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Вопросы, поставленные перед специалистом 
 

21 января 2021 года ……………………………………… по договору №01.08/2021 от 

21 января 2021 года поставил перед специалистом следующие вопросы: 

Вопрос 1: Определение стоимости ремонтных работ, по восстановлению хозяй-

ственной постройки, расположенной на земельном участке, по адресу: г. Кемерово, б-р 

……………., д. …..? 

Исследовательская часть 
 

Для ответа на поставленные вопросы был произведен экспертный осмотр хозяйствен-

ной постройки, расположенной по адресу г. Кемерово, б-р ……………., д. ….., 21 января 

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

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

обследования является осмотр отдельных конструкций с применением измерительных 

инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, видеокамеры, рулетки, штангенцир-

кули, щупы и прочее)…».  

На осмотре присутствовал: ………………………………….. (заместитель по строи-

тельству ООО «РУСТЭК»). 

Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 26433.2-

94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила 

выполнения измерений параметров зданий и сооружений». 

Экспертный осмотр исследуемой хозяйственной постройки производился органолеп-

тическим и измерительным методом в объеме необходимом и достаточном для решения 

поставленного вопроса.  

Органолептический метод - метод определения состояния ограждающих конструк-

ций на основе анализа восприятий органов чувств - зрения, обоняния, слуха, осязания, вку-

са.  

Измерительный метод - метод определения технико-эксплуатационных показателей 

выявленных дефектов ограждающих конструкций исследуемой хозяйственной постройки, 

с использованием измерительных приборов и инструментов, диагностического оборудова-

ния. 

Расчет стоимости ремонтно-восстановительных работ для устранения ущерба, причи-

ненного хозяйственной постройке, производился затратным подходом. В рамках затратно-

го подхода применялся сметный метод расчета. 

Сметный метод – метод определения сметной стоимости ремонтно-

восстановительных работ, путем составления локального сметного расчета с помощью 

специализированного программный комплекс ГРАНД-Смета. 
 

Организация и проведение осмотра объекта исследования 
 
 

Обследование хозяйственной постройки подразделяется на 2 этапа: поиск и фикса-

ция дефектов, и проведение замеров поврежденных участков. 

 Первый этап: экспертный осмотр проводился 21 января 2021 года. Поочередно были 

исследованы все конструктивные элементы, имеющие визуально определимы дефекты. 

Была произведена фото-фиксация дефектов на цифровую камеру. 

 Второй этап: при осмотре во время фото-фиксации, специалистом были определены 

ремонтно-восстановительные работы, касающиеся исключительно ликвидаций выявлен-

ных дефектов. Были произведены замеры конструктивных элементов хозяйственной по-

стройки (сначала выполняются общие замеры длина, ширина и высота элементов, далее из 

общих площадей вычитаются проемы.  
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Фото-таблица экспертного осмотра от 21 января 2021 года 
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Иллюстрация № 17:  

 
Иллюстрация № 18:  

 

 
Иллюстрация № 19:  

 
Иллюстрация № 20:  

 

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, обязательной 

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

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

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

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

нию практически невозможно или не допустимо; 

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

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

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

дукции по назначению и её долговечность; 

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

целесообразно; 

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

чески не целесообразно. 
 

 

Проведение расчетов, направленных на установление стоимости восстанови-

тельного ремонта 
  

Данные, полученные в ходе проведения визуального осмотра объекта исследования, были система-

тизированы в табличной форме (дефектная ведомость) – были определены виды и объемы ремонтно-

строительных работ, подлежащих выполнению: 

o Описание основных конструктивных элементов с указанием их габаритов (площади поверхности); 

o Вид отделки (используемые материалы и изделия);  

o Состояние элементов отделки на момент экспертного осмотра (наличие, месторасположение и ха-

рактеристики дефектов); 

o Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий причиненного ущерба. 
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Дефектная ведомость (дефекты и повреждения, выявленные при осмотре хозяйственной постройки по адресу г. Кемерово, б-р ……………., д. …..) 
 

Объ-

ект 

Наиме-

нование 

кон-

струк-

ций 

Использу-

емые ма-

териалы 

Состояние элемен-

тов отделки на мо-

мент экспертного 

осмотра 

Необходимые мероприятия по ликвидации последствий причиненного ущерба (для определения 

объемов ремонтно-восстановительных работ произведены натуральные измерения) 

Лите-

ра Г1 

(са-

рай) 

Крыша Кровля – 

металли-

ческий 

профиль 

по дере-

вянному 

настилу.   

Дефекты отсутству-

ют 

Потребуется проведение, технологически необходимых работ, по разбору (с сохранением) / сбору 

конструкции крыши: 

Перечень работ: 

Разборка кровельного покрытия, с сохранением ((верхняя часть: 2,15 м + боковая: 0,50 м) * 3,50 м = 

9,28 м2) → разборка деревянного настила с прогонами из бревен ((верхняя часть: 2,15 м + боковая: 

0,50 м) * 3,50 м = 9,28 м2) → сборка прогонов с деревянным настилом, демонтированным ранее (9,28 

м2) → настил кровельного покрытия, демонтированного ранее (9,28 м2)  

Стены 

 

Монолит-

ные бе-

тонные, 

металли-

ческий 

люк. 

Деформация моно-

литной бетонной 

стены (фасад), с раз-

ломом конструкций 

(со слов собственни-

ка: дефект образо-

вался в момент наез-

да грейдера в момент 

расчистки снега). 

Классификация де-

фекта по ГОСТ 

15467: дефект крити-

ческий. 

Замена монолитной стены фасада, заполнение проема – металлический люк: демонтаж (с сохране-

нием) / монтаж. 

Перечень работ: 

Снятие металлического люка, с сохранением (1 единица) → разборка бетонной стены ((площадь по 

фасаду: 2,50 м * 1,90 м – проем: 1,30 м * 0,70 м) * толщина стены: 0,18 м = 1,03 м3) → возведение 

бетонной стены (1,03 м3) → заполнение проема, металлическим люком, демонтированным ранее (1 

единица) → оштукатуривание фасада (площадь по фасаду: 2,50 м * 1,90 м – проем: 1,30 м * 0,70 м = 

5,74 м2) 

Расчет строительного мусора, при разборе бетонной стены: 

Плотность мусора при разборе бетонной стены: 2,4 тонны на 1 м3 → 1,03 м3 * 2,40 т/м3 = 2,472 тонны 

Перечень работ: 

Погрузка строительного мусора вручную (2,472 т) → перевозка грузов (2,472 т) 

Примы-

кающие 

кон-

струк-

ции 

Металли-

ческие во-

рота 

Дефекты отсутству-

ют 

Потребуется проведение, технологически необходимых работ, по демонтажу (с сохранением) / 

монтажу металлических ворот (одного полотна): 

Перечень работ: 

Демонтаж одного полотна, металлических ворот, закрепленных на стене хозяйственной постройки 

Г1 (1 единица) → монтаж одного полотна ворот, с креплением к стене хозяйственной постройки Г1 

(1 единица) 
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Определение стоимости ремонтно-восстановительных работ 
 

 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ – расчётная денежная сумма, по 

которой владелец хозяйственной постройки, имеющий полную информацию о стои-

мости материалов и услуг по необходимому ремонту и имеющий право выбора, со-

гласен заплатить, а подрядчик, согласен был бы произвести ремонт. 
 

Настоящий локальный сметный расчёт на производство ремонтно-восстановительных 

работ хозяйственной постройки, расположенной по адресу: г. Кемерово, б-р ……………., 

д. ….., 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», 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 смет-

ных нормативов территориальных сборников сметных нормативов Кемеровской области 

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

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

1. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строитель-

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

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

федеральный реестр сметных нормативов»); 

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 ре-

естр сметных нормативов»); 

3. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяе-

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

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

нормативов в федеральный реестр сметных нормативов»). 
 

Перевод в текущий уровень цен по состоянию на дату причинения ущерба 19 января 

2021 года, выполнен на основании Письма №1782_1-Ц от 14.12.2020 года «Расчетные ин-

дексы изменения сметной стоимости строительства по Кемеровской области за декабрь 

2020 года», разработаны Центром по ценообразованию в строительстве по Кемеровской 

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

ровской области (в редакции 2014 года). Локальный сметный расчет, выполнена в норма-

тивной базе ТЕР-2001 (территориальные единичные расценки Кемеровской области) со-

ставлен, с использованием сметных индексов за декабрь 2020 года, для внебюджетного 

финансирования: 
 

o ОЗП (заработная плата основных рабочих) – 27,106; 

o ЭМ (эксплуатация машин) – 7,251; 

o ЗПМ (заработная плата механизаторов) – 27,106; 

o МАТ (материальные ресурсы из каталога ПК «ГРАНД-Смета – 2021») – 7,292. 
 

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

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

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

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

соответствии с п. 4.7 МДС 81-33.2004. 



Акт экспертного исследования №01.08/2021 от 02 февраля 2021 года 
 

 

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

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

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

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

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

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

Произведено начисление налога НДС. Начисление произведено согласно письма 

Госстроя России №НЗ-6292/10 от 06.10.2003 года, для упрощенного режима налогообло-

жения, по следующей формуле: (МАТ + (ЭМ - ЗПМ) + НР * 0,1712 + СП * 0,15) * 0,20, где 

0,1712 (17,12%) – удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре накладных 

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

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

Локальный сметный расчёт выполнен с целью определения сметной стоимости ре-

монтно-восстановительных работ для устранения последствий причиненного ущерба. 
 

Износ строительных материалов на дату причинения ущерба 19 января 2021 года не 

производился, руководствуясь следующей информации: 
 

 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июня 2015 г. №25 

О ПРИМЕНЕНИИСУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РАЗДЕЛА I ЧАСТИ 

ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

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

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

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

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

Если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут ис-

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

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

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

сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения 

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

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

соб исправления таких повреждений подобного имущества. 

Следует также учитывать, что уменьшение стоимости имущества истца по сравне-

нию с его стоимостью до нарушения ответчиком обязательства или причинения им вреда 

является реальным ущербом даже в том случае, когда оно может непосредственно про-

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

стоимости автомобиля, поврежденного в результате дорожно-транспортного происше-

ствия). 
 

 

Определение стоимости ремонтно-восстановительных работ по устранению ущерба, 

причиненного хозяйственной постройке, произведено на основании цен предложений, 

сложившихся на рынке строительных работ по Кемеровской области, по состоянию на да-

ту причинения ущерба 19 января 2021 года.  
 

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

струкцию зданий или отдельных конструктивных элементов, согласно Приказа от 

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

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

возведению новых конструктивных элементов, кроме норм сборника ГЭСН № 46 «Работы 
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при реконструкции зданий и сооружений») с применением коэффициентов 1,15 к нормам 

затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин…». 
 

Расчет массы мусора (демонтированная бетонная стена) выполнен, согласно МДС 

81-38.2004: Эти затраты должны определяться, исходя из действующих тарифов на пере-

возки грузов для строительства, массы мусора в тоннах и расстояний отвозки его от строи-

тельной площадки до места свалки с отражением затрат в локальных сметах. Объемная 

масса строительного мусора должна приниматься усредненной по следующим нормам:    
 

o при разборке бетонных конструкций - 2400 кг/м3;    

o при разборке железобетонных конструкций - 2500 кг/м3;    

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

плитки - 1800 кг/м3;    

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

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

струкций и инженерно-технологического оборудования) - 1200 кг/м3. 
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Ответы на вопросы, поставленные перед специалистом 
 

Вопрос 1: Определение стоимости ремонтных работ, по восстановлению хозяй-

ственной постройки, расположенной на земельном участке, по адресу: г. Кемерово, б-р 

……………., д. …..? 
 

 Ответ: Стоимость ремонтных работ по восстановлению хозяйственной построй-

ки, расположенной по адресу: г. Кемерово, б-р ……………., д. ….., составит на дату при-

чинения ущерба 19 января 2021 года: 
 

57 582 

(пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 
 

 

 

      Специалист _______________ /Симонов А.В./ 
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Документы специалиста 
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Копии документов, используемого оборудования 

 
 

 
 


