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Используемая литература 
 

1) Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»; 

2) МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации» (утв. постановлением Госстроя РФ от 5 марта 

2004 г. №15/1); 

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

расходов в строительстве» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 №6, 

ред. от 31.08.2004, с изм. от 17.03.2011); 

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

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

5) 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»); 

6) 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»); 

7) 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»); 

8) B.C. Истомин «Практическое руководство по текущему ремонту асфальтобетонных 

покрытий городской дорожной сети», Москва, Издательство Прима-Пресс-М, 2001; 

9) ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатацион-

ному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения. Методы контроля»; 
 

Используемое оборудование 
 

1) Программный комплекс «ГРАНД-Смета - 2019» версия 9.1 (свидетельство №000263 

139); 
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2) Лазерный дальномер «Bosch GLM 50 Professional» (свидетельство о поверке 

№25438-2020, действительно до 17 мая 2021 года, выдано ФБУ «Кемеровский 

ЦСМ»); 

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

ки №4273-2019, действителен до 29 марта 2022 года, выдан ФГУП «ВНИИМС»); 

4) Электронный уровень «Bosch GIM 60 Professional» (сертификат калибровки №4268-

2019, действителен до 29 марта 2022 года, выдан ФГУП «ВНИИМС»). 
 

Сведения о заказчике 

Таблица 1: сведения о заказчике 

Заказчик: ………………………………………. 

Реквизиты: ………………………………………. 
 

Сведения о специалисте 

Таблица 2: сведения о специалисте 

Специалист: Симонов Александр Владимирович  

Организационно-

правовая форма: 

Индивидуальный предприниматель 

Юридический и фи-

зический 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 рекви-

зиты: 

р/с 40802810506000001907 

БИК 046577768 

к/с 30101810500000000768 в Уральском ГУ Банка России 

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г. Екатеринбург 

Система доброволь-

ной сертификации: 

Сертификат соответствия Судебного Эксперт 

№RU.3842.04.ФБЭО/001/VDT0849 

Сведения о высшем 

и профессиональном 

образовании специ-

алиста: 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный 

Технический Университет; Факультет: Экономический; Ква-

лификация: Инженер-Экономист по специальности «Эконо-

мика и управление на предприятии горной промышленности и 

геологоразведки»; серия АВС № 463822 № 181 от 22.06.1998 

г.; 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный 

Технический Университет имени Т.Ф. Горбачева»; Факультет: 

Строительный институт. Направление (профиль) образова-

тельной программы: Промышленное и гражданское строи-

тельство (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 образователь-

https://экспертиза42.рф/
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ного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата)") 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Саратовский 

Государственный Технический Университет имени Гагарина 

Ю.А.; программа: Строительно-техническая экспертиза; серия 

ПП 004357 от 13.03.2018 г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Российский 

Экономический Университет им. Г.В. Плеханово»; програм-

ма: Товароведение и экспертиза товаров; квалификация: То-

варовед-эксперт; диплом №421800210947 от 10 июля 2018 г. 

• Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО УКЦ 

«Ликей» - Проектирование зданий и сооружений. Обследова-

ние строительных конструкций зданий и сооружений: реги-

страционный номер 05729 от 28.02.2018 г. 

• Курсы по подготовке специалистов по составлению сметной 

документации (ЧОУ «Институт Строй-Бизнес»): свидетель-

ство №2669 от 08.10.2009 г. 

Стаж экспертной 

деятельности: 

11 лет 

 

Подписка специалиста 
 

Я, Симонов Александр Владимирович, имеющий профессиональное образование и 

стаж работы экспертной деятельности 11 лет, согласно ст. 14 Федерального закона «О гос-

ударственной судебно-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: экономи-

ка и управление на предприятиях горной промышленности, квалификация: инженер-

экономист;  

o Кемеровский Государственный Технический Университет – профиль: промышлен-

ное и гражданское строительство, квалификация – бакалавр по направлению строи-

тельство;  

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

программа: Строительно-техническая экспертиза; 

o Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханово»; программа: Товаро-

ведение и экспертиза товаров; квалификация: Товаровед-эксперт. 

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

предупрежден.                                                                             

 

_________________ /Симонов А.В./ 
 

 

Вопросы, поставленные перед специалистом 
 

11 августа 2020 года генеральный директор организации 

………………………………………. Щербаков Эдуард Валерьевич по договору 

№08.04/2020 от 11 августа 2020 года поставил перед специалистом следующий вопрос: 

Вопрос 1: Определение причин образование дефектов, на поверхности асфальтного 

покрытия внутренней парковки нежилого здания, расположенного по адресу: г. Кемерово, 

ул. ...................................? 



Акт экспертного исследования №08.04/2020 от 24 августа 2020 года 
 

 

ИП Симонов Александр Владимирович                                                                               тел. +7 (3842) 259-989            5 

Вопрос 2: Определение стоимости ремонтных работ по восстановлению внутренней 

парковки нежилого здания, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. …………………., 

д. …… (КН ...................................)? 
 

Исследовательская часть 
 

Для ответа на поставленный вопрос был произведен экспертный осмотр квартиры, 

расположенной по адресу г. Кемерово, ул. …………………., д. ……. Осмотр произведен 11 

августа 2020 года, при естественном освещении, с выборочным фиксированием на цифро-

вую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2: «…Основой предвари-

тельного обследования является осмотр отдельных конструкций с применением измери-

тельных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, видеокамеры, рулетки, 

штангенциркули, щупы и прочее)…».  

Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 26433.2-

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

вила выполнения измерений. Общие положения». 

Экспертный осмотр исследуемой квартиры производился органолептическим и изме-

рительным методом в объеме необходимом и достаточном для решения поставленного во-

проса.  

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. 

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 помощью 

специализированного программный комплекс ГРАНД-Смета. 
 
 

Перечень документов, предоставленных для исследования1 
 

1. Акт обследования объекта от 04 августа 2020 года. 
 

Фотоматериалы  
 

 
Иллюстрация № 1: общий вид места исследования 

 

Иллюстрация № 2: адресная табличка 

 

                                                 
1 Копии документов в Приложении 
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Иллюстрация № 3: места просадок покрытия 

 
Иллюстрация № 4: места просадок покрытия 

 

 
Иллюстрация № 5: места просадок покрытия 

 
Иллюстрация № 6: места просадок покрытия 

 

 
Иллюстрация № 7: места просадок покрытия 

 
Иллюстрация № 8: места просадок покрытия 

 

 
Иллюстрация № 9: подкоп под поле парковки 

 
Иллюстрация № 10: подкоп под поле парковки 
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Иллюстрация № 11: подкоп под поле парковки 

 
Иллюстрация № 12: подкоп под поле парковки 

 

 
Иллюстрация № 13: подкоп под поле парковки, канали-

зационный колодец (кирпичные стенки колодца дефор-

мированы) 

 
Иллюстрация № 14: кирпичные стенки канализационно-

го колодца деформированы 

 

 
Иллюстрация № 15: уклон 88 мм/метр 

 
Иллюстрация № 16: уклон 88 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 17: уклон 46 мм/метр 

 
Иллюстрация № 18: уклон 46 мм/метр 
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Иллюстрация № 19: уклон 46 мм/метр 

 
Иллюстрация № 20: уклон 46 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 21: уклон 42 мм/метр 

 
Иллюстрация № 22: уклон 42 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 23: уклон 89 мм/метр 

 
Иллюстрация № 24: уклон 89 мм/метр 

 

 
Иллюстрация № 25: уклон 81 мм/метр 

 
Иллюстрация № 26: уклон 81 мм/метр 
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Нормативная документация 
 

ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатацион-

ному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения. Методы контроля» 
 

Приложение А (обязательное). 

Дефекты покрытия проезжей части, обочин и разделительных полос 
 

Таблица А.1 - Дефекты покрытия проезжей части 

Вид дефекта Описание дефекта 

Выбоина Местное разрушение дорожного покрытия, имеющее вид углубления с 

резко очерченными краями 

Пролом Полное разрушение дорожного покрытия на всю толщину, имеющее вид 

углубления с резко очерченными краями 

Просадка Деформация дорожной одежды, имеющая вид углубления с плавно 

очерченными краями, без разрушения материала покрытия 

Сдвиг, волна Неровности в виде чередующихся поперечных выступов и впадин с поло-

гими краями, вызванные смещением верхних слоев дорожных одежд капи-

тального и облегченного типа 

Гребенки Неровности в виде чередующихся правильных и четко выраженных попе-

речных выступов и впадин на покрытиях переходного типа 

Колея Деформация покрытия с образованием углублений по полосам наката с 

гребнями или без гребней выпора 

Необработанные 

места выпотева-

ния вяжущего 

Излишек вяжущего на поверхности покрытия с изменением его текстуры и 

цвета 

 

«Практическое руководство по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий го-

родской дорожной сети» 
 

Таблица 2.3 

Регистрируемые дефекты и разрушения дорожных покрытий 

№ 

п/п 
Вид дефекта Характерные особенности дефекта 

Степень развития 

разрушений 

1 2 3 4 

1 Поверхностные разрушения и деформации покрытия, не связанные с потерей прочно-

сти конструкции дорожной одежды 

1.l Температурные 

трещины 

Разрушения дорожного покрытия, пересекающие 

дорогу в поперечном направлении и образующие-

ся за счет резкой усадки при сезонных темпера-

турных изменениях 

Ширина раскрытия 

трещин до 1-3 см, без 

деформаций и неров-

ностей на краях (воз-

можны отдельные 

сколы и незначи-

тельное разветвле-

ние) 

1.2 Технологические 

трещины и швы 

Прямолинейные продольные и поперечные швы, 

возникающие при нарушении технологии укладки 

асфальтобетонного покрытия 

Ширина раскрытия 

трещин до 1-3 см, 

иногда сопровожда-

ющиеся сколами кра-

ев 

1.3 Редкие выбоины 

(расстояние 

между выбоина-

Разрушение покрытия разной формы в виде 

углублений с резко выраженными краями глуби-

ной более 3 см, как правило, проявляются в про-

Площадь отдельных 

выбоин до 1-3 дм2 
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№ 

п/п 
Вид дефекта Характерные особенности дефекта 

Степень развития 

разрушений 

1 2 3 4 

ми 10 м и более) цессе развития разрушений трещин 

1.4 Шелушение, вы-

крашивание 

Разрушение дорожного покрытия за счет потери 

связи между зернами материала при плохом сцеп-

лении зерен щебня с битумом 

(Менее 3 см глуби-

ной и 200 см2 по 

площади) 

1.5 Сетка трещин с 

крупными (d>0,5 

м) ячейками 

Разрушения, как правило, возникающие в непо-

средственной близости с деформационными шва-

ми мостовых сооружений, трамвайными путями, 

люками смотровых колодцев или дождеприемных 

решеток 

Сторона ячейки 0,5-1 

м 

1.6 Продольные 

волны, сдвиги 

Пластические деформации дорожного покрытия в 

виде чередующихся впадин-складок, располо-

женных в поперечном направлении к продольной 

оси дороги на разных расстояниях друг от друга. 

Возникают на спусках, у светофоров и остановок 

общественного транспорта и т.д. 

Чередование на по-

крытии впадин и 

гребней через 0,5-3,0 

м 

1.7 Разрушение 

кромки покры-

тия 

Разрушение покрытия разной формы в виде 

углублений с резко выраженными краями глуби-

ной более 2-3 см, расположенные в зоне дефор-

мационных швов мостовых сооружений и в непо-

средственной близости с трамвайными путями, 

люками смотровых колодцев или дождеприемных 

решеток 

Сплошные или ча-

стичные разрушения 

в виде сетки трещин, 

выбоин, просадок и 

сколов кромок на 

расстоянии 0,2-1,0 м 

от конструкции 

1 Деформации покрытия, вызванные разрушениями подземных сооружений или комму-

никаций 

1.1 Локальные про-

садки (проломы) 

покрытия 

Деформации в виде отдельных впадин с пологими 

склонами различного размера, возникающие в ре-

зультате осадок в местах размещения подземных 

коммуникации (коллекторов, каналов и т.д.), в 

зоне деформационных швов мостовых сооруже-

ний, в зоне смотровых и дождеприемных колод-

цев 

  

1.2 Просадки или 

наклон люков и 

решеток 

Изменение положения люков смотровых колод-

цев и решеток дождеприемных колодцев из-за 

разрушений несущих конструкций под воздей-

ствием транспорта 

Глубина более 1-3 см 

2 Разрушения и деформации покрытия, связанные с ослаблением дорожкой одежды 

2.1 Частые попереч-

ные или криво-

линейные тре-

щины (расстоя-

ние < 5 м) 

Разрушения дорожного покрытия: пересекающие 

дорогу в поперечном направлении или под углом 

к оси дороги и образующиеся на слабых основа-

ниях и при недостаточной прочности дорожных 

основании или покрытий 

Ширина раскрытия 

трещин более 1-3 см, 

наличие деформаций 

по краям трещины 

нарушение ревности 

в продольном 

направлении 

2.2 Продольные 

центральные и 

боковые трещи-

ны и уступы 

Продольные трещины, возникающие при осадке 

земляного полотна или дорожной одежды. 

Наиболее часто наблюдаются на участках, где 

проводились работы по уширению проезжей ча-

сти при реконструкции 

Ширина раскрытия 

трещин более 1-3 см, 

наличие деформаций 

по краям трещины, 

нарушение ровности 

в поперечном 

направлении 

2.3 Силовые трещи- Разрушения возникающие, особенно в весенний Трещины образуют 
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№ 

п/п 
Вид дефекта Характерные особенности дефекта 

Степень развития 

разрушений 

1 2 3 4 

ны период, при недостаточной прочности дорожных 

оснований или покрытий 

замкнутые фигуры 

размером менее 0,5 м 

2.4 Частые выбоины Произвольно расположенные по ширине покры-

тия разрушения разной формы в виде связанных 

между собой углублений с резко выраженными 

краями 

Выбоины глубиной 

более 5-10 см, рас-

стояние между выбо-

инами < 10м 

2.5 Колейность 

(глубина колеи > 

20 мм) 

Деформации нежестких дорожных одежд в виде 

продольных борозд разной глубины. Образуются 

под воздействием колес автомобилей, идущих в 

один след, при непрочных дорожных одеждах и 

ослабленных основаниях. Наиболее часто наблю-

даются в зоне остановок общественного транс-

порта и в пределах полосы наката на грузонапря-

женных участках дорог при недостаточной проч-

ности дорожных оснований или покрытий 

  

2.6 Просадки по-

лотна дороги 

Значительные по протяжению деформации 

нежестких дорожных одежд в виде впадин с 

пологими склонами различного размера, воз-

никающие в результате осадок грунта или до-

рожной одежды, не связанные с наличием под-

земными коммуникациями. Наиболее часто 

наблюдаются в течение первых лет эксплуатации 

новых участков дорог и после разрытий 

  

2.7 Наличие карт 

или частых за-

плат повторных 

ямочных ремон-

тов или заделки 

трещин 

Наличие следов двух и более ремонтов на одном 

и том же участке покрытия, свидетельствующее о 

недостаточной прочности дорожных основании 

или покрытий 

  

3 Дефекты покрытия, вызванные нарушением профиля поверхности проезжей части 

3.1 Отсутствие или 

затруднение по-

верхностного 

водоотвода 

Застой воды, вызванный наличием вогнутых 

участков поверхности проезжей части в продоль-

ном профиле или нарушения поперечных уклонов 

проезжей части 

  

3.2 Несоответствие 

поперечных 

уклонов норма-

тивным требова-

ниям 

Изменения поперечных уклонов   

 

 

Вывод: согласно технической документации, выявленные деформации асфальтного по-

крытия внутренней парковки нежилого здания классифицируются как – просадки. Соглас-

но технической документации «Практическое руководство по текущему ремонту асфаль-

тобетонных покрытий городской дорожной сети» дефект дорожного покрытия в виде де-

формации (просадок) покрытия возникает в результате осадок грунта, в исследуемом слу-

чае после разрытия (подкопа) грунта при замене трубопровода. 
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Схема 1: красными границами на схеме отмечено место производства ремонтно-восстановительных работ 
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Таблица 3: дефектная ведомость  
 

Участок Дефекты Необходимые мероприятия по ликвидации последствий причиненного ущерба 

Часть 

внутренней 

парковки 

Просадка 

асфальтно-

го покры-

тия 

Перечень работ: 

I. Разборка покрытий и металлических ограждений 

Разборка ограждений металлических решетчатых с сохранением (4 панели) → демонтаж металлических стол-

бов с сохранением (3 столбика) → разборка бортовых камней (1,98 м + 2,01 м + 2,02 м + 1,98 м + 2,91 м = 

10,90 м) → разборка асфальтобетонных покрытий отбойными молотками, толщина 70 мм (2,91 м * 6,62 м * 

0,07 м = 1,35 м3) → частичная разборка брусчатого тротуара (0,865 м * 1,67 м = 1,44 м2) 

II. Устройство подпорной стены 

Земляные работы: разработка грунтов вручную ((1,98 м + 2,01 м + 2,02 м + 1,98 м) * 0,60 м * 1,50 м = 7,19 м3) 

→ устройство песчаного основания ((1,98 м + 2,01 м + 2,02 м + 1,98 м) * 0,20 м * 0,10 м = 0,16 м3) → устрой-

ство подпорных стенок шириной 0,20 метра и высотой 1,50 метра ((1,98 м + 2,01 м + 2,02 м + 1,98 м) * 0,20 м * 

1,50 м = 2,40 м3) → приготовление вручную тяжелого бетона (2,44 м3) → засыпка вручную траншей ((1,98 м + 

2,01 м + 2,02 м + 1,98 м) * 0,40 м * 1,50 м = 4,79 м3) 

III. Восстановление покрытия и металлического ограждения 

Уплотнение грунта очищенной площадки ((2,91 м * 6,62 м + 0,865 м * 1,67 м) * 0,10 м = 2,07 м3) → устройство 

щебеночного покрытия, толщиной 8 см (2,91 м * 6,62 м + 0,865 м * 1,67 м = 20,70 м2) → установка бортовых 

камней (1,98 м + 2,01 м + 2,02 м + 1,98 м + 2,91 м = 10,90 м) → устройство асфальтного покрытия толщиной 7 

см (2,91 м * 6,62 м = 19,26 м2) → устройство покрытия из брусчатки, демонтированной ранее (0,865 м * 1,67 м 

= 1,44 м2) → установка металлических столбов, демонтированных ранее (3 столбика) → устройство огражде-

ний металлических решетчатых, демонтированных ранее (4 панели) 



Акт экспертного исследования №08.04/2020 от 24 августа 2020 года 
 

 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ 
 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ – расчётная денежная сумма, по 

которой собственник, которому причинен ущерб, имеет полную информацию о стои-

мости материалов и услуг по необходимому перечню работ и имеющий право выбора, 

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

Настоящий локальный сметный расчёт на производство ремонтно-восстановительных 

работ асфальтного покрытия внутренней парковки нежилого здания, расположенного по 

адресу: , составлен в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 "Методика определе-

ния стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации", введенной 

в действие Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 (ред. от 16.06.2014). Со-

ставление сметной документации произведено базисно-индексным методом, с использова-

нием программного комплекса «ГРАНД-Смета - 2019», версия 9.1 

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 августа 

2020 года выполнен на основании Письма №1209-Ц от 20.07.2020 года «Расчетные индек-

сы изменения сметной стоимости строительства по Кемеровской области на июль 2020 го-

да», разработаны Центром по ценообразованию в строительстве по Кемеровской области с 

использованием нормативных баз ТЕР-2001, ТЕРр-2001 и ТЕРм-2001 для Кемеровской об-

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

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

пользованием сметных индексов на июль 2020 года, для внебюджетного финансирования: 

o ОЗП (заработная плата основных рабочих) – 26,707; 

o ЭМ (эксплуатация машин) – 7,242; 

o ЗПМ (заработная плата механизаторов) – 26,707; 

o МАТ (материальные ресурсы из каталога ПК «ГРАД-Смета – 2019») – 7,251. 

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

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

в строительстве». 

 Нормативы сметной прибыли (СП) применены в соответствии с МДС 81-25.2001 

«Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» 

Произведено начисление налога НДС - 0,20 (20%) – ставка НДС. 
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Ответы на вопросы, поставленные перед специалистом 
 

Вопрос 1: Определение причин образование дефектов, на поверхности ас-

фальтного покрытия внутренней парковки нежилого здания, расположенного по ад-

ресу: г. Кемерово, ул. ...................................? 
 

 Ответ: согласно технической документации, выявленные деформации асфаль-

тного покрытия внутренней парковки нежилого здания классифицируются как – 

просадки. Согласно технической документации «Практическое руководство по те-

кущему ремонту асфальтобетонных покрытий городской дорожной сети» дефект 

дорожного покрытия в виде деформации (просадок) покрытия возникает в результа-

те осадок грунта, в исследуемом случае после разрытия грунта при замене трубо-

провода (был сделан подкоп под поле парковки – смотреть схему 1 исследователь-

ской части). 

 

Вопрос 2: Определение стоимости ремонтных работ по восстановлению внут-

ренней парковки нежилого здания, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. 

…………………., д. …… (КН ...................................)? 
 

Ответ: стоимость ремонтно-восстановительных работ выявленных дефектов 

асфальтного покрытия (просадка покрытия), будет составлять на дату фиксации де-

фекта 04 августа 2020 года: 

 

114 965  

(сто четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 

 

 

 

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