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

деятельности в Российской Федерации»; 

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

строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»; 

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

понятия. Термины и определения»; 

4) ГОСТ 20.39.108-85 «Комплексная система общих технических требований. Требо-

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

выбора»; 

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

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

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на тер-

ритории Российской Федерации"; 

6) ТЕР-2001 и ТЕРр-2001 – единичные сметные нормы для Кемеровской области; 

7) 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). 
 

Используемое оборудование1 
 

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

№000263 139); 

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

3) Электронный штангенциркуль Зубр 34465-150, ГОСТ 166-89 (сертификат калибров-

ки); 

4) Линейка металлическая (сертификат калибровки). 

                                                 
1 Копии свидетельств о поверке (калибровке) приборов 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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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 
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 обра-

зовании 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: Промышлен-

ное 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 фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень ба-

калавриата)") 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Саратовский Государствен-

ный Технический Университет имени Гагарина Ю.А.; программа: Строи-

тельно-техническая экспертиза; серия ПП 004357 от 13.03.2018 г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Российский Экономический 

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 документации 

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

Стаж экспертной дея-

тельности: 
11 лет 
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Вопросы, поставленные перед специалистом 
 

31 мая 2021 года ……………………………… по договору №05.11/2021 от 31 мая 

2021 года поставил перед специалистом следующий вопрос: 

Вопрос 1: Определение стоимости ремонтно-восстановительных работ в квартире, 

расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. ……………, д. …., кв. …., в результате ван-

дальных действий? 
 

Исследовательская часть 
 

Для ответа на поставленные вопросы был произведен экспертный осмотр квартиры, 

расположенной по адресу г. Кемерово, ул. ……………, д. …., кв. ….. Осмотр произведен 

31 мая 2021 года, при естественном освещении, с выборочным фиксированием на цифро-

вую камеру, органолептическим и измерительным методом в объеме необходимом и до-

статочном 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 квартиры, с использовани-

ем измерительных приборов и инструментов, диагностического оборудования. Произведе-

ны замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ Р 58945-2020 «Система 

обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения 

измерений параметров зданий и сооружений». 

Расчет стоимости ремонтно-восстановительных работ для устранения ущерба в ис-

следуемой квартире производился затратным подходом. В рамках затратного подхода 

применялся сметный метод расчета. 

Сметный метод – метод определения сметной стоимости ремонтно-

восстановительных работ, путем составления локального сметного расчета, с применением 

специализированного программный комплекс «ГРАНД-Смета - 2021.1». 
 

Перечень документов, предоставленных для исследования2 
 

1. Акт осмотра от 04 мая 2021 года, составлен специалистами ООО «……………………..»; 

2. Ответ от ГЖИ Кузбасса №4628 от 21.05.2021 года. 
 

Организация и проведение осмотра объекта исследования 
 
 

Обследование помещения подразделяется на 2 этапа: поиск и фиксация дефектов, и 

проведение замеров поврежденных участков. 

 Первый этап: экспертный осмотр проводился 31 мая 2021 года. Поочередно были ис-

следованы все помещения имеющие визуально определимы дефекты. Была произведена фото-

фиксация дефектов на цифровую камеру. 

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

монтно-восстановительные работы, касающиеся исключительно ликвидаций последствий ван-

дальных действий. Схожие дефекты, выявленные во время экспертного осмотра, но не связан-

ные с действиями последствиями причиненного ущерба, были исключены. Были произведены 

замеры конструктивных элементов помещения, отделка которых пострадала от ущерба (сна-

чала выполняются общие замеры длина, ширина и высота помещения, далее из общих площа-

дей вычитаются проемы: дверные по наружному обводу коробки, оконные – по откосам).  

  

                                                 
2 Копии документов в Приложении 
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Фото-таблица экспертного осмотра от 31 мая 2021 года 
 

 
Иллюстрация № 1: общий вид помещения 

 
Иллюстрация № 2: общий вид помещения 

 

 
Иллюстрация № 3: прямоугольный участок железобе-

тонной несущей стены 

 
Иллюстрация № 4: прямоугольный участок железобе-

тонной несущей стены 
 

 
Иллюстрация № 5: высота участка 550 мм 

 
Иллюстрация № 6: высота участка 550 мм 

 

 
Иллюстрация № 7: ширина участка 310 мм 

 
Иллюстрация № 8: ширина участка 310 мм 
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Иллюстрация № 9: толщина участка 70 мм 

 
Иллюстрация № 10: толщина участка 70 мм 

 

 
Иллюстрация № 11: участок в данной точке выбит на 6 

мм (из квартиры №61 в квартиру №62) 

 
Иллюстрация № 12: участок в данной точке выбит на 6 

мм (из квартиры №61 в квартиру №62) 
 

 
Иллюстрация № 13: участок в данной точке выбит на 3 

мм (из квартиры №61 в квартиру №62) 

 
Иллюстрация № 14: участок в данной точке выбит на 3 

мм (из квартиры №61 в квартиру №62) 
 

 
Иллюстрация № 15: участок в данной точке выбит на 3 

мм (из квартиры №61 в квартиру №62) 

 
Иллюстрация № 16: участок в данной точке выбит на 3 

мм (из квартиры №61 в квартиру №62) 
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Иллюстрация № 17: участок в данной точке выбит на 

2,5 мм (из квартиры №61 в квартиру №62) 

 
Иллюстрация № 18: участок в данной точке выбит на 

2,5 мм (из квартиры №61 в квартиру №62) 
 

 
Иллюстрация № 19: участок в данной точке выбит на 1 

мм (из квартиры №61 в квартиру №62) 

 
Иллюстрация № 20: участок в данной точке выбит на 1 

мм (из квартиры №61 в квартиру №62) 
 

 
Иллюстрация № 21:  

 
Иллюстрация № 22:  

 

 
Иллюстрация № 23:  

 
Иллюстрация № 24:  
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Термины и определения, используемые при производстве экспертизы, согласно 

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, обя-

зательной для данного вида контроля, предусмотрены соответствующие правила, методы и сред-

ства; 

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 эконо-

мически целесообразно; 

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

экономически не целесообразно. 
 

 

 

ГОСТ 20.39.108-85 «Комплексная система общих технических требований. Тре-

бования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и 

порядок выбора»  
 

1.4. Требования технической эстетики устанавливают в виде требований по обеспечению 

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

тимальной реализации в структуре и форме изделий функциональных, технико-

конструктивных, эргономических и эстетических требований, а также в виде эстетических 

требований к характеристикам внешнего строения конкретного изделия с целью достиже-

ния высокого уровня художественной выразительности, рациональности формы и целост-

ности композиции изделий и интерьеров обитаемых помещений. 

Эстетические требования должны соответствовать эргономическим требо-

ваниям и дополнять их в части создания на рабочих местах и в обитаемых помещени-

ях функционального, психологического и бытового комфорта, улучшающего эксплуа-

тационные (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 

изделий по "человеческому фактору" с целью достижения высокоэффективных кон-

тактов оператора (потребителя) с изделиями соответствующих типологических 

групп; 

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 со-

здание комфортных условий деятельности оператора; 
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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 со-

здания их систем с типизированными цветофактурными характеристиками и функ-

циональными свойствами, позволяющими получать необходимое для выполнения 

поставленных 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 по-

мещений; 

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

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

яния и способов действия с ними; 

o соответствие внешнего строения изделия условиям эксплуатации и обслуживания 

изделий; 

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 

элементов внешнего строения одного изделия, выраженное в наличии общих 

стилеобразующих 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 

неблагоприятных ощущений у оператора в процессе эксплуатации изделия и 

отдыха; 

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

ствующих степени и характеру нагрузки на оператора 

 

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 вандальных действий. 
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Таблица 3: дефектная ведомость (дефекты и повреждения, выявленные при осмотре квартиры по адресу г. Кемерово, ул. ……………, д. …., кв. ….) 
 

По-

меще-

ние 

Наимено-

вание кон-

струкций 

Используемые 

материалы 

Состояние элементов 

отделки на момент 

экспертного осмотра 

Необходимые мероприятия по ликвидации последствий ущерба (для опреде-

ления объемов ремонтно-восстановительных работ произведены нату-

ральные измерения) 

Жи-

лая 

ком-

ната 

Потолок Оштукатуренная 

поверхность, 

окрашено во-

доэмульсионными 

составами 

Дефекты отсутствуют - 

Стены Железобетонная 

панель. Отделка: 

выравненная по-

верхность штука-

турными состава-

ми, оклеено вини-

ловыми обоями 

Выбит прямоугольный 

участок железобетон-

ной стены между квар-

тирами №62 и №61, из 

квартиры №61 (пред-

положительно, держит-

ся, на арматуре). Плос-

кость поверхности вы-

битого участка высту-

пает за плоскость стены 

от 1 мм до 6 мм с обра-

зованием трещин. 

Классификация дефек-

та по ГОСТ 15467: де-

фект критический. 

Демонтаж выбитого участка железобетонной несущей стены, заделка выби-

того участка бетоном с выравниванием поверхности в плоскость стены. Про-

вести замену обоев, по всей площади стен (требования технической эстети-

ки). 

Перечень работ: 

Снятие наличников, с сохранение (2,05 м + 0,80 м + 2,05 м = 4,90 м) → снятие 

обоев ос всей поверхности стен ((5,56 м + 3,05 м + 5,56 м + 3,05 м) * 2,50 м – 

балконный блок: (0,70 м * 2,15 м + 1,35 м * 1,41 м) – дверной проем: 0,80 м * 

2,05 м = 38,00 м2) → демонтаж участка железобетонной стены (0,55 м * 0,31 м * 

0,07 м = 0,012 м3) → заделка ремонтируемого участка бетоном с использовани-

ем арматурного каркаса (0,012 м3) → выравнивание ремонтируемой поверхно-

сти в плоскость стены (0,55 м * 0,31 м = 0,17 м2) → оклейка всей поверхности 

стен, новыми обоями (38,00 м2 → расчет количества рулонов, размером 1,06 

м * 10,00 м = 4 рулона) → монтаж наличников, демонтированных ранее (4,90 

м) 

Пол Линолеум Дефекты отсутствуют Сопутствующие работы, технологически необходимые при замене обоев. 

Перечень работ: 

Разборка плинтусов, с сохранением (5,56 м + 3,05 м + 5,56 м + 3,05 м – 0,80 м = 

16,42 м) → монтаж плинтусов, демонтированных ранее (16,42 м) 
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Стоимость ремонтно-восстановительных работ 
 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ – расчётная денежная сумма, по 

которой владелец жилого помещения, имеющий полную информацию о стоимости 

материалов и услуг по необходимому ремонту и имеющий право выбора, согласен за-

платить, а подрядчик, согласен был бы произвести ремонт. 

Настоящий локальный сметный расчёт на производство ремонтно-восстановительных 

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

ставлен 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 - 2021.1», версия 11.1. 

Сметные нормативы, используемые при составлении сметной документации, утвер-

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

№517/пр, №518/пр, №519/пр, №520/пр, №521/пр и включены в Федеральный реестр 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 фиксации ущерба 04 мая 2021 

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

изменения сметной стоимости строительства по Кемеровской области за март 2021 года», 

разработаны Центром по ценообразованию в строительстве по Кемеровской области с ис-

пользованием нормативных баз ТЕР-2001, ТЕРр-2001 и ТЕРм-2001 для Кемеровской обла-

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

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

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

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

o ЭМ (эксплуатация машин) – 7,278; 

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

o МАТ (материальные ресурсы из каталога ПК «ГРАНД-Смета - 2021.1») – 7,482. 
 

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

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

 Нормативы сметной прибыли (СП) применены в соответствии Приказом Минстроя 

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

Произведено начисление налога НДС. Начисление произведено согласно письма 

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 
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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 выявленных дефектов конструкций. 

Износ строительных материалов на дату фиксации ущерба 04 мая 2021 года не произ-

водился, 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. 
 

 

В локальной смете учтены повышающие коэффициенты, учитывающие размещение 

в помещение загромождающих предметов (разборка / сборка / перемещение мебели): 

• К сборникам ТЕР (строительно-монтажные сборники): Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуати-

руемого объекта капитального строительства: в зоне производства работ имеется один из 

перечисленных ниже факторов: 

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) 

• К сборникам ТЕРр (ремонтно-строительные сборники): Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуати-

руемого объекта капитального строительства: в зоне производства работ имеется один из 

перечисленных ниже факторов: 

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 
 

 

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 фиксации ущерба 04 мая 2021 года.  
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Ответы на вопросы, поставленные перед специалистом 
 

Вопрос 1: Определение стоимости ремонтно-восстановительных работ в квар-

тире, расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. ……………, д. …., кв. …., в ре-

зультате вандальных действий? 
 

Ответ: стоимость ремонтно-восстановительных работ в квартире, располо-

женной по адресу: г. Кемерово, ул. ……………, д. …., кв. …., на дату фиксации 

ущерба 04 мая 2021 года, составляет (округленно): 

 

32 380 (тридцать две тысячи триста восемьдесят) рублей 

 
 

 

      Специалист _______________ /Симонов А.В./ 

     



Акт экспертного исследования №05.11/2021 от 14 июня 2021 года 
 

 

 

14                ИП Симонов Александр Владимирович                                                                            тел. +7 (3842) 25-99-89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 
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Локальный сметный расчет. Ведомостью на материальные ресурсы 
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