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

тельности в Российской Федерации»; 

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

стве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»; 

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

оружений»; 

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

Термины и определения»; 

5) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-

дерации от 04.08.2020 № 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимо-

сти строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации"; 

6) Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные рабо-

ты. 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»); 

7) 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 норма-

тивов»); 

8) 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 федераль-

ный реестр сметных нормативов»); 

9) Пленум Верховного Суда Российской Федерации, Постановление от 23 июня 2015 г. №25 

"О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского Кодек-

са Российской Федерации" (ссылка: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=181602&fld=134&dst=10

0036&rnd=214990.6257004624010849&#05114428318085691). 
 

Используемое оборудование 
 
 

1) Программный комплекс «ГРАНД-Смета - 2021» версия 11 (свидетельство №000263 139); 

2) Электронный штангенциркуль Зубр 34465-150, ГОСТ 166-89 (сертификат калибровки); 

3) Рулетка металлическая измерительная «Зубр» (сертификат калибровки). 
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Сведения о заказчике 
Таблица 1: сведения о заказчике 

Заказчик: ……………………………………. 

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

Сведения о специалисте 
Таблица 2: сведения о специалисте 

Специалист: Симонов Александр Владимирович  

Организационно-правовая 

форма: 
Индивидуальный предприниматель 

Юридический и физиче-

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

ИНН: ИНН 420303563493 

ОГРНИП: ОГРНИП 316420500122101, выдан 17.10.2016г. 

Свидетельство серия 42 №004011061 

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

E-mail: ocenka42@inbox.ru 

Сайт: https://экспертиза42.рф 

https://смета42.рф 

ОКПО / ОКАТО: 0106176897 / 32401370000 

Банковские реквизиты: 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 образо-

вании специалиста: 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Техниче-

ский Университет; Факультет: Экономический; Квалификация: Инженер-

Экономист по специальности «Экономика и управление на предприятии 

горной промышленности и геологоразведки»; серия АВС № 463822 № 

181 от 22.06.1998 г.; 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Техниче-

ский Университет имени Т.Ф. Горбачева»; Факультет: Строительный ин-

ститут. Направление (профиль) образовательной программы: Промыш-

ленное 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 стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Стро-

ительство (уровень бакалавриата)") 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Саратовский Государ-

ственный Технический Университет имени Гагарина Ю.А.; 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 кон-

струкций зданий и сооружений: регистрационный номер 05729 от 

28.02.2018 г. 

• Курсы по подготовке специалистов по составлению сметной документа-

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

08.10.2009 г. 

Стаж экспертной деятель-

ности: 
11 лет 
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Вопросы, поставленные перед специалистом 
 

15 марта 2021 года ……………………………………. по договору №03.08/2021 от 15 

марта 2021 года поставила перед специалистом следующие вопросы: 

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

ния земельного участка, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. ………………….., д. 

….? 
 

Исследовательская часть 
 

Для ответа на поставленный вопрос, 15 марта 2021 года в 16:00 был произведен экс-

пертный осмотр ограждения земельного участка, расположенного по адресу г. Кемерово, 

ул. ………………….., д. …., при естественном 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, видеокамеры, рулет-

ки, штангенциркули, щупы и прочее)…».  

Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 26433.2-

94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила 

выполнения измерений параметров зданий и сооружений». 

Экспертный осмотр исследуемого ограждения земельного участка производился ор-

ганолептическим 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 исследуемого ограждения земельного участка, с использованием 

измерительных приборов и инструментов, диагностического оборудования. 

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

ненного ограждению земельного участка, производился затратным подходом. В рамках за-

тратного подхода применялся сметный метод расчета. 

Сметный метод – метод определения сметной стоимости ремонтно-

восстановительных работ, путем составления локальной сметы, с применением специали-

зированного программный комплекс «ГРАНД-Смета – 2021». 
 

Организация и проведение осмотра объекта исследования 
 
 

Обследование ограждения земельного участка подразделяется на 2 этапа: поиск и 

фиксация дефектов, и проведение замеров поврежденных участков. 

 Первый этап: экспертный осмотр проводился 15 марта 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 ограждения земель-

ного участка.  
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Фото-таблица экспертного осмотра от 15 марта 2021 года 
 

 
Иллюстрация № 1: общий вид ограждения 

 
Иллюстрация № 2: общий вид ограждения 

 

 
Иллюстрация № 3: общий вид ограждения 

 
Иллюстрация № 4: общий вид ограждения 

 

 
Иллюстрация № 5: общий вид ограждения 

 
Иллюстрация № 6: общий вид ограждения 

 

 
Иллюстрация № 7: расчет деформированных листов  

 
Иллюстрация № 8: расчет деформированных листов 
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Иллюстрация № 9: расчет деформированных листов 

 
Иллюстрация № 10: расчет деформированных листов 

 

 
Иллюстрация № 11: расчет деформированных листов 

 
Иллюстрация № 12: расчет деформированных листов 

 

 
Иллюстрация № 13: расчет деформированных листов 

 
Иллюстрация № 14: расчет деформированных листов 

 

 
Иллюстрация № 15: расчет деформированных листов 

 
Иллюстрация № 16: расчет деформированных листов 

 

3 
4 

5 6 

7 
8 

9 10 
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Иллюстрация № 17: расчет деформированных листов 

 
Иллюстрация № 18: расчет деформированных листов 

 

 
Иллюстрация № 19: расчет деформированных листов 

 
Иллюстрация № 20: расчет деформированных листов 

 

 
Иллюстрация № 21: расчет деформированных листов 

 
Иллюстрация № 22: расчет деформированных листов 

 

 
Иллюстрация № 23: расчет деформированных листов 

 
Иллюстрация № 24: расчет деформированных листов 
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12 

13 14 

15 16 
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Иллюстрация № 25: расчет деформированных листов 

 
Иллюстрация № 26: расчет деформированных листов 

 

 
Иллюстрация № 27: расчет деформированных листов 

 
Иллюстрация № 28: расчет деформированных листов 

 

 
Иллюстрация № 29: расчет деформированных листов 

 
Иллюстрация № 30: расчет деформированных листов 

 

 
Иллюстрация № 31: вид на ограждение со стороны 

земельного участка 

 
Иллюстрация № 32: вид на ограждение со стороны 

земельного участка 
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Иллюстрация № 33: вид на ограждение со стороны 

земельного участка 

 
Иллюстрация № 34: вид на ограждение со стороны 

земельного участка 
 

 
Иллюстрация № 35: толщина листа – 0,4 мм 

 
Иллюстрация № 36: толщина листа – 0,4 мм 

 

 
Иллюстрация № 37: толщина листа – 0,4 мм 

 
Иллюстрация № 38: толщина листа – 0,4 мм 

 

 
Иллюстрация № 39: длина листа – 2000 мм 

 
Иллюстрация № 40: длина листа – 2000 мм 
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Иллюстрация № 41: ширина листа – 1190 мм 

 
Иллюстрация № 42: ширина листа – 1190 мм 

 

Идентификация листов 
 

 
Источник информации: https://kemerovo.metallprofil.ru/shop/catalog/fasady/profilirovannye-

listy/profilirovannyy-list-s8x1150a-pe01600504--413337/ 

 
 Стоимость листа составляет: 2,00 м * 1,19 м * 445,00 руб./м2 = 1059,10 руб. 
 

https://kemerovo.metallprofil.ru/shop/catalog/fasady/profilirovannye-listy/profilirovannyy-list-s8x1150a-pe01600504--413337/
https://kemerovo.metallprofil.ru/shop/catalog/fasady/profilirovannye-listy/profilirovannyy-list-s8x1150a-pe01600504--413337/
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Термины и определения, используемые при производстве экспертизы, со-

гласно ГОСТ 15467-79 
 

п. 37: Годная продукция – продукция, удовлетворяющая всем установленным требо-

ваниям; 

п. 38: Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установленным требо-

ваниям; 

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

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

ции, обязательной для данного вида контроля, предусмотрены соответствующие правила, 

методы и средства; 

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

тации, обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены соответствующие пра-

вила, методы и средства; 

п. 43: Критический дефект – дефект, при наличие которого использование продук-

ции по назначению практически невозможно или не допустимо; 

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

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

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

пользование продукции 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 возмож-

но или экономически не целесообразно. 
 
 

Проведение расчетов, направленных на установление стоимости восстанови-

тельного ремонта 
  

Данные, полученные в ходе проведения визуального осмотра объекта исследования, 

были систематизированы 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, месторас-

положение и характеристики дефектов); 

o Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий причиненного ущерба. 
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Дефектная ведомость (дефекты и повреждения, выявленные при осмотре ограждения земельного участка 

по адресу г. Кемерово, ул. ………………….., д. ….) 
 

Наиме-

нование 

кон-

струк-

ций 

Используе-

мые мате-

риалы 

Состояние элемен-

тов отделки на мо-

мент экспертного 

осмотра 

Необходимые мероприятия по ликвидации последствий причиненного ущерба (для определения объе-

мов ремонтно-восстановительных работ произведены натуральные измерения) 

Ограж

дение 

зе-

мель-

ного 

участ-

ка 

Профили-

рованный 

лист, ме-

талличе-

ские стол-

бики, по-

перечины 

– метал-

лический 

уголок   

Пластические 

деформации 

профилирован-

ных листов (ре-

монт не возмо-

жен, по причине 

наличия заломов 

ребер жестко-

сти).  

Классификация 

дефекта по 

ГОСТ 15467: 

дефект критиче-

ский. 

Замена профилированных листов ограждения (24 листа). Столбики и поперечины в 

работоспособном состоянии. Для крепления использовать новые винты. 

Перечень работ: 

Разборка ограждения, без сохранения (высота листа: 2,00 м * рабочая ширина ли-

ста: 1,15 м * 24 листа = 55,20 м2) → облицовка ограждения стальным профилиро-

ванным листом с креплением винтами (55,20 м2)  
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Определение стоимости ремонтно-восстановительных работ 
 

 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ – расчётная денежная сумма, по 

которой владелец ограждения земельного участка, имеющий полную информацию о 

стоимости материалов и услуг по необходимому ремонту и имеющий право выбора, 

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

Настоящая локальная смета на производство ремонтно-восстановительных работ 

ограждения земельного участка, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. 

………………….., д. …., составлен в соответствии с Приказом Минстроя №421/пр от 

04.08.2020 года. Составление сметной документации произведено базисно-индексным ме-

тодом, с использованием программного комплекса «ГРАНД-Смета - 2021», версия 11. 
 

Сметные нормативы, используемые при составлении сметной документации, утвер-

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

№517/пр, №518/пр, №519/пр, №520/пр, №521/пр и включены в Федеральный реестр 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 18 февра-

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

дексы изменения сметной стоимости строительства по Кемеровской области за январь 

2021 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 январь 2021 года, для внебюджетного фи-

нансирования: 
 

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 

соответствии с п. 4.7 МДС 81-33.2004. 
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 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 18 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 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 ограждению земельного участка, произведено на основании цен предложе-

ний, сложившихся на рынке строительных работ по Кемеровской области, по состоянию 

на дату причинения ущерба 18 февраля 2021 года. 
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Ответы на вопросы, поставленные перед специалистом 
 

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

ния земельного участка, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. ………………….., д. 

….? 
 

 Ответ: Стоимость ремонтных работ по восстановлению ограждения земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. ………………….., д. …., составит на 

дату причинения ущерба 18 февраля 2021 года: 
 

46 550 

(сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 
 

 

 

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