки тяжелых обоев 

Допускается наличие царапин, раковин, за-

диров глубиной не более 1 мм (сплошной 

визуальный осмотр). Тени от бокового 

света допускаются (контроль проводят при 

необходимости доведения качества по-

верхности до категории К3) 

К3 

(стены) 
Поверхности, к декоративным свойствам которых 

предъявляются повышенные требования (поверхности 

предназначены под выполнение облицовочных работ 

мелкоштучными и прозрачными элементами, нанесе-

ние декоративных штукатурок с размером зерна менее 

1 мм, для нанесения неструктурных матовых красок и 

покрытий, приклейки обоев на бумажной и флизели-

новой основе) 

Допускается наличие следов от абразива, 

применяемого при шлифовке поверхно-

сти, но не глубже 0,3 мм (сплошной визу-

альный осмотр). 

Тени от бокового света допускаются, но 

они должны быть значительно меньше, 

чем при качестве поверхности категории 

К2 (контроль проводят при необходимо-

сти) 

К4 

(потолок) 
Поверхности, к декоративным свойствам которых 

предъявляются максимальные требования (поверхно-

сти предназначены под выполнение глянцевых обли-

цовок, например под металлические или виниловые 

обои, нанесение глянцевых красок, глазури или по-

крытий, нанесение полимерной, тонкослойной, вене-

цианской штукатурки или для иных видов высокока-

чественного глянца, для окраски поверхности тонко-

слойными полуматовыми или глянцевыми покрыти-

ями с применением аппаратов безвоздушного распы-

ления, для приклейки тончайших металлизированных 

обоев и глянцевых фотообоев). 

Рекомендуется при установке бокового освещения 

Не допускается наличие царапин, рако-

вин, задиров, следов от инструмента 

(сплошной визуальный осмотр). 

Тени от бокового света не допускаются 

(сплошная визуальная оценка с помощью 

ручного бокового светильника) 

 

7.5 Производство малярных работ 
 

7.5.1 Малярные работы проводят по основаниям, соответствующим требованиям таблицы 7.4. Тре-

бования к категории поверхности - согласно таблице 7.5. 

7.5.2 Перед началом производства малярных работ необходимо обеспечить защиту поверхности 

(вплоть до высыхания состава) от действия прямых солнечных лучей. 

7.5.3 Грунтовочные и малярные составы следует наносить в соответствии с инструкцией произво-

дителя. Огрунтовку поверхности проводят перед окраской поверхности малярным составом. Огрун-

тованная поверхность должна быть прочной, однородной, без признаков пыления и осыпания. Нане-

сение малярного слоя проводят после высыхания грунтовочного состава. 

7.5.4 Малярные составы наносят сплошным слоем с соблюдением требований ППР и рекомендаций 

производителя. Нанесение следующего слоя проводят после высыхания предыдущего. Флейцева-

ние или торцевание красочного состава следует проводить по свеженанесенному составу. Не допус-

кается использовать для флейцевания мокрый инструмент. 
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7.6 Производство обойных работ 
 

7.6.1 Перед началом проведения обойных работ необходимо провести подготовку основания в со-

ответствии с требованиями, представленными в таблице 7.2. Качество поверхности, подготовлен-

ной для оклейки обоями, должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 7.5, в соот-

ветствии с выбранным типом обоев. 

7.6.2 Сильно впитывающие поверхности перед началом обойных работ необходимо дополнительно 

обработать слабым раствором клея (раствор готовят в соответствии с рекомендациями производи-

теля обойного клея) или грунтовочного состава ГС 2 по таблице 7.1. Также этот раствор допускается 

использовать для укрепления пылящих оснований. 

7.6.3 Перед нанесением обоев необходимо сделать вертикальную метку по границе первой полосы. 

7.6.4 Приготовление клея проводят в соответствии с инструкцией производителя. Обойный клей, 

применяемый для проведения обойных работ, должен соответствовать выбранным обоям. 

7.6.5 Тип нанесения клея выбирают исходя из маркировки на упаковке обоев: 

1) клей наносится на стену; 

2) клей наносится на обои. 

7.6.6 При нанесении клея на стену необходимо проводить работы захватками шириной, немного 

превышающей ширину обойного рулона. Клей наносят равномерно слоем толщиной не менее 1 мм. 

7.6.7 При нанесении клея на обои необходимо разложить их на рабочей поверхности обратной сто-

роной вверх и нанести клей слоем толщиной не менее 1 мм. После нанесения клея необходимо со-

гнуть левый и правый края полосы обоев к середине (клеевыми сторонами внутрь), затем обойную 

полосу можно сложить сухими сторонами и оставить для впитывания клея. Время выдержки уста-

навливается производителем обоев. 

7.6.8 После нанесения клея первую полосу приклеивают вертикально и выравнивают по метке. Раз-

равнивание складок и удаление пузырей воздуха под обоями производят от центра вверх, затем 

вниз. Все излишки клея необходимо немедленно удалить. 

7.6.9 Второе обойное полотно приклеивают вдоль первого встык, разравнивание складок и удаление 

пузырей проводят по процедуре, описанной в 7.6.8. Процедуру повторяют до заклейки всей рабочей 

поверхности. 

 

Вывод: характер выявленных недостатков (отслоение обоев от основания, отслоение 

штукатурного слоя от основания, расслоение штукатурного слоя) свидетельствует о 

некачественном грунтовании. Высокое водопоглощение гипсовых блоков привело к 

вытягиванию воды из штукатурки, в следствии чего штукатурный раствор не набрал 

необходимую прочность, также снижается прочность сцепления штукатурки и осно-

вания. В свою очередь каждый последующий слой, также необходимо грунтовать: 

штукатурный слой, для прочности сцепления со шпаклевочным слоем и шпаклевоч-

ный слой, для прочности сцепления с обоями. 
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Вопрос 4: Каковы способы и стоимость устранения недостатков ремонтно-строитель-

ных работ, выполненных по договору №124 от 09.10.2018 года, заключенному между 

....................... и ..................................? 
 

Исследование по вопросу №4: в табличной форме (дефектная ведомость): 

 

Термины и определения, используемые при производстве экспертизы, со-

гласно ГОСТ 15467-79 
 

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

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

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

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

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

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

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

средства; 

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

назначению практически невозможно или не допустимо; 

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

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

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

ние продукции по назначению и её долговечность; 

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

чески целесообразно; 

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

экономически не целесообразно. 
 

 

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 

художественно-конструкторского проектирования изделия (группы изделий) с целью опти-

мальной реализации в структуре и форме изделий функциональных, технико-конструктив-

ных, эргономических и эстетических требований, а также в виде эстетических требований к 

характеристикам внешнего строения конкретного изделия с целью достижения высокого 

уровня художественной выразительности, рациональности формы и целостности компози-

ции изделий и интерьеров обитаемых помещений. 

Эстетические требования должны соответствовать эргономическим требова-

ниям и дополнять их в части создания на рабочих местах и в обитаемых помещениях 

функционального, психологического и бытового комфорта, улучшающего эксплуатаци-

онные (потребительские) свойства изделия. 
 

1.5. Требования технической эстетики должны обеспечивать: 

o достижение высокого уровня эксплуатационных (потребительских) свойств изделий 

и их составных частей, управляемых, обслуживаемых и используемых оператором 

(потребителем) или влияющих на эффективность деятельности (эффективность вос-

становления работоспособности) операторов в окружающей предметной среде; 

o выявление типологии объектов разработки с выделением основных видов и типов из-

делий по "человеческому фактору" с целью достижения высокоэффективных контак-

тов оператора (потребителя) с изделиями соответствующих типологических групп; 
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o установление важнейших пространственно-компоновочных решений, поэлементных 

и блочно-функциональных членений с таким расчетом, чтобы эти элементы и об-

разцы (базовые модели, базовые модификации) давали необходимое разнообразие 

комбинаций, отвечающих задачам оптимизации функциональных процессов и созда-

ние комфортных условий деятельности оператора; 

o проведение типизации и унификации элементов, приводящее к разработке типораз-

мерных рядов изделий с использованием средств и методов технической эстетики; 

o проведение цветофактурного эталонирования материалов и покрытий с целью созда-

ния их систем с типизированными цветофактурными характеристиками и функцио-

нальными свойствами, позволяющими получать необходимое для выполнения по-

ставленных целей (маскировки, имитации и т.п.) разнообразие решений. 
 

Применительно к конкретным изделиям (группам однородных изделий) и обитае-

мым помещениям (видам помещений) требования технической эстетики (эстетиче-

ские требования) должны обеспечивать: 

o достижение заданных эстетических показателей качества изделий и обитаемых поме-

щений; 

o отражение во внешнем строении изделия и элементах этого строения закономерно-

стей, присущих конструкции изделия и его составных частей, их назначения, состоя-

ния и способов действия с ними; 

o соответствие внешнего строения изделия условиям эксплуатации и обслуживания из-

делий; 

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

торско-технологических решениях наиболее экономичными способами; 

o единство внешнего строения изделий, применяющихся совместно, а также эле-

ментов внешнего строения одного изделия, выраженное в наличии общих стиле-

образующих признаков, гармоничности и единства цветографического решения; 

o возможность вариантных компоновок комплексов изделий с сохранением компози-

ционной стройности внешнего строения; 

o улучшение восприятия пространства в замкнутых объемах и нейтрализацию не-

благоприятных ощущений у оператора в процессе эксплуатации изделия и от-

дыха; 

o создание контрастов интерьеров рабочих зон и зон (помещений) отдыха, соответ-

ствующих степени и характеру нагрузки на оператора 

 
 

Таблица 1: дефектная ведомость (недостатки выявленные при осмотре квартиры по адресу г. Кемерово, 

ул. …………….., д. ….., кв. …., и способы их устранения) 
 

Помеще-

ние Необходимые мероприятия по ликвидации выявленных недостатков 

Жилая 

ком-

ната 

(№1 по 

плану) 

• Места с отслоившейся от основания штукатурки и расслоившейся штука-

турки зачистить до основания, загрунтовать, оштукатурить, зашпаклевать; 

• Остальную оштукатуренную поверхность укрепить грунтовкой; 

• При производстве ремонтно-восстановительных работ, обои меняются полно-

стью (требования технической эстетики). 

Перечень работ:  

Стены: снятие обоев: полностью ((3,14 м + 0,96 м + 0,33 м + 0,44 м + 0,33 м + 1,21 м + 

0,33 м + 0,97 м + 2,53 м + 2,58 м + 0,19 м + 0,29 м + 0,087 м + 0,73 м) * 2,60 м – оконный 

блок: 1,24 м * 1,44 м – дверной проем: 0,70 м * 2,05 м = 33,50 м2) → отбивка штукатурки 

((0,087 м + 0,29 м + 0,19 м + 2,58 м + 0,97 м / 2 + 0,33 м + 0,33 м + 0,44 м + 0,33 м) * 

2,60 м = 13,20 м2) → грунтование поверхности, штукатурка поверхности (13,20 м2) → 
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Помеще-

ние Необходимые мероприятия по ликвидации выявленных недостатков 

шпаклевка поверхности (13,20 м2) → усиление остальной оштукатуренной поверхно-

сти, грунтованием (33,50 м2 - 13,20 м2 = 20,30 м2) → оклейка стен обоями (33,50 м2) 

Жилая 

ком-

ната 

(№2 по 

плану) 

• Места с отслоившейся от основания штукатурки и расслоившейся штука-

турки зачистить до основания, загрунтовать, оштукатурить, зашпаклевать; 

• Остальную оштукатуренную поверхность укрепить грунтовкой; 

• При производстве ремонтно-восстановительных работ, обои меняются полно-

стью (требования технической эстетики). 

Перечень работ:  

Стены: снятие обоев: полностью ((3,38 м + 3,90 м + 2,60 м + 0,97 м + 0,78 м + 2,93 м) 

* 2,60 м – оконный блок: 1,49 м * 1,44 м – дверной проем: 0,70 м * 2,05 м * 2 проема = 

32,80 м2) → отбивка штукатурки (1,00 м2 + 1,00 м2 = 2,00 м2) → грунтование поверх-

ности, штукатурка поверхности (2,00 м2) → шпаклевка поверхности (2,00 м2) → уси-

ление остальной оштукатуренной поверхности, грунтованием (32,80 м2 – 2,00 м2 = 

30,80 м2) → оклейка стен обоями (32,80 м2) 

Каби-

нет (№3 

по 

плану) 

• Замена обоев, провести усиление оштукатуренной поверхности грунтованием 

(требования технической эстетики). 

Перечень работ:  

Стены: снятие обоев: полностью ((1,65 м + 2,80 м + 1,65 м + 2,80 м) * 2,60 м – дверной 

проем: 0,70 м * 2,05 м * 2 проема = 20,30 м2) → усиление оштукатуренной поверхности, 

грунтованием (20,30 м2) → оклейка стен обоями (20,30 м2) 

Хозяй-

ствен-

ное по-

меще-

ние (№6 

по 

плану) 

• Места с отслоившейся от основания штукатурки и расслоившейся штука-

турки зачистить до основания, загрунтовать, оштукатурить, зашпаклевать; 

• Подготовленную поверхность окрасить водоэмульсионными составами. 

Перечень работ:  

Стены: отбивка штукатурки и зачистка основания ((1,14 м + 0,315 м + 0,425 м + 0,665 

м + 1,565 м + 0,98 м) * 2,60 м – дверной проем: 0,70 м * 2,05 м = 11,80 м2) → грунтова-

ние поверхности, штукатурка поверхности (11,80 м2) → шпаклевка поверхности (11,80 

м2) → оклейка стен водоэмульсионными составами (11,80 м2) 

Кори-

дор (№7 

по 

плану) 

• Места с отслоившейся от основания штукатурки и расслоившейся штука-

турки зачистить до основания, загрунтовать, оштукатурить, зашпаклевать; 

• Остальную оштукатуренную поверхность укрепить грунтовкой; 

• При производстве ремонтно-восстановительных работ, обои меняются полно-

стью (требования технической эстетики). 

Перечень работ:  

Стены: снятие обоев: полностью ((1,885 м + 0,96 м + 0,71 м + 1,21 м + 1,68 м + 0,30 м 

+ 0,30 м + 1,09 м + 3,49 м + 1,26 м + 1,75 м + 2,53 м + 1,72 м + 0,11 м) * 2,60 м – дверной 

проем: (0,70 м * 2,05 м * 6 проемов + 0,90 м * 2,05 м + 0,60 м * 2,05 м) = 37,70 м2) → 

отбивка штукатурки ((0,10 м + 1,65 м + 0,10 м + 0,20 м + 0,20 м) * 2,60 м + 1,75 м * 0,55 

м = 6,80 м2) → грунтование поверхности, штукатурка поверхности (6,80 м2) → шпа-

клевка поверхности (6,80 м2) → усиление остальной оштукатуренной поверхности, 

грунтованием (37,70 м2 – 6,80 м2 = 30,90 м2) → оклейка стен обоями (37,70 м2) 

Жилая 

ком-

ната 

(№8 по 

плану) 

• Трещину на стыке плит устранить шпаклеванием, окрасить всю поверхность; 

• Места с отслоившейся от основания штукатурки и расслоившейся штука-

турки зачистить до основания, загрунтовать, оштукатурить, зашпаклевать; 

• Остальную оштукатуренную поверхность укрепить грунтовкой; 

• При производстве ремонтно-восстановительных работ, обои меняются полно-

стью (требования технической эстетики). 

Перечень работ:  
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Помеще-

ние Необходимые мероприятия по ликвидации выявленных недостатков 

Потолок: Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее 

окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (1,635 м 

* 1,775 м = 2,90 м2) 

Стены: снятие обоев: полностью ((1,775 м + 1,635 м + 1,10 м + 2,11 м + 0,40 м + 0,40 

м + 0,40 м + 1,06 м + 2,875 м + 5,205 м) * 2,60 м – оконный блок: 1,75 м * 1,44 м – 

дверной проем: 0,70 м * 2,05 м = 40,10 м2) → отбивка штукатурки (1,06 м * 1,50 м + 

1,00 м2 = 2,60 м2) → грунтование поверхности, штукатурка поверхности (2,60 м2) → 

шпаклевка поверхности (2,60 м2) → усиление остальной оштукатуренной поверхности, 

грунтованием (40,10 м2 – 2,60 м2 = 37,50 м2) → оклейка стен обоями (40,10 м2) 

Кухня 

(№9 по 

плану) 

• Трещину на стыке плит устранить шпаклеванием, окрасить всю поверхность; 

• Места с отслоившейся от основания штукатурки и расслоившейся штука-

турки зачистить до основания, загрунтовать, оштукатурить, зашпаклевать; 

• Остальную оштукатуренную поверхность укрепить грунтовкой; 

• При производстве ремонтно-восстановительных работ, обои меняются полно-

стью (требования технической эстетики). 

Перечень работ:  

Потолок: Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее 

окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% ((3,05 м 

+ 3,73 м) * 0,60 м + 6,95 м * 0,50 м + 2,00 м * 0,50 м * 3 поперечины = 10,50 м2) 

Стены: снятие обоев: полностью ((4,35 м + 0,52 м + 0,60 м + 3,05 м + 2,80 м) * 2,60 м 

= 29,40 м2) → отбивка штукатурки (1,00 м2 + 1,00 м2 = 2,00 м2) → грунтование поверх-

ности, штукатурка поверхности (2,00 м2) → шпаклевка поверхности (2,00 м2) → уси-

ление остальной оштукатуренной поверхности, грунтованием (29,40 м2 – 2,00 м2 = 

27,40 м2) → оклейка стен обоями (29,40 м2) 

Хозяй-

ствен-

ное по-

меще-

ние 

(№10 по 

плану) 

• Места с отслоившейся от основания штукатурки и расслоившейся штука-

турки зачистить до основания, загрунтовать, оштукатурить, зашпаклевать; 

• Подготовленную поверхность окрасить водоэмульсионными составами. 

Перечень работ:  

Стены: отбивка штукатурки и зачистка основания ((2,53 м + 1,00 м + 2,53 м + 1,00 м) 

* 2,60 м – дверной проем: 0,60 м * 2,05 м = 17,10 м2) → грунтование поверхности, 

штукатурка поверхности (17,10 м2) → шпаклевка поверхности (17,10 м2) → оклейка 

стен водоэмульсионными составами (17,10 м2) 
 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ 
 

Настоящий локальный сметный расчёт на производство ремонтно-восстановительных 

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

составлен в соответствии с Приказом Минстроя №421/пр от 04.08.2020 года. Составление 

сметной документации произведено базисно-индексным методом, с использованием про-

граммного комплекса «ГРАНД-Смета - 2021», версия 11. 

Сметные нормативы, используемые при составлении сметной документации, утвер-

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

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

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

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

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

1. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные 

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

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

ральный реестр сметных нормативов»); 
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2. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. ТЕРр 81-

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

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

сметных нормативов»); 

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

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

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

в федеральный реестр сметных нормативов»). 

Перевод в текущий уровень цен по состоянию на дату производства экспертизы 25 

февраля 2021 года выполнен на основании Письма №5/1-Ц от 13.01.2021 года «Расчетные 

индексы изменения сметной стоимости строительства по Кемеровской области за январь 

2021 года», разработаны Центром по ценообразованию в строительстве по Кемеровской об-

ласти с использованием нормативных баз ТЕР-2001, ТЕРр-2001 и ТЕРм-2001 для Кемеров-

ской области (в редакции 2014 года). Локальный сметный расчет, выполнена в нормативной 

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

использованием сметных индексов за январь 2021 года, для внебюджетного финансирова-

ния (информации с сайта: https://kemerovo.grandsmeta.ru/download/index/1290/): 

o ОЗП (заработная плата основных рабочих) – 27,302; 

o ЭМ (эксплуатация машин) – 7,255; 

o ЗПМ (заработная плата механизаторов) – 27,302; 

o МАТ (материальные ресурсы из каталога ПК «ГРАНД-Смета – 2021») – 7,307. 

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

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

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

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

ветствии с п. 4.7 МДС 81-33.2004. 

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

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

стве», применен понижающий коэффициент 0,9 к нормам сметной прибыли для организа-

ций-подрядчиков, работающих по упрощенной системе налогообложения, в соответствии с 

примечанием к приложениям 1 и 2 в письме Росстроя № АП-5536/06 от 18.11.2004 

Произведено начисление налога НДС. Начисление произведено согласно письма 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. 

Локальный сметный расчёт выполнен с целью определения сметной стоимости ре-

монтно-восстановительных работ для устранения последствий выявленных недостатков. 

Износ строительных материалов на дату производства экспертизы 25 февраля 2021 

года не производился, руководствуясь следующей информации: 
 

 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июня 2015 г. №25 

О ПРИМЕНЕНИИСУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РАЗДЕЛА I ЧАСТИ 

ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

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

иметь в виду, что в состав реального выявленных дефектов входят не только фактически 
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понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно бу-

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

Если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут исполь-

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

ром, расходы на такое устранение включаются в состав реального выявленных дефектов 

истца полностью, несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увели-

читься по сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате воз-

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

следует с очевидностью, что существует иной более разумный и распространенный в обо-

роте способ исправления таких повреждений подобного имущества. 
 

 

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 производства экспертизы 25 февраля 2021 года.  
 

 Стоимость ремонтно-восстановительных работ в квартире, расположенной по адресу: 

г. Кемерово, ул. …………….., д. ….., кв. …., по устранению выявленных недостатков со-

гласно, данных экспертного осмотра, составляет на дату производства экспертизы 25 фев-

раля 2021 года2: 

  
165 960 (сто шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 

 

  

                                                 
2 Локальная смета и ведомость строительных материалов приведена ниже. 
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Ответы на вопросы, поставленные перед экспертом 
 

 

Вопрос 1: Какой перечень работ был выполнен по договору №124 от 09.10.2018 года, 

заключенному между ....................... и ..................................? 
 

 Ответ: визуальным осмотром было установлено следующие: все ремонтно-строи-

тельные работы, отраженные в «Смете на проведение работ» (приложение №1 к договору 

№124 от 09.10.2018 года), которые возможно определить визуально, были выполнены на 

объекте. 

 

Вопрос 2: Какие недостатки ремонтно-строительных работ были допущены в связи с 

исполнением условий договора №124 от 09.10.2018 года, заключенному между 

....................... и ..................................? 
 

 Ответ: визуальным осмотром были установлены следующие недостатки: 

• Отслоение обоев от основания (шпаклевочного слоя); 

• Отслоение шпаклевочного слоя от основания (штукатурного слоя); 

• Отслоение штукатурного слоя от основания (кладка из гипсовых блоков); 

• Расслоение штукатурного слоя. 

 

Вопрос 3: Каковы причины возникновения недостатков ремонтно-строительных ра-

бот, выполненных по договору №124 от 09.10.2018 года, заключенному между ....................... 

и ..................................? 
 

 Ответ: характер выявленных недостатков (отслоение обоев от основания, отслоение 

штукатурного слоя от основания, расслоение штукатурного слоя) свидетельствует о некаче-

ственном процессе грунтовании оснований слоев. Для качественного производства ре-

монтно-строительных работ, требуется грунтовать каждый слой (гипсовые блоки, для проч-

ности сцепления со штукатуркой, штукатурный слой, для прочности сцепления со шпакле-

вочным слоем, шпаклевочный слой, для прочности сцепления с обоями). Некачественное 

грунтование гипсовых блоков привело к вытягиванию воды из штукатурки, в следствии чего 

штукатурный раствор не набрал необходимую прочность, и это привело к его расслаиванию 

штукатурного слоя. Процесс грунтования применяют для обеспылевания поверхности, и не-

качественное грунтование основания приводит к отслаиванию слоев (в данном случае шту-

катурный слой от гипсовых блоков, шпаклевочный слой от штукатурного слоя, обои от шпа-

клевочного слоя). 

 

Вопрос 4: Каковы способы и стоимость устранения недостатков ремонтно-строитель-

ных работ, выполненных по договору №124 от 09.10.2018 года, заключенному между 

....................... и ..................................? 
 

Ответ: для устранения выявленных недостатков потребуется проведение следую-

щих ремонтно-восстановительных работ: 
 

В жилой комнате (№1 по плану), жилой комнате (№2 по плану), коридоре (№7 по 

плану), жилой комнате (№8 по плану), кухне (№9 по плану), требуется: 

• Потолок: Трещину на стыке плит потолка устранить шпаклеванием, окрасить всю поверх-

ность гипсовой конструкции (только для помещений №8 и №9); 

• Стены: Места с отслоившейся от основания штукатурки и расслоившейся штукатурки за-

чистить до основания, загрунтовать, оштукатурить, зашпаклевать; 

• Стены: Остальную оштукатуренную поверхность укрепить грунтовкой; 
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• Стены: При производстве ремонтно-восстановительных работ, обои меняются полностью 

(требования технической эстетики). 
 

В кабинете (№3 по плану), требуется: 

• Стены: Замена обоев, провести усиление оштукатуренной поверхности грунтованием (тре-

бования технической эстетики). 
 

В хозяйственном помещении (№6 по плану), хозяйственном помещении (№10 по 

плану), требуется: 

• Стены: Места с отслоившейся от основания штукатурки и расслоившейся штукатурки за-

чистить до основания, загрунтовать, оштукатурить, зашпаклевать; 

• Стены: Подготовленную поверхность окрасить водоэмульсионными составами. 

 
 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ в квартире, расположенной по адресу: 

г. Кемерово, ул. …………….., д. ….., кв. …., по устранению выявленных недостатков со-

гласно, данных экспертного осмотра, составляет на дату производства экспертизы 25 фев-

раля 2021 года: 

  
165 960 (сто шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 

 

 

 

      Эксперт _______________ /Симонов А.В./ 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  
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Оповещение сторон (SMS – оповещения) 
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Документы Эксперта 
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Документы на оборудование 
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