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Используемая литература 
 

1) Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"; 

2) «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 

03.07.2018); 

3) ГОСТ 26433.0-85. Система обеспечения точности геометрических параметров в стро-

ительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения» (Введен в действие с 

1 января 1986 года (Постановление Госстроя СССР от 17.10.1984 N 174)); 

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

нятия. Термины и определения» (введен в действие Постановлением Госстандарта 

СССР от 26.01.1979 N 244 (ред. от 16.01.1985)); 

5) СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий 

и сооружений» (принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153); 

6) СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП 

III-10-75» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 №972/пр);  

7) Постановление от 21 апреля 2009 года №38 «Об утверждении порядка сноса (опи-

ловки, реконструкции) зеленых насаждений на территории города Кемерово (с изме-

нениями на: 06.05.2014)»; 

8) МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в го-

родах российской федерации». 

 

Термины и определения 
 

− Диагностика - установление и изучение признаков, характеризующих состояние 

строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных откло-

нений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации; 
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− Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значе-

ний контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, 

пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возмож-

ность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления; 

− Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установ-

ленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.); 

− Критерии оценки - установленное проектом или нормативным документом количе-

ственное или качественное значение параметра, характеризующего прочность, де-

формативность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции; 

− Категория технического состояния - степень эксплуатационной пригодности стро-

ительной конструкции или здания и сооружения в целом, установленная в зависимо-

сти от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик кон-

струкций; 

− Оценка технического состояния - установление степени повреждения и категории 

технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в це-

лом на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых 

признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или норматив-

ным документом; 

− Нормативный уровень технического состояния - категория технического состоя-

ния, при котором количественное и качественное значение параметров всех крите-

риев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооруже-

ний соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ, 

и т.д.); 

− Исправное состояние - категория технического состояния строительной конструк-

ции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и 

повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной 

пригодности; 

− Работоспособное состояние - категория технического состояния, при которой неко-

торые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требова-

ниям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, 

по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных 

условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая спо-

собность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обес-

печивается; 

− Несущие конструкции - строительные конструкции, воспринимающие эксплуатаци-

онные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость 

здания; 

− Строительная конструкция – часть здания или сооружения, выполняющая опреде-

ленные несущие, ограждающие и эстетические функции; 

− Элементы здания - конструкции и технические устройства, составляющие здание, 

предназначенные для выполнения заданных функций; 

− Неисправность элемента здания - состояние элемента, при котором им не выпол-

няется хотя бы одно из заданных эксплуатационных требований; 

− Дефект элемента здания - неисправность (изъян) элемента здания, вызванная нару-

шением правил, норм и технических условий при его изготовлении, монтаже или ре-

монте. 
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Классификация основных видов дефектов в строительстве и промышленности 

строительных материалов, на основе ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81) «Управление каче-

ством продукции. Основные понятия. Термины и определения»: 

 

- Годная продукция – строительная продукция, удовлетворяющая всем установленным 

требованиям; 

- Дефект – каждое отдельное несоответствие строительной продукции установленным 

требованиям; 

- Дефектное изделие – изделие, имеющее хотя бы один дефект; 

- Явный дефект – дефект, для выявления которого в нормативной документации, обя-

зательной для данного вида контроля, предусмотрены соответствующие правила, ме-

тоды и средства; 

- Скрытый дефект – дефект, для выявления которого в нормативной документации, 

обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены соответствующие пра-

вила, методы и средства; 

- Критический дефект – дефект, при наличии которого здание, сооружение, его часть 

или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее ведение работ 

по условиям прочности и устойчивости небезопасно, либо может повлечь снижение 

указанных характеристик в процессе эксплуатации. Критический дефект подлежит 

безусловному устранению до начала последующих работ или с приостановкой работ; 

- Значительный дефект – дефект, при наличии которого существенно ухудшаются 

эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговечность. Зна-

чительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими работами; 

- Малозначительный дефект – дефект, который существенно не влияет на использо-

вание строительной продукции по назначению и её долговечность; 

- Устранимый дефект – дефект, устранение которого технически возможно и эконо-

мически целесообразно; 

- Неустранимый дефект – дефект, устранение которого технически не возможно или 

экономически не целесообразно. 

 

Основные понятия (согласно Постановления от 21 апреля 2009 года №38) 

 

- зеленые насаждения (как искусственных посадок, так и естественного произрастания) - 

древесные (включая деревья), кустарниковые, травянистые и цветочные растения, почвен-

ный покров, газоны, занимающие определенную территорию; 

- дерево - многолетнее растение с выраженным стволом, боковыми ветвями и верхушечным 

побегом; 

- аварийное дерево - нежизнеспособное дерево, угрожающее падением или способное 

иным способом причинить вред окружающей среде или жизнедеятельности человека; 

- кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы и не имеющее 

во взрослом состоянии главного ствола; 

- повреждение зеленых насаждений - причинение механического, термического, химиче-

ского или иного вреда кроне, стволу, корневой системе растений, не влекущее прекращение 

роста; нарушение целостности коры, нарушение целостности живого напочвенного покрова, 

загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами, под-

жог и иное причинение вреда; 

- уничтожение зеленых насаждений - механическое, термическое, химическое или иное 

повреждение зеленых насаждений, влекущее прекращение роста и (или) их гибель, вырубка 
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зеленых насаждений, выкапывание зеленых насаждений, уничтожение растительного слоя 

газонов; 

- обрезка древесных и кустарниковых растений - удаление сухих и поврежденных ветвей, 

сучьев, побегов, поросли в целях формирования, а также аэрации кроны деревьев и кустар-

ников; устранения их влияния на световой режим жилых и нежилых помещений, на эксплу-

атацию средств регулирования дорожного движения, троллейбусных линий, линий электро-

передачи, линий радио и связи; удаление веток и сучьев, затрудняющих проведение обслу-

живания и ремонта коммуникаций, жилых и нежилых зданий и сооружений; 

- опиловка зеленых насаждений - глубокая обрезка, влекущая удаление ветвей; 

- снос зеленых насаждений - вырубка, выкапывание деревьев, кустарников, цветников, га-

зонов; 

- самовольный снос зеленых насаждений - вырубка, выкапывание деревьев, кустарников, 

цветников, газонов, совершенные с нарушением настоящего Порядка; 

- реконструкция зеленых насаждений - комплекс агротехнических мероприятий по замене 

больных и усыхающих деревьев и кустарников на здоровые, а также обрезке древесно-ку-

старниковой растительности, улучшению породного состава почвы, а также по замене от-

дельных участков зеленых насаждений (газоны); 

- компенсационное озеленение - создание зеленых насаждений взамен уничтоженных или 

поврежденных в целях возмещения вреда окружающей среде, нанесенного в результате по-

вреждения или уничтожения зеленых насаждений города, позволяющее обеспечить полное 

восстановление утерянной ценности. 

 

Используемое оборудование 
 

1) Программный комплекс «ГРАНД-Смета» версия 7.2 (свидетельство №000263 1391); 

2) Лазерный дальномер «Bosch GLM 50 Professional» (свидетельство о поверке №10804, 

действительно до 23 апреля 2019 года, выдано ФБУ «Кемеровский ЦСМ»2). 

 

Сведения о заказчике 

Таблица 1: сведения о заказчике 

Заказчик: …………………………………… 

Паспортные данные: …………………………………… 
 

Сведения о специалисте 

Таблица 2: сведения о специалисте 

Специалист: Симонов Александр Владимирович  

Паспортные данные: Серия 32 04, № 550642, Березовским ГОВД Кемеровской обл. 30.03.2004 г. 

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: info@appraiserkem.ru 

Сайт: http://экспертиза42.рф 

                                                 
1 Копия свидетельства в Приложении 
2 Копия свидетельства о поверке в Приложении 

mailto:info@appraiserkem.ru
http://экспертиза42.рф/
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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 сер-

тификации: 
Сертификат соответствия Судебного Эксперт 

№RU.3842.04.ФБЭО/001/VDT0849 

Сведения о высшем и про-

фессиональном образова-

нии специалиста3: 

• 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»; диплом: серия АВС № 

463822 № 181 от 22.06.1998 г.; 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Техниче-

ский Университет имени Т.Ф. Горбачева»; Факультет: Промышленное и 

гражданское строительство (ПГС); Квалификация: Бакалавр по направле-

нию Строительство; диплом: серия 104204 № 0000545 № 57 от 01.03.2016 

г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Саратовский Государствен-

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

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

• Диплом о профессиональной переподготовке: Российский Экономический 

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

тиза 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: 
9 лет 

 

Подписка специалиста 
 

Я, Симонов Александр Владимирович, имеющий профессиональное образование и стаж ра-

боты экспертной деятельности 9 лет, согласно ст. 14 Федерального закона «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», ознакомлен с правами и обязанностями 

эксперта, предусмотренные ст. 85 ГПК РФ и ст. 57 УПК РФ. 

Имею следующую квалификационную подготовку:  

o Кузбасский Государственный Технический Университет - специальность: экономика и 

управление на предприятиях горной промышленности, квалификация: инженер-экономист;  

o Кемеровский Государственный Технический Университет – профиль: промышленное и 

гражданское строительство, квалификация – бакалавр по направлению строительство;  

o Саратовский Государственный Технический Университет имени Гагарина Ю.А.; программа: 

Строительно-техническая экспертиза. 

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

предупрежден.                                                                             

 

_________________ /Симонов А.В./ 
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Вопросы, поставленные перед специалистом 
 

04 июля 2018 года, согласно договора №07.03/2018 от 04 июля 2018 года, 

…………………………………… поставил перед специалистом следующие вопросы: 

Вопрос 1: Определение стоимости ущерба, причиненного зеленым насаждениям, рас-

положенным по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, ……………………., ул. 

……………., дом ….? 

Вопрос 2: Определить стоимость ремонтно-восстановительных работ в подвале жи-

лого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, 

……………………., ул. ……………., дом …., по устранению выявленных дефектов? 
 

Исследовательская часть 
 

Для решения поставленной задачи 04 июля 2018 года при естественном освещении был 

произведен экспертный осмотр зеленых насаждений, и при искусственном освещении был 

произведен осмотр подвала жилого дома, расположенного по адресу Кемеровская область, 

Кемеровский район, ……………………., ул. ……………., дом ….. Осмотр проводился с вы-

борочным фиксированием на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-

2003 п. 7.2: «…Основой предварительного обследования является осмотр отдельных кон-

струкций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппа-

раты, видеокамеры, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее)…». 

Исследование производилось органолептическим и измерительным методом в объеме 

необходимом и достаточном для решения поставленного вопроса.  

Органолептический метод - метод определения показателей качества продукции на 

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

Измерительный метод - метод определения технико-эксплуатационных показателей 

качества продукции с использованием измерительных приборов и инструментов, диагно-

стического оборудования. 

Общая методика проведения строительно-технической экспертизы заключается в со-

поставлении установленных с помощью визуального осмотра (органолептический метод) и 

инструментальных (измерительного) методов данных с нормативными данными и специ-

альными правилами конструкции; площадей и объемов (участков земли, помещений, соору-

жений); инсоляции, освещенности. 

В процессе проведения исследования произведены замеры геометрических характери-

стик в соответствии с ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения». Обмер-

ные работы производились в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п.8.2.1: «…це-

лью обмерных работ является уточнение фактических геометрических параметров эле-

ментов строительных конструкций, определение их соответствия проекту или отклоне-

ние от него…». 
 

Перечень документов, предоставленных для исследования4 
 

1. Схема участка (абрис); 

2. Кадастровый паспорт земельного участка №36/02-1819 от 28.10.2002; 

3. Акты осмотров. 
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Новые экономические условия хозяйствования сделали актуальным проблему за-

щиты зеленых насаждений с разработкой эколого-экономических подходов, способствую-

щих охране и рациональному использованию зеленых насаждений, а также возмещения 

убытков от их повреждения или уничтожения. Зеленые насаждения и естественная расти-

тельность относятся к объектам недвижимости (ст. 130 ГК РФ, п. 1 «…К недвижимым ве-

щам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся участки недр, обособленные 

водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение кото-

рых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние 

насаждения, здания, сооружения…»), не вовлеченными в рыночный оборот.  

Определение восстановительной стоимости объектов озеленения. Особенностью за-

тратного метода, применяемого для оценки стоимости зеленых насаждений, является учет в 

структуре показателя их восстановительной стоимости не только единовременных затрат по 

посадке деревьев, кустарников и созданию газонов и цветников, но и постоянных текущих 

вложений в содержание зеленых насаждений, осуществляемых при регулярном уходе за 

ними. Оценка зеленых насаждений затратным способом основана на применении в теории 

оценки недвижимости принципа условного замещения оцениваемого объекта другим, мак-

симально приближенным к нему по своим параметрам и функциональному назначению. 

Применение принципа замещения к зеленым насаждениям и естественной растительности 

означает, что их стоимость определяется затратами на условное воспроизведение деревьев, 

кустарников, газонов и цветников или естественных растительных сообществ, равноценных 

по своим параметрам оцениваемым объектам. При этом в структуру затрат помимо едино-

временных вложений, связанных непосредственно с посадкой, включаются текущие за-

траты по уходу за зелеными насаждениями на протяжении всего периода жизни. 
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Ввиду существенных различий в способах и методах ухода за разными категориями 

зеленых насаждений для каждой оценочной группы (деревья, кустарники, газоны, цветники) 

применяется особый (индивидуальный) способ определения восстановительной стоимости. 
 

1. Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений 
 

Определение восстановительной стоимости зеленых насаждений следует проводить, 

основываясь на действительных затратах на их создание и содержание. Расчет показателя 

восстановительной стоимости объекта озеленения производится по элементам озеленения 

отдельно для деревьев, кустарников, газонов и цветников. 

Восстановительная стоимость зависит от группы ценности породы, возраста расте-

ний, состояния, типа посадки, затрат на выращивание и осуществляемый уход. Восстанови-

тельную стоимость объекта озеленения рассматриваем как сумму нормативных затрат на 

создание и содержание объекта до момента оценки. 

На основании МДС 13-5.2000, пункт 1.1.2. Выделяются три основных категории озе-

лененных территорий, каждая из которых имеет свои особенности по отношению к граж-

данскому обороту (отношения к собственности, продажа, аренда), режимам пользования и 

способам хозяйствования. Применительно к данной ситуации: земельный участок является 

частной собственностью: 

- озелененные территории ограниченного пользования. Это территории в пределах 

жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания 

населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование определен-

ными группами населения. 
 

2.1. Подготовка территории 
 

2.1.2. Работы по подготовке территории следует начинать с расчистки от подлежащих 

сносу строений, пней, остатков строительных материалов, мусора и пр., разметки мест 

сбора, обвалования растительного грунта и снятия его, а также мест пересадки растений, 

которые будут использованы для озеленения территории. Подсыпку углублений и ям, обра-

зованных при разборке подземных сооружений, стен и фундаментов, необходимо выпол-

нять супесчаными и суглинистыми грунтами. Во избежание просадки почв подсыпка орга-

ническим мусором или отходами какого-либо химического производства не разрешается. 

Мелкий органический мусор (опилки, стружки, листья) можно перемешать с насыпанным 

грунтом. 
 

2.3. Подготовка посадочных мест 
 

2.3.1. Ямы и траншеи для посадки деревьев и кустарников в облиственном состоянии 

должны быть выкопаны заранее, чтобы не задерживать посадочных работ. Размеры ям и 

траншей для посадки деревьев и кустарников со стандартными размерами приведены в табл. 

4. 

Таблица 4 (из МДС 13-5.2000) 

Стандартные размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников 
Группа посадочного материала Ком, м Яма или траншея, м 

Деревья и кустарники с комом земли:     

круглым 
d = 0,5; h = 0,4 d = 1; h = 0,8 
d = 0,8; h = 0,6 d = 1,5; h = 0,85 

квадратным 

0,5 × 0,5×0,4 1,4×1,4×0,65 
0,8×0,8×0,5 1,7×1,7×0,75 
1,0×1,0×0,6 1,9×1,9×0,85 
1,3×1,3×0,6 2,2×2,2×0,85 

1,5×1,5×0,65 2,4×2,4×0,9 
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1,7×1,7×0,65 2,6×2,6×0,9 
Деревья лиственные с обнаженной корневой системой 

(без кома) при посадке в естественный грунт с внесе-

нием растительной земли 

- d = 0,7; h = 0,7 

- d = 1; h = 0,8 

Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) 

при посадке: 
-   

в ямы в естественный грунт - d = 0,5; h = 0,5 
в ямы с внесением растительной земли - d = 0,7; h = 0,5 
в траншеи однорядную живую изгородь и вьющихся - 0,5×0,5 
в траншеи двухрядную живую изгородь - 0,7×0,5 

  

2.6. Посадка деревьев и кустарников 
 

2.6.1. Наиболее оптимальное время посадки растений являются весна и осень, когда 

растения находятся в естественном обезлиственном состоянии (листопадные виды) или в 

состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма. 

Весенние посадки следует проводить после оттаивания и прогревания почвы до 

начала активного распускания почек и образования побегов. 

Осенние посадки следует проводить с момента опадения листьев до устойчивых за-

морозков. 
 

Перечень работ, необходимых для восстановление уничтоженных зелен-

ных насаждений (дефектная ведомость) 
 

На основании ч. 2 ст. 62 Земельного Кодекса РФ лицо, виновное в нарушении прав 

собственников земельных участков, может быть принуждено к возмещению убытков путем 

исполнения обязанности в натуре (восстановлению плодородия почв, восстановление бла-

гоустройства земельного участка, восстановлению земельных участков в прежних границах, 

устранению других земельных правонарушений и исполнению возникших обязательств). 
 

Таблица 3: виды работ для восстановления зеленых насаждений 

Перечень видов работ 

1. Планировка участка вручную (очистка от мусора, валка деревьев, выкорчевка пней, срезание 

кустарника, выравнивание поверхности грунта, подсыпка грунта) 

2. Подготовка стандартных посадочных мест с внесением удобрений 

3. Посадка саженцев 

4. Уход за высаженными саженцами 
 

Объем зеленых насаждений 
 

 Перечень уничтоженных зеленных насаждений определялся визуальным осмотром. 

Полученные данные сверялись с Актами обследования земельного участка5: 
 

Таблица 4: определение количества штучных зеленых насаждений и площади огородных посадок 

№ Наименование Количество Состояние6 

Плодово-ягодные кустарники и деревья 

1 Груша 3 единицы уничтожено 

2 Слива 2 единицы уничтожено 

3 Яблоня 6 единиц уничтожено 

4 Ирга 1 единица уничтожено 

5 Черная смородина 2 единицы уничтожено 

6 Красная смородина 2 единицы уничтожено 

                                                 
5 Копия Актов в Приложении 
6 Описание состояния взято из Актов осмотра (смотреть Приложение) 
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7 Ежевика 2 единицы уничтожено 

8 Малина 30 единиц уничтожено 

9 Лещина (фундук) 1 единица уничтожено 

10 Миндаль 1 единица уничтожено 

11 Каштан 1 единица уничтожено 

12 Жасмин 1 единица уничтожено 

13 Ревень 1 единица уничтожено 

14 Вишня 18 единиц уничтожено 

15 Жимолость 11 единиц уничтожено 

16 Крыжовник 1 единица уничтожено 

Хвойные и лиственные деревья 

17 Ель 2 единицы уничтожено 

18 Пихта 7 единиц уничтожено 

19 Лиственница 5 единиц уничтожено 

20 Береза 11 единиц уничтожено 

21 Рябина 1 единица уничтожено 

22 Ясень 1 единица уничтожено 

23 Вяз 1 единица уничтожено 

24 Кедр 2 единицы уничтожено 

25 Сосна 1 единица уничтожено 

26 Дуб 2 единицы уничтожено 

27 Маньчжурский орех 1 единица уничтожено 

Овощные культуры и ягоды 

28 Морковь (2 грядки) Площадь: 7,00 м * 0,90 м * 2 гр. = 12,60 м2 уничтожено 

29 Свекла (1 грядка) Площадь: 3,50 м * 0,80 м * 1 гр. = 2,80 м2 уничтожено 

30 Чеснок (1 грядка) Площадь: 11,00 м * 0,80 м * 1 гр. = 8,80 м2 уничтожено 

31 Лук-репка (4 грядки) Площадь: 11,00 м * 0,80 м * 4 гр. = 35,20 м2 уничтожено 

32 Арбуз 11 единиц: (11 ед. * 0,50 м * 0,50 м = 2,75 м2) уничтожено 

33 Дыня 12 единиц: (12 ед. * 0,50 м * 0,50 м = 3,00 м2) уничтожено 

34 Зелень (1 грядка) Укроп, петрушка, редис 

Площадь: 4,00 м * 0,80 м * 1 гр. = 3,20 м2  

уничтожено 

35 Лук-батут (1 грядка) Площадь: 3,00 м * 0,80 м * 1 гр. = 2,40 м2 уничтожено 

36 Томаты (на улице) 30 единиц: (30 ед. * 0,50 м * 0,50 м = 7,50 м2) уничтожено 

37 Капуста 28 единиц: (28 ед. * 0,50 м * 0,50 м = 7,00 м2) уничтожено 

38 Огурцы (на улице) 15 единиц: (15 ед. * 0,50 м * 0,50 м = 3,75 м2) уничтожено 

39 Горох (1 грядка) Площадь: 6,00 м * 0,80 м * 1 гр. = 4,80 м2 уничтожено 

40 Виктория (3 грядки) Площадь: 11 м * 0,90 м * 3 гр. = 29,70 м2 уничтожено 

41 Перец болгарский (в 

теплице) 

40 единиц: (40 ям * 0,50 м * 0,50 м = 10,00 м2) уничтожено 

42 Баклажаны (в теплице) 6 единиц: (6 ям * 0,50 м * 0,50 м = 1,50 м2) уничтожено 

43 Картофель 1,50 сот. = 150,00 м2 уничтожено 
 

Восстановительная стоимость была определена с помощью программного комплекса 

«ГРАНД-Смета», версия 7.2, с использованием нормативных баз ТЕР-2001, ТЕРр-2001 для 

Кемеровской области (в редакции 2014 года). Сметный расчёт составлен ресурсно-индекс-

ным методом. Стоимость восстановления зеленых насаждений составляет, с учетом НДС на 

материалы: 

 

290 942 (двести девяносто тысяч девятьсот сорок два) рубля7 
 

                                                 
7 Смотреть Локальный сметный-расчет №1 (страницы отчета 17 – 20) 
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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 04 июля 2018 года. Исследованы все 

помещения имеющие визуально определимы дефекты. Была произведена фото-фиксация де-

фектов на цифровую камеру. 

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

ремонтно-восстановительные работы, касающиеся исключительно ликвидаций последствий 

залива. Схожие дефекты, выявленные во время экспертного осмотра, но не связанные с за-

ливом, были исключены. Были произведены замеры конструктивных элементов помещения, 

которые пострадали от залива (сначала выполняются общие замеры длина, ширина и высота 

помещения, далее из общих площадей вычитаются проемы: дверные по наружному обводу 

коробки, оконные – по откосам.  
 

 
Иллюстрация № 45:  

 
Иллюстрация № 46:  

 

 
Иллюстрация № 47:  

 
Иллюстрация № 48:  

 

 
Иллюстрация № 49:  

 
Иллюстрация № 50:  
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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, местораспо-

ложение и характеристики дефектов); 

o Мероприятия, направленные на ликвидацию выявленных дефектов. 
 

Дефектная ведомость (восстановление зеленых насаждений, расположенных по адресу Кемеровская 

область, Кемеровский район, ……………………., ул. ……………., дом ….) 

Наимено-

вание кон-

струкций 

Используе-

мые мате-

риалы 

Состояние элемен-

тов отделки на мо-

мент экспертного 

осмотра 

Необходимые мероприятия по ликвидации последствий залива 

Овоще-

храни-

лище 

(подваль-

ное поме-

щение)  

Кирпич-

ная кладка 

в ½ кир-

пича 

Подмыв грунта с 

разрушением кир-

пичной кладки.  

Классификация 

дефекта по ГОСТ 

15467: дефектное 

изделие с явными 

и значительными 

дефектами. 

Ремонтные работы  

Перечень работ:  

Откачка воды из подвала (описание в квитанции об оплате) → пере-

мещение земляных масс в подвале (масса земли 1 м3 = 1 150 кг/м3, 

перемещаемая масса 2,50 м3. Перемещаемая масса земли: 2,50 м3 * 

1 150 кг/м3 = 2 875 кг) → разборка кирпичной кладки без сохранения 

((1,80 м + 2,50 м + 1,00 м) * 0,90 м = 4,77 м2) → уплотнение подмы-

того основания (2,50 м3 / 0,90 м = 2,80 м2) → кирпичная кладка в ½ 

кирпича (4,77 м2) → перемещение земли (2 875 кг)  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Стоимость услуг по откачке воды из подвала составляет – 2 200 руб. Так 

как данная стоимость будет включена в смету, то в итоге, автоматически, на неё будет накру-

чен НДС, поэтому перед вставке этой стоимости в смету необходимо вычленить НДС. Сто-

имость (без учета НДС) – 1 864,41 руб. 

 

 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ 
 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ – расчётная денежная сумма, по 

которой владелец жилого помещения, имеющий полную информацию о стоимости ма-

териалов и услуг по необходимому ремонту и имеющий право выбора, согласен запла-

тить, а подрядчик, согласен был бы произвести ремонт. 

Настоящий сметный расчёт на производство ремонтных работ в садовом доме, распо-

ложенном по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, ……………………., ул. 

……………., дом …. составлен ресурсно-индексным методом, с использованием программ-

ного комплекса «ГРАНД-Смета», версия 7.2, с использованием нормативных баз ТЕР-2001, 

ТЕРр-2001 и ТЕРм-2001 для Кемеровской области (в редакции 2014 года), В сметном рас-

чете использованы сборники на строительные работы, на ремонтно-строительные работы, 

на монтажные работы, сборники (ценники) на материалы, сборники цен на эксплуатацию 

машин и механизмов в базисном уровне цен на 01.01.2001 года с последующим пересчётом 

по региональным индексам сметной стоимости для объектов, финансируемым за счёт вне-

бюджетных средств на дату осмотра 04 июля 2018 года.  

Сметный расчёт выполнен с целью определения сметной стоимости ремонтно-вос-

становительных работ для устранения выявленных дефектов. 
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Специалист не учитывал износ строительного материала на дату 04 июля 2018 года. 

Статья 5, п.1 ГК РФ: Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко 

применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, 

не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-

либо документе. 

Статья 1064 ГК РФ: Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 

вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим вред. 

Какой - либо норматив, обязывающий использовать при ремонте садового дома мате-

риал с износом, равным износу дома либо каким-нибудь другим износом отсутствует. Зна-

чит, остаётся обычай делового оборота. Объективным доказательством такого обычая слу-

жит то, что в любом городе имеются магазины, торгующие новыми строительными матери-

алами и невозможно найти магазин, подержанных строительных материалов, да ещё и тор-

гующий ими, в ассортименте, разбитом по маркам и величинам износа. 

Что же касается технических нормативов, то необходимость учитывать стоимость 

только новых материалов можно обосновать ещё и тем, что, в соответствии с законом, прак-

тически все строительные материалы, как имеющие отношение к активной, либо пассивной 

безопасности, подлежат обязательной сертификации.  

Определение стоимости ремонтно-восстановительных работ, произведено на основа-

нии цен предложений, сложившихся на рынке строительных работ по Кемеровской области, 

по состоянию на 04 июля 2018 года.  

На основании дефектной ведомости и анализа имеющейся информации, была опреде-

лена стоимость ремонтно-восстановительных работ, посредством составления локальной 

сметы, по состоянию на дату осмотра 04 июля 2018 года. Стоимость ремонтно-восстанови-

тельных работ подвала составляет, с учетом НДС на материалы: 

 

15 082 (пятнадцать тысяч восемьдесят два) рубля8 
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Ответы на вопросы, поставленные перед специалистом 
 

Вопрос 1: Определение стоимости ущерба, причиненного зеленым насаждениям, рас-

положенным по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, ……………………., ул. 

……………., дом ….? 

 

Ответ: Стоимость восстановления зеленых насаждений составляет на дату осмотра 

04 июля 2018 года: 

 

290 942 (двести девяносто тысяч девятьсот сорок два) рубля 
 

 

Вопрос 2: Определить стоимость ремонтно-восстановительных работ в подвале жи-

лого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, 

……………………., ул. ……………., дом …., по устранению выявленных дефектов? 

 
Ответ: Стоимость ремонтно-восстановительных работ подвала составляет на дату 

осмотра 04 июля 2018 года: 

 

15 082 (пятнадцать тысяч восемьдесят два) рубля 

 

 

 

      Специалист _______________ /Симонов А.В./  
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Документы заказчика 
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Документы специалиста 
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Используемое оборудование 

 
 

 
 


