
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ №  ХХХХ 

по результатам проведения внесудебного комплексного строительно-

технического и оценочного исследования на предмет определения качества 

выполненных ремонтных работ в квартире №  ХХХХ, расположенной по адресу: 

Москва, ул.  ХХХХ, д.  ХХХХ, а также определения стоимости  устранения 

выявленных дефектов.  

от 22 марта  ХХХХ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик:  ХХХХ  ХХХХ  ХХХХ 

Исполнитель: ООО «ГИЛЬДИЯ НЕЗАВИСИМЫХ 

КОНСУЛЬТАНТОВ» 

 

 

 

г. Москва,  ХХХХ г. 
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_________________ / Кириков А.А. 
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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Задачи 

внесудебного 

исследования 

 

Ответы на вопросы, поставленные перед специалистами 

Объект 

исследования 

Объект: квартира, расположенная по адресу Москва, ул.  

ХХХХ, д. ХХХХ, кв.  ХХХХ. 

Основание 

производства  

исследования 

Договор №  ХХХХ от 12 февраля  ХХХХ года 

Сведения об 

экспертном 

учреждении 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГИЛЬДИЯ 

НЕЗАВИСИМЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ» 

ИНН 7701075222; КПП 770101001 

Адрес: 105082, Российская Федерация, город Москва, ул. 

Фридриха Энгельса, дом 75, строение 3 

р/с 40702810238000086518 в ПАО Сбербанк г. Москва 

 

Сведения о 

специалистах 

 

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ 

В рамках заключенного Договора, руководителем 

экспертного учреждения было принято решение о 

достаточности привлечения к данному исследованию 2х 

специалистов, обладающих необходимыми знаниями в 

затронутой области научной деятельности: 

1. Антонов Дмитрий Александрович 

Должность – строительный эксперт ООО «ГНК». 

Стаж по специальности – с 1988 г 

Стаж экспертной специальности – с 2012 г 

Опыт работы: инженер, старший инженер тех. 

надзора заказчика, ведущий инженер по сметно-

договорной работе, главный инженер отдела 

капитального строительства в/ч. Главный инженер ОКСа 

ГУФСИН по Пермскому краю. Специалист по разработке 

сметной документации на строительство объектов и 

инженерных коммуникаций, оценке технического 

состояния объектов строительства. 

Окончил Камышинское военное строительно-

командное училище по квалификации «Инженер по 

строительству и эксплуатации зданий и сооружений» в 
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1988 году. Диплом НВ № 728105. 

2. Кириков Александр Андреевич 

Должность – эксперт-оценщик 

Общий профессиональный стаж – с 2004 года 

Стаж экспертной специальности – с 2015 года 

Базовое образование: Высшее экономическое. 

Финансовая академия при правительстве Российской 

федерации. 

Дополнительное образование – профессиональная 

переподготовка в области оценки. Диплом о 

профессиональной переподготовке 772400890472 

НОУ ДПО «Институт профессионального 

образования» 

Член НП «СМАО» (регистрационный №0001 в 

Едином государственном реестре саморегулируемых 

организаций оценщиков от 28.06.2007 г.), 

регистрационный номер №3888 от 22.12.2016 года 

Начало 

производства 

исследования  

12 февраля  ХХХХ года в 11:00 

Дата осмотра  

13 февраля  ХХХХ года в 17:00 

Осмотр производился в присутствии: 

1)  Представителя  ООО «Гильдия Независимых 

Консультантов»:                                      

    Строительный эксперт  -  Антонов Дмитрий 

Александрович 

    Строительный эксперт, оценщик – Кириков Александр 

Андреевич 

2)   Заказчик (владелец квартиры №  ХХХХ) -   ХХХХ  

ХХХХ  ХХХХ 

Окончание 

производства 

исследования  

22 марта  ХХХХ года в 17-00 

Вопросы, 

поставленные на 

исследование 

1. Соответствуют ли отделочные работы по укладке 

напольного покрытия, клинкерной плитки, а также работы 

по устройству сантехники в сан. узле и ванной комнате 

выполненные по договору подряда между  ХХХХым  

ХХХХ и  ХХХХ ХХХХ требованиям действующих 
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строительных норм и правил? 

2. Возникли ли обнаруженные дефекты в результате 

некачественно выполненных ремонтных работ? 

3. Если строительно-монтажные работы выполнены 

Подрядчиком с нарушением требований  строительных 

норм и правил, то каковы объемы и стоимость ремонтно-

восстановительных работ? 

Материалы, 

представленные на 

исследование 

1. Фото и видео материалы от собственника 

2. Отзыв от специалиста, осуществлявшего 

технической надзор за осуществлением ремонта 

по договору без номера от 22/11/2016 

3. Акт сдачи-приёмки выполненных работ №3 от 7 

марта  ХХХХ года по договору №1 января от 24 

января  ХХХХ года 

4. Реестр использованных материалов к акту сдачи-

приёмки выполненных работ №3 от 7 марта  

ХХХХ года 

5. Чеки на приобретение строительных материалов 

Место проведения 

исследования 

1. Натурное исследование:      

Москва, ул.  ХХХХ, д. ХХХХ, кв.  ХХХХ. 

2. Камеральная обработка данных: 

Офисное помещение: г. Москва, Ул. Орджоникидзе, 

д.11стр43, офис №1. 

Инструментальная 

база  

  1.Электронный дальномер Leica DISTO D3, с лазерным 

лучом визирования; 

2. Уровень пузырьковый 2-х метровый 

  2.Фиксирующий инструмент (камера телефона iphone se, 

ручка, планшет, листы писчей бумаги) 

3.Программные комплексы по нормативным документам 

в строительстве ПК «Стройконсультант», ПК «Гарант»; 

4.Программный комплекс по технологии строительного 

производства ПК «СтройТехнолог» 

Программный комплекс «ГрандСмета» 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 

Термины и определения 

В тексте заключения специалистов использованы следующие термины и 

определения: 

 «строительство» – понятие включает новое строительство, 

расширение, реконструкцию и техническое перевооружение. 

  «объект строительства» – каждое отдельно стоящее здание и 

сооружение (со всем относящимся к нему оборудованием, инструментом и 

инвентарем, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями 

водоснабжения, канализации, газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, 

радиофикации, подсобными и вспомогательными надворными постройками, 

благоустройством и другими работами и затратами), на строительство, 

реконструкцию или расширение которого должен быть составлен отдельный 

проект и смета. 

- «строение» — отдельно построенное здание, дом, состоящее из одной 

или нескольких частей, как одно целое, а так же служебные строения. 

Признаками единства здания служат: фундамент и общая стена с сообщением 

между частями, независимо от назначения последних и их материала; при 

отсутствии сообщения между частями одного здания признаком единства может 

служить общее назначение здания, однородность материала стен, единое 

архитектурное решение; 

- «проектная документация» - на объекты капитального строительства в 

соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса РФ представляет собой 

документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) 

и определяющую архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, 

капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные 

и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального 

строительства. 

- «исполнительная документация» - комплект рабочих чертежей на 

строительство объекта с надписями о соответствии фактически выполненных 

работ - работам, обозначенным в рабочих чертежах проекта стадии «РП», 

разработанных проектной организацией и применённых при производстве работ 

(штамп «к производству работ») и другие документы (акты на скрытые работы, 

сертификаты, паспорта и т.д.), предусмотренные СНиП 12-01-2004 г. 

«Организация строительства», 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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- «первичные документы о соответствии» - это документация, 

оформляемая в процессе строительства и фиксирующая процесс производства 

строительно-монтажных работ, а также технического состояния объекта. Состав 

первичных документов о соответствии определяется строительными нормами и 

правилами в установленном порядке и проектом (акты промежуточной приемки 

ответственных конструкций, акты освидетельствования скрытых работ, акты 

испытаний, документы лабораторного контроля, сертификаты, исполнительные 

геодезические съемки, журналы работ). Эти первичные документы 

комплектуются генеральным подрядчиком и контролируются техническим 

надзором заказчика. Документы передаются генподрядчиком заказчику по 

перечню, который является приложением к перечню основных документов 

- «скрытые работы» - отдельные виды работ, скрываемые  

последующими работами или возведенными конструкциями, объём, количество, 

качество и точность которых невозможно определить после выполнения 

последующих работ и монтажа конструкций. 

- «диагностика» - установление и изучение признаков, характеризующих 

состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения 

возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их 

эксплуатации. 

- «обследование» - комплекс мероприятий по определению и оценке 

фактических значений контролируемых параметров, характеризующих 

эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов 

обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или 

необходимость восстановления и усиления. 

- «дефект» - отдельное несоответствие конструкций какому-либо 

параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, 

ГОСТ, ТУ, СН и т.д.). 

-  «нормативный уровень технического состояния» - категория 

технического состояния, при котором количественное и качественное значение 

параметров всех критериев оценки технического состояния строительных 

конструкций зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных 

документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ, и т.д.). 

- «категория технического состояния» - степень эксплуатационной 

пригодности строительной конструкции или здания и сооружения в целом, 

установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и 

эксплуатационных характеристик конструкций. 

- «оценка технического состояния» - установление степени повреждения 

и категории технического состояния строительных конструкций или зданий, а 

также сооружений в целом на основе сопоставления фактических значений 
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количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, 

установленных проектом или нормативным документом. 

- «повреждение» - неисправность, полученная конструкцией при 

изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации. 

- «физический износ конструкции, элемента здания» – утрата ими 

первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, 

надежности и др.) в результате воздействия природно-климатических факторов и 

жизнедеятельности человека. 

- «остаточная стоимость замещения (действительная стоимость)» – 

это стоимость воображаемого объекта недвижимости, возведенного из 

аналогичных материалов по соответствующим технологиям, с теми же 

издержками и в той же местности, что обследуемый объект, уменьшенная затем 

с учетом поправок на величину, учитывающую его физический износ. 

- «стоимость замещения (восстановительная стоимость)» – это 

стоимость в текущих ценах точной копии объекта, возведенного с 

использованием аналогичных материалов, строительных стандартов и с тем же 

качеством работ, что и у объекта оценки, по сути аналогична стоимости нового 

строительства.  

 

Общие данные о методах, принятых для исследования. 

Исследования проводились в связи с необходимостью определения 

качества фактически выполненных строительных, отделочных работ (оснований 

и покрытий полов, потолков, стен, санитарных изделий, оконных и дверных 

блоков, остекление балкона) в квартире № ХХХХ по адресу: Москва, ул.  ХХХХ, 

д. ХХХХ, кв.  ХХХХ на основании произведенного визуально-

инструментального исследования, по имеющимся документам, предоставленным 

собственником на основании нормативных документов, действующих на 

территории Российской Федерации и в соответствии с нормативной базой 

ценообразования в строительстве. 

В ходе любого исследования используется совокупность алгоритмов и 

предписаний. Попеременное применение алгоритмов и предписаний характерно 

для перехода от одного узлового момента процесса исследования к другому, они 

заменяют друг друга на разных его этапах. Иначе говоря, регламентированная 

программа экспертных действий присуща именно узловым моментам. Являясь 

относительно жесткой, эта система допускает многовариантность действий, 

обусловленную спецификой решаемой задачи и характеристиками объектов, 

подлежащих экспертному изучению. 
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Эвристический характер исследований, проводимых при производстве 

строительно-технической экспертизы, определяется тем, что многочисленность 

связей и отношений между объектами экспертизы данного рода, а также 

разнообразие их свойств не позволяют предусмотреть и разработать заранее 

алгоритм решения для каждого случая. С развитием научных методов и 

технических средств предмет экспертизы, а также подходы к решению задач 

постоянно развиваются. Это позволяет говорить о решаемой задаче как о 

репродуктивной или эвристической только с определенной степенью 

условности. 

Процесс алгоритмизации решения задач строительно-технической 

экспертизы находится в начальной стадии своего развития. Как показывает 

анализ экспертной практики, правила, которыми пользуются специалисты при 

проведении исследований, не обрели еще достаточной четкости и 

обоснованности. На данном этапе развития экспертизы данного рода они 

довольно расплывчаты и неопределенны. Часто подходы к решению задач 

содержат в себе противоречивые и даже взаимоисключающие начала, что 

создает трудности для формирования ее единых методических основ.  

Проведено визуальное обследование для предварительной оценки 

технического состояния строительных конструкций по внешним признакам и 

для определения необходимости в проведении детального инструментального 

обследования. Основой предварительного обследования является осмотр здания 

или сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных 

инструментов, и приборов (фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и 

прочее). При визуальном обследовании произведены контрольные обмеры, 

сделаны описания, зарисовки, фотографии. По результатам визуального 

обследования сделана предварительная оценка технического состояния 

строительных конструкций, которая определяется по характерным признакам.  

Целью обмерных работ является уточнение фактических геометрических 

параметров строительных конструкций и их элементов. Инструментальными 

измерениями уточняют размеры элементов конструкций, их расположение, 

размеры поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов, 

расстояние между узлами и т.д. По результатам измерений составляют планы с 

фактическим расположением конструкций.  

По результатам визуально-инструментального обследования сделана 

оценка технического состояния помещений квартиры, которая определяется по 

степени повреждения и по характерным признакам дефектов. Зафиксированная 

картина дефектов и повреждений позволяет выявить причины их происхождения 

и быть достаточной для оценки состояния помещений квартиры и составления 

заключения.   
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Исследования по определению соответствия квартиры, распложенной по 

адресу: Москва, ул.  ХХХХ, д. ХХХХ, кв.  ХХХХ действующим в настоящее 

время нормам и правилам, проводились визуально-инструментальным методом 

на основании нормативных документов, действующих на территории 

Российской Федерации. 

Процедура исследования включала в себя несколько этапов: 

 изучение и анализ материалов, поступивших на исследование, с целью 

выяснения обстоятельств, приведших к спору между Сторонами; 

 проведение анализа имеющихся данных с установлением взаимосвязи 

отдельных факторов. Определение соответствия представленных материалов, 

документов и пр. требованиям нормативных правовых документов; 

 обследование основных конструктивных элементов сооружения и 

оценка его технического состояния; 

 визуально-инструментальное обследование, в ходе которого выполнены 

натурные измерения; 

 выявление дефектов и анализ возможных причин их появления; 

 оценка общего технического состояния конструктивных элементов, 

конструкций в целом; 

 анализ результатов исследования с установлением технических, 

технических характеристик объекта исследования. 

 составление в соответствии с общепринятыми требованиями 

развернутого заключения эксперта, формулирование выводов. 

В ходе натурного исследования экспертом использовались методы 

квалифицированного наблюдения, прямого и опосредованного измерений.   

Необходимые измерения производились измерительными приборами по 

перечню раздела 10 «Методических рекомендаций по метрологическому 

обеспечению качества выполнения основных видов строительно-монтажных 

работ» и другими приборами, которые стандартизированы и прошли 

соответствующую метрологическую экспертизу и аттестацию. 

Проведение обмерных работ выполнялось в соответствии с требованиями: 

ГОСТ 21779-82 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Технологические допуски»;  ГОСТ 23616-79 «Общие правила 

контроля точности»; ГОСТ 26433.0-85 «Общие положения»; ГОСТ 26433.1-89 

«Правила выполнения измерений», регламентирующих систему обеспечения 

точности и правил выполнения измерений, обследуемых параметров в 

строительстве. Фиксация результатов осмотра производилась методами 

описания, фотографирования, составлением схем и зарисовок. При описании 
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объекта и его признаков использовалась терминология, принятая в специальной 

технической литературе. Фотографирование позволило зафиксировать характер, 

локализацию, размеры и другие особенности повреждений, деформаций; делая 

процесс экспертного исследования и его результаты наглядными. 

При проведении осмотра эксперты руководствовались положениями 

«Методических рекомендаций по организации и проведению выборочных 

проверок качества строительства объектов» и «Классификатора основных 

видов дефектов в строительстве и промышленности строительных 

материалов», с использованием «Рекомендаций о порядке осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований строительных норм и 

правил при производстве строительно-монтажных работ на объектах 

производственного назначения» и «Пособия для работников 

Госархстройнадзора по осуществлению контроля за качеством строительно-

монтажных работ» с приложениями. 

Анализ производился в соответствии с требованиями нормативных 

документов, действовавших по состоянию на исследуемый период 

осуществления ремонтной деятельности.  

Исследование производится методом сопоставления технической 

документации на построенное здание и данных о его техническом состоянии, 

полученных при проведении экспертного осмотра.  

Объем работ необходимый для восстановительного ремонта 

определялся на основании обследования и технической документации, 

представленной на исследование, были определены объемно-планировочные 

параметры, конфигурация, геометрические (линейные) размеры, основные 

сечения и положения обследуемых элементов здания, в плане и по вертикали 

конструкций и их элементов, основные размеры конструктивной схемы здания.  

Выявлены подлежащие анализу, характеристики и признаки элементов 

здания, имеющих значения для правильного решения поставленных вопросов. 

 Произведен анализ технического состояния конструктивных элементов с 

целью выявления характеризующих признаков и определения фактического 

состояния обследуемых элементов.  

При определении комплекса необходимых восстановительных работ 

определено техническое состояние конструкций по внешним признакам. 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ (устранение 

недостатков) определенна на основании выявленных при обследовании 

объемов работ и подтвержденных технической документацией, представленной 

на экспертизу, в соответствии с технологией строительного производства 

необходимой для устранения выявленных недостатков.  
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Описание объекта 

Объектом исследования является трехкомнатная квартира, расположенная 

по адресу: Москва, ул.  ХХХХ, д. ХХХХ, кв.  ХХХХ. 

На основании визуально-инструментального обследования и описания 

конструктивных элементов строения, приведенного в технической 

документации, определенны следующие функциональные характеристики и 

конструктивные элементы: 

Таблица№1 

Параметры, 

конструктивные 

элементы 

Описания, значения, 

конструктивные решения 

Несущие и ограждающие конструкции 

Наружные стены Железобетоннные панели с 

утеплителем 

Внутренние стены и 

межкомнатные 

перегородки 

Бетонные плоские панели 

Перекрытия Железобетонные сплошные плоские 

панели 

Заполнение 

оконных проемов 

Установлены поливинилхлоридные 

оконные блоки с двухкамерными 

стеклопакетами 

Заполнение дверных 

проемов 

Межкомнатные двери на момент осмотра 

не установлены, входная дверь 

металлическая. 

Внутренняя отделка помещений 

Полы Верхнее покрытие по 

функциональному назначению 

помещений: в жилых комнатах 

инженерная доска дубовая Ламбро, в 

коридоре , в помещениях ванной и туалета 

выполнено устройтсво керамогранитной 

плитки 

 

Стены 

По функциональному назначению 

помещений: ванная комната – 

керамическая плитка; туалет – 
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керамическая плитка; в помещениях 

жилых комнат, кухни в коридоре стены 

оклеены обоями под окраску, с 

декоративными элементами изклинкерной 

плитки 

Потолок Водоэмульсионная окраска 

Инженерные коммуникации 

Система отопления Централизованная система отопления 

горизонтального типа с установкой 

радиаторов 

Система вентиляции Вентиляция естественная вытяжная 

Электроснабжение Внутриквартирная электрическая 

разводка выполнена 

Выполнены магистральные вводы в квартиру в местах 

расположения квартирных санитано-технических шахт с устройством 

внутренней разводки по квартире. Санитарно-техническое 

оборудование установлено 

Выполнены магистральные вводы в квартиры ХВС и ГВС, с 

установки запорной арматуры, на момент проведения экспертизы 

водоснабжение в квартире функционирует 

По результатам проведенного натурного обследования на исследуемом 

Объекте, а также при изучении предоставленных материалов составлены ответы 

на вопросы, поставленные перед специалистами. 

 

Исследование по вопросу № 1  

1. 1. Соответствуют ли отделочные работы по укладке 

напольного покрытия, клинкерной плитки, а также работы по устройству 

сантехники в сан. узле и ванной комнате выполненные по договору подряда 

между  ХХХХым  ХХХХ и  ХХХХ ХХХХ требованиям действующих 

строительных норм и правил? 

При обследовании выполненных Подрядчиком работ, факт наличия 

повреждений и дефектов установлен по их характерным и детальным признакам, 
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а степень повреждения - путем оценки количественных и качественных 

параметров повреждений и дефектов. 

Обследование фактически выполненных строительно-монтажных работ на 

соответствие требованиям нормативным документам в области технического 

регулирования и строительства проводилась по объёмам работ, выполненных на 

Объекте Застройщиком, в доступных для обследования и не скрытых 

последующим выполнением работ. 

При детальном визуально-инструментальном обследовании объекта - 

квартиры № ХХХХ  расположенной по адресу Москва, ул.  ХХХХ, д. 

ХХХХ,выявлены следующие нарушения требований договорных обязательств, 

проектных решений и строительных нормативов, действующих на территории 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Таблица №2 

№п/п 

 

Наименование Площадь, 

кв. м./ед 

Описание повреждений Требования нормативного документа (ФЗ, СП, 

СНиП, ГОСТ, и т.д.) 

Рекомендации по устранению      

дефектов 

1 2 3 4 5 6 

Спальня 

1 Стены 10,83 Клинкерная плитка на участках  

стены  3,4х2,65 и 1,15х1,58. 

1.Плитка приклеена не прочно, 

отпадает – не соблюдены требования 

п.7.4.3  

СП 71.13330.2017  

2. Пустоты при нанесении плитки – 

не соблюдены требования п.7.4.6  

СП 71.13330.2017  

3. Швы облицовки не одинаковой 

ширины, швы частично заполнены 

шовными материалами – не 

соблюдены требования п.7.4.13. На 

плитке имеются загрязнения 

затиркой швов. 

СП 71.13330.2017  

4. Отклонение ширины шва, 

неровности плоскости облицовки – 

не соблюдены требования п.7.4.17 

СП 71.13330.2017  

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и 

отделочные покрытия»: 

7.1.7 Прочность строительного основания должна 

быть не менее прочности отделочного покрытия. 

7.4.3 Материалы, применяемые для крепления 

облицовочных плит по клеевой прослойке, 

должны соответствовать: 

ГОСТ Р 56387 - для плиточных клеев на 

цементном вяжущем; 

-техническим условиям производи-теля - для 

мастик и дисперсных клеев. 

7.4.6 Клеевой раствор наносят на стену 

равномерно гладкой теркой или шпателем, после 

чего выравнивают зубчатым шпателем [размер 

зубчатого шпателя выбирают исходя из размера 

облицовочного материала так, чтобы обеспечить 

беспустотное пространство между стеной и 

плиткой (камнем). 

7.4.13 Швы облицовки должны быть ровными, 

одинаковой ширины.  

Швы должны быть заполнены специа-льными 

Снятие клинкерной плитки – 

10,83м2 

Очистка стены от старого клея – 

10,83м2 

Грунтовка стены – 10,83м2 

Выравнивание стены 

шпаклёвкой Ветонит KR до 10 

мм – 10,83м2 

Укладка клинкерной плитки 

согласно требованиям СП 

71.13330.2017 – 10,83 м2 

 

consultantplus://offline/ref=6365D206A91B41E4E31A52513757D69E91BDFD4536FB58EDDB03564224qDK
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шовными материалами. 

7.4.15 Толщина клеевой прослойки из раствора и 

мастики не должна превышать значения, 

установленного производителем материала в 

технической документации. 

7.4.17 При производстве облицовочных работ 

должны быть соблюдены требования, 

представленные в таблице 7.6. 

Облицованная поверхность из керамических, 

стеклокерамических и других изделий: 

внутренняя облицовка 

- Отклонения от вертикали, мм на 1 м длины - 1,5 

мм 

- Отклонения расположения швов от вертикали и 

горизонтали, мм на 1 м длины- 1,5 мм  

-Несовпадения профиля на стыках архитектурных 

деталей и швов, мм на 1 м – 3 мм 

- Неровности плоскости облицовки (при контроле 

двухметровой рейкой), мм – 2мм 

-Отклонения ширины шва, мм - +/- 0,5 

2 Полы 16,7 В момент осмотра при вскрытии 

картонного настила на пол, под 

которым обнаружена пленка, под 

пленкой вода и загрязнения в местах 

прохождения труб отопления. 

Повреждения возникли в результате 

превышения нормы влажности 

стяжки (не достаточной просушки 

перед устройством напольного 

СП 29.13330.2011 Полы      

Приложение Д                                                       

Назначение типов покрытий полов жилых, 

общественных, административных и бытовых 

зданий,                                         1.Комнаты, 

коридоры жилых зданий - Линолеум , 

Ламинированный паркет, Паркет                                                            

5.18 Поверхность покрытия пола должна быть 

Разборка полов из инженерной 

доски – 16,7м2 

Разборка стяжки до плит 

перекрытия – 16,7м2 

Зачистка поверхности – 16,7м2 

Устройство стяжки из сухой 

смеси "БИРСС 16" (предел 

прочности на сжатие 20 Мпа, 

класс прочности на сжатие В15 
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покрытия). 

Стяжка пола выполнена в 

нарушении п.8.2, п.8.3               СП 

29.13330.2011 Полы, п.8.7    

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и 

отделочные покрытия». 

(толщина стяжки менее 65 мм, 

стяжка не выполнена из бетона 

В12,5 (М 150) или раствора с 

прочностью на сжатие не ниже 15 

Мпа – отсутствуют акты на скрытые 

работы и сертификаты соответствия 

по качеству материалов, 

горизонтальная поверхность не 

ровная – отклонения выше 2 мм). 

2. Деформация паркетной доски, 

растрескивание, поверхность 

покрытия пола не ровная, намокание 

покрытия в нескольких местах. 

- Просветы между контрольной 

двухметровой рейкой и проверяемой 

поверхностью превышают 2 мм, при 

замерах  3-4 мм.  

Нарушены п.5.18, п.5.21  

СП 29.13330.2011 Полы      

ровной. Просветы между контрольной 

двухметровой рейкой и проверяемой 

поверхностью не должны превышать для 

покрытий: 

полимерных мастичных, дощатых, паркетных, из 

ламинированного паркета, из линолеума, из 

рулонных материалов на основе синтетических 

волокон –  2 мм.                                           5.21 В 

полах дощатых, паркетных, из линолеума и 

ламинированного паркета уступы между 

смежными изделиями не допускаются. 

5.23. Зазоры между досками дощатого покрытия 

не должны превышать  1  мм, между паркетными 

досками – 0,5 мм и между смежными  планками  

штучного  паркета – 0,3 мм. 

8.2  Толщина стяжки для укрытия 

трубопроводов (в том числе и в обогреваемых 

полах) должна быть не менее чем на 45 мм 

больше диаметра трубопроводов. 

8.3 Для выравнивания поверхности 

нижележащего слоя и укрытия трубопроводов, 

а также для создания уклона на перекрытии 

должны предусматриваться монолитные 

стяжки из бетона класса не ниже В12,5 или из 

цементно-песчаных растворов на основе 

смесей сухих строительных напольных на 

цементном вяжущем с прочностью на сжатие 

не ниже 15 МПа. 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и 

отделочные покрытия»: 

8.7. Требования к промежуточным 

элементам пола  

(М200) толщ.65мм по маякам – 

16,7 м2  

Устройство подложки из 

фанеры 16,7 м2 

Устройство покрытия пола из 

инженерной доски – 16,7 м2 
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Прочность материалов, твердеющих 

после укладки, должна быть не менее проектной. 

Допустимые отклонения при устройстве 

промежуточных элементов пола приведены в 

таблице 8.5. 

Просветы между контрольной 

двухметровой рейкой и проверяемой 

поверхностью элемента пола: 

- бетонных подстилающих слоев и 

стяжек под покрытия из линолеума, рулонных на 

основе синтетических волокон, 

поливинилхлоридных плиток, паркетных 

покрытий, ламината и мастичных полимерных 

материалов - не более 2 мм 

- стяжек и выравнивающих слоев под 

покрытия из полимерных материалов, защитного 

полимерного покрытия пола, покрытия из 

штучных элементов на основе древесины - не 

более 2 мм 

- стяжек и выравнивающих слоев под 

облицовку крупноформатной плиткой - не более 2 

мм 

 

Гостиная 

1 Полы 16,6 В момент осмотра при вскрытии 

картонного настила на пол, под 

которым обнаружена пленка, под 

пленкой вода и загрязнения в местах 

прохождения труб отопления.  

Повреждения возникли в результате 

превышения нормы влажности 

стяжки (не достаточной просушки 

перед устройством напольного 

СП 29.13330.2011 Полы      

Приложение Д                                                       

Назначение типов покрытий полов жилых, 

общественных, административных и бытовых 

зданий,                                         1.Комнаты, 

коридоры жилых зданий - Линолеум , 

Ламинированный паркет, Паркет                                                            

5.18 Поверхность покрытия пола должна быть 

ровной. Просветы между контрольной 

Разборка полов из инженерной 

доски – 16,6м2 

Разборка стяжки до плит 

перекрытия – 16,6м2 

Зачистка поверхности – 16,6м2 

Устройство стяжки из сухой 

смеси "БИРСС 16" (предел 

прочности на сжатие 20 Мпа, 

класс прочности на сжатие В15 

(М200) толщ.65мм по маякам – 
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покрытия). 

1.Стяжка пола выполнена в 

нарушении п.8.2, п.8.3               СП 

29.13330.2011 Полы, п.8.7    

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и 

отделочные покрытия». 

(толщина стяжки менее 65 мм, 

стяжка не выполнена из бетона 

В12,5 (М 150) или раствора с 

прочностью на сжатие не ниже 15 

Мпа – отсутствуют акты на скрытые 

работы и сертификаты соответствия 

по качеству материалов, 

горизонтальная поверхность не 

ровная – отклонения выше 2 мм). 

 

2. Деформация паркетной доски, 

растрескивание, поверхность 

покрытия пола не ровная, намокание 

покрытия в нескольких местах. 

 

- Просветы между контрольной 

двухметровой рейкой и проверяемой 

поверхностью превышают 2 мм, при 

замерах  3 мм.  

 

Нарушены п.5.18, п.5.21  

СП 29.13330.2011 Полы      

двухметровой рейкой и проверяемой 

поверхностью не должны превышать для 

покрытий: 

полимерных мастичных, дощатых, паркетных, из 

ламинированного паркета, из линолеума, из 

рулонных материалов на основе синтетических 

волокон –  2 мм.                                           5.21 В 

полах дощатых, паркетных, из линолеума и 

ламинированного паркета уступы между 

смежными изделиями не допускаются. 

5.23. Зазоры между досками дощатого покрытия 

не должны превышать  1  мм, между паркетными 

досками – 0,5 мм и между смежными  планками  

штучного  паркета – 0,3 мм. 

8.2  Толщина стяжки для укрытия 

трубопроводов (в том числе и в обогреваемых 

полах) должна быть не менее чем на 45 мм 

больше диаметра трубопроводов. 

8.3 Для выравнивания поверхности 

нижележащего слоя и укрытия трубопроводов, 

а также для создания уклона на перекрытии 

должны предусматриваться монолитные 

стяжки из бетона класса не ниже В12,5 или из 

цементно-песчаных растворов на основе 

смесей сухих строительных напольных на 

цементном вяжущем с прочностью на сжатие 

не ниже 15 МПа. 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и 

отделочные покрытия»: 

8.7. Требования к промежуточным 

элементам пола  

16,6 м2  

Устройство подложки из 

фанеры 16,6 м2 

Устройство покрытия пола из 

инженерной доски – 16,6 м2 
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Прочность материалов, твердеющих 

после укладки, должна быть не менее проектной. 

Допустимые отклонения при устройстве 

промежуточных элементов пола приведены в 

таблице 8.5. 

Просветы между контрольной 

двухметровой рейкой и проверяемой 

поверхностью элемента пола: 

- бетонных подстилающих слоев и 

стяжек под покрытия из линолеума, рулонных на 

основе синтетических волокон, 

поливинилхлоридных плиток, паркетных 

покрытий, ламината и мастичных полимерных 

материалов - не более 2 мм 

- стяжек и выравнивающих слоев под 

покрытия из полимерных материалов, защитного 

полимерного покрытия пола, покрытия из 

штучных элементов на основе древесины - не 

более 2 мм 

- стяжек и выравнивающих слоев под облицовку 

крупноформатной плиткой - не более 2 мм 

 

Коридор 

1 Полы 2,16 Покрытие пола из керамо-гранита 

2. Пустоты под плиткой из 

керамогранита – 8 шт. 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и 

отделочные покрытия»: 

8.14 Требования к готовому покрытию пола 

При проверке сцепления монолитных 

покрытий и покрытий из жестких плиточных 

материалов с нижележащими элементами пола 

простукиванием не должно быть изменения 

характера звучания 

Разборка полов из 

керамогранита – 0,6*0,6*8 

(шт)= 2,88 м2 

Устройство покрытия пола из 

керамогранита – 2,88 м2 
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Примечание:  

1. Локальный сметный расчет выполнить в соответствии с «Методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации» МДС 81-35.2004, принятыми и введенной в действие с  9 марта 2004 года Постановлением  Госстроя России от 05.03.2004г. № 15/1. 

При составлении сметной документации использовать: 

1.ТСН-2001.12 г. Москва в ред. 1-51  (ТСН-2001 введены в действие в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года № 900-ПП в 

базисных ценах по состоянию на 1 января 2000 года.) 

2. Накладные расходы и сметная прибыль учесть согласно приказа №МКЭ-ОД/18-76 от 28.12. ХХХХ г. Комитета г. Москва по ценовой политике в строительстве и 

государственной экспертизе проектов. 

3. Стоимость материалов, отсутствующих в базе ТНС взята исходя из предоставленных заказчиком чеков или на основе среднерыночных данных о стоимости 

материалов, при этом, если материалы приобретались без НДС, то величина эквивалентная стоимости НДС вычиталась из стоимости материала, т.к. НДС заложен в 

программе Гранд Смета и начисляется вконце расчетов. Таким образом удается избежать завышения среднерыночной стоимости на величину НДС,  

Ведомость объёмов восстановительно-ремонтных работ содержится в приложении. 
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Таблица№3 

№п/п Наименование Описание повреждений  и нарушений Работы, произведенные для устранения 

обнаруженных недостатков 

1 2 3 4 

Ванная комната, зона ванной, справа 

1 Сантехника, 

декоративные 

элементы 

Излив над ванной выполнен в нарушение дизайн-проекта. 

Невозможно закрепить накладку декоративную под ручками 

регуляторов. Отверстия сделаны неверно, накладка не «садится». 

Накладка лейки верхнего душа не зарывает дырку в плитке под 

крепление, слишком широкая.  

Демонтаж плитки брак предыдущей бригады 1,332 

м2  

Перенос труб (демонтаж / монтаж) смесителя и 

излива ванной 1 м2 

Штукатурка, выравнивание стены 1,332 м2 

Обработка гидроизолящией 2 слоя 1.332 м2 

Грунтовка стен 2 слоя 1.332 м2 

Вырезание отверстий в керамической плитке 4 шт. 

Укладка керамогранита стены 1,332м2  

Ванная комната зона умывальника, слева 

2 Сантехника, 

декоративные 

элементы 

Вывод под умывальник, выполнен в нарушение дизайн – проекта, а 

также физических параметров сантехники. 

 

Демонтаж плитки брак предыдущей бригады 0.66 

м2. 

Перенос труб (демонтаж / монтаж) подвода 

холодной и горячей воды, и слива канализации со 

штраблением  1 

Штукатурка, выравнивание стены 0.66м2 

Грунтовка стен 0,66м2  

Грунтовка стен 2 слоя 0,66м2  

Укладка керамогранита стены 0,66м2  

Вырезание отверстий в керамической плитке 3шт. 

Санузел 

3 Сантехника, 

декоративные 

элементы 

В туалете установлена стена гипсокартона, но не сделано отверстие 

для установки слива воды от раковины, не верно сделаны выводы 

труб холодной и горячей воды, не закреплена инсталляция к стене.  

Демонтаж стены гипсокартона,  

Демонтаж труб подвода холодной и горячей воды,  

Подводка Кализации, 

Монтаж стены гипсокартона, 

Переустройство крепления инсталяции к 
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гипсокартону (усиление профилем) 

Работы сопутствующие устранению повреждений 

4 Проверка пола (вскрытие защитного картона 2 слоя, пленки в двух комнатах). Просушка, очистка, повторное покрытие новым материалом 2 слоя 

картона, пленка, перенос материалов. Проверка керамической плитки в коридоре. 

 

 



 

Выявленные дефекты являются значительными и устранимыми. 

Выбор категории дефекта производился в соответствии с 

«Классификатором основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов» (Утвержден Главной 

инспекцией Госархстройнадзора России 17 ноября 1993 года), а также в 

соответствии с ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные 

понятия, термины и определения», в соответствии с которыми: 

Значительный дефект - дефект, который существенно влияет на                       

использование продукции по назначению и (или) на ее долговечность, но не 

является критическим. 

Устранимый дефект - Дефект, устранение которого технически возможен 

или экономически нецелесообразен. 

Несоблюдение требований к выполнению строительных норм, указанных в 

СНиП, ГОСТ других нормативных документах, приводит к снижению 

эксплуатационных характеристик помещений (недвижимости), нарушает 

эстетические требования Собственника к данным помещениям и снижает 

рыночную стоимость представленной недвижимости. 

 

Исследование по вопросу №2 

_________________________________________________________________ 

Возникли ли обнаруженные дефекты в результате некачественно 

выполненных ремонтных работ? 

Все установленные дефекты обнаружены в ходе выполнения ремонтных 

работ подрядчиком. Их возникновение связано не с нарушением правил 

эксплуатации объекта Заказчиком ремонта, а с нарушением Подрядчиком  

ХХХХ ХХХХ требования норм и правил действующей нормативной 

документации в строительстве (СП, СНиП, ГОСТ и т.д.), а также проекта и в 

ходе производства строительных работ. 
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Исследование по вопросу № 3 

Если строительно-монтажные работы выполнены Подрядчиком с 

нарушением требований  строительных норм и правил, то каковы объемы и 

стоимость ремонтно-восстановительных работ? 

Ремонтно-восстановительные работы, определяемые специалистом, 

направлены исключительно на ликвидацию последствий выявленных дефектов. 

Поэтому одной из задач исследования является отделение дефектов, связанных с 

некачественным выполнением работ, от иных (схожих) дефектов (при наличии 

таковых). Способность к разделению дефектов по указанному основанию 

приобретено специалистом в ходе накопления им опыта практической работы. 

На основании систематизации сведений, полученных в ходе обследования 

и изучения данных, определён вид и объем ремонтно-восстановительных работ, 

подлежащих выполнению. 

На основании исследования определенны основные конструктивные 

элементы с указанием их габаритов, вида отделки; состояние конструктивных 

элементов и элементов отделки отраженные в актах обследования и фотокопиях, 

а также определенны необходимые мероприятия, направленные на ликвидацию 

выявленных недостатков. 

Характер выявленных дефектов определил выбор видов, подлежащих 

выполнению ремонтно-строительных работ.  

Учет износа отделки 

 Физический износ - это потеря стоимости имущества в результате 

естественных процессов, (воздействия окружающей среды, а также наличие 

эксплуатационных дефектов). Расчет снижения стоимости вследствие износа 

возможен только для тех видов имущества, которые могут являться 

самостоятельными объектами купли-продажи (например, мебель). Тогда как, 

например, отделочные покрытия не могут быть реализованы отдельно от 

основной вещи - помещения. В данном случае в качестве пострадавшего объекта 

имущества выступает помещения квартиры, а не отдельные элементы отделки. 
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Заведующий лабораторией судебной строительно-технической экспертизы 

Российского федерального центра судебной экспертизы, доктор юридических 

наук, доцент Бутырин А.Ю. в своей монографии (Бутырин А.Ю. «Теория и 

практика судебной строительно-технической экспертизы» ОАО «Издательский 

Дом «Городец», 2006г.) указывает: «В силу объективных причин ремонт нельзя 

осуществлять с использованием строительных материалов и изделий, величина 

износа либо агрегатное состояние которых были бы такими же, как и у 

материалов и изделий, пострадавших при затоплении или пожаре. Если будет 

учтена степень износа здания, а подлежащая выплате сумма снижена 

пропорционально величине износа, то, располагая оставшейся суммой денег не 

удастся провести ремонтные работы в полном объеме, до конца «исправить 

вещь». Следовательно, будет нарушен принцип полноты возмещения ущерба. 

Таким образом, при наличии технической возможности восстановления 

строительного объекта неизбыточным возмещением вреда, нанесенного в 

результате залива либо пожара, следует считать выплату денежной суммы, 

равной объему затрат, необходимых для восстановления объекта без учета 

величины естественного физического износа элементов пострадавшего здания 

(строения, сооружения)». Таким, образом, практикуемый в сфере оценочной 

деятельности способ учета износа, состоящий в удешевлении - расчетной 

стоимости объекта пропорционально износу, не применим при расчете затрат на 

восстановление отделки санузла. Напротив, при определении стоимости 

отдельных предметов мебели и оборудования, требующих замены, данный 

способ может быть использован. Итак, состояние отделки санузла квартиры до 

момента рассматриваемого повреждения (износ) учитывается на этапе выбора 

технологии восстановления. А именно, решается вопрос, являются ли 

последствия данного повреждения существенными по отношению к тому 

состоянию поврежденного элемента, в котором он находился ранее. В частности, 

следует учитывать наличие на поврежденном элементе отделки дефектов, 

полученных ранее рассматриваемого события вследствие естественного или 

аварийного износа. Если данные дефекты не менее значительны по отношению к 
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вновь полученным, это означает, что существенного изменения состояния 

объекта оценки не произошло. В противном случае (когда вновь полученные 

повреждения более значительны, чем имевшиеся ранее) объект оценки должен 

быть восстановлен с использованием типовых технологий ремонта.   

На основании технологии строительного производства, восстановительный 

ремонт предполагает использование новых материальных ресурсов. Для 

составления смет на ремонтно-восстановительные работы физический износ 

материалов не применим. Работы, связанные с восстановлением отделочных 

покрытий при ремонте помещений, не выполняются кусками или отдельными 

местами, их необходимо восстанавливать в объемах необходимых для замены 

всего отделочного покрытия, а не только пострадавшей части. Это связано с тем, 

что отделочные покрытия (окрасочный слой, керамическая плитка и т.д.) на 

поверхностях стен, пола подвергаются температурно-световому воздействию, 

под действием которого меняют цветовой оттенок. Так же покрытия утрачивают 

свой первоначальный вид от жизнедеятельности человека. Работы, связанные с 

восстановлением отделочных покрытий, из аналогичных поврежденным 

материалов, но с разницей по времени в 6 месяцев и больше, будут иметь разные 

оттенки видимые на глаз, что будет нарушать товарно-эстетический вид 

помещений.   

Для определения стоимости устранения дефектов, выявленных при 

осмотре, был составлен «локальный сметный расчет» с указанием объемов 

ремонтно-восстановительных работ, который приведен в Приложении № 2.   

 

Локальный сметный расчет выполняется в соответствии с «Методическими 

указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации» МДС 81-35.2004 («Методические указания по 

определению величины накладных расходов в строительстве», разработанные 

Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и 

промышленности строительных материалов Госстроя России); 
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При составлении сметной документации используется: 

1.ТСН-2001.12 г. Москва в ред. 1-51  (ТСН-2001 введены в действие в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года 

№ 900-ПП в базисных ценах по состоянию на 1 января 2000 года.) 

2. Накладные расходы и сметная прибыль учесть согласно приказа №МКЭ-

ОД/18-76 от 28.12. ХХХХ г. Комитета г. Москва по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов. 

3. Стоимость материалов, отсутствующих в базе ТНС взята исходя из 

предоставленных заказчиком чеков или на основе среднерыночных данных о 

стоимости материалов. 

Настоящие сборники расценок предназначены для определения стоимости 

строительных работ при составлении смет, формирования договорных цен и 

расчетах за выполненные работы при строительстве, ремонте, реконструкции, 

техническом перевооружении зданий и сооружений. 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2003 N ВЯ-П10-14161 положения, приведенные в Методике, 

распространяются на все предприятия строительного комплекса Российской 

Федерации при определении стоимости строительства новых, реконструкции, 

расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий 

и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ вне 

зависимости от источников финансирования, осуществляемых на территории 

Российской Федерации, а также при формировании цен на строительную 

продукцию и расчетах за выполненные работы. 

В сметных нормативах учтен полный комплекс операций, необходимых 

для выполнения определенного вида работ в усредненных условиях. Стоимость 

работ вычислялась с начислением в установленных размерах и порядке 

накладных расходах и сметной прибыли. В расценках учтен уровень оплаты 

труда работников в строительстве, цены и тарифы на материально-технические 

услуги. 
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Для установления стоимости устранения дефектов в сан. узле, ванной 

комнате, а также расходов по устранению первичных повреждений и 

загрязнения использовались документы, предоставленные Заказчиком, о 

фактически понесенных расходах на работы и материалы.  

 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ в гостиной, спальне и 

коридоре в квартире № ХХХХ, расположенной по адресу: Москва, ул.  ХХХХ, д.  

ХХХХ представлена в Приложении №2 и составляет округленно:  493 700  

(Четыреста девяносто три тысячи семьсот) рублей. 

 

Стоимость ремонтно-восстановительных работ в сан узле и ванной 

комнате в квартире № ХХХХ, расположенной по адресу: Москва, ул.  ХХХХ, д.  

ХХХХ представлена в Приложении №2 и составляет округленно:  46 500 

(Сорок шесть тысяч пятьсот) рублей, в том числе стоимость работ 

34 020 рублей и стоимость материалов 12 495 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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По вопросу № 1 

1. Соответствуют ли отделочные работы по укладке напольного покрытия, 

клинкерной плитки, а также работы по устройству сантехники в сан. узле и 

ванной комнате выполненные по договору подряда между  ХХХХым  ХХХХ и  

ХХХХ ХХХХ требованиям действующих строительных норм и правил? 

 

Подрядчик   ХХХХ  ХХХХ, грубо нарушил: 

1. Правила ведения исполнительной документации – п 6.13 СП 

48.13330.2011 « Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004», не предоставил следующие документы, которые могут 

подтвердить качество скрытых работ и качество применяемого материала: 

• Журнал общих работ; 

• Журнал специальных работ (сантехнических, электромонтажных); 

• Акты  освидетельствования скрытых работ; 

• Сертификаты соответствия на материалы (паспорта); 

 2. Требования норм и правил действующей нормативной документации 

в строительстве (СП, СНиП, ГОСТ и т.д.), что привело к  возникновению 

существенных  дефектов см. Таблица №2,№3: 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»: 

СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» 

 

 

По вопросу № 2 

Возникновение обнаруженных Дефектов, не связано с нарушением правил 

эксплуатации объекта, а с нарушением Подрядчиком  ХХХХ ХХХХ требований 

норм и правил действующей нормативной документации в строительстве (СП, 

СНиП, ГОСТ и т.д.). 
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По вопросу № 3 

3.        Если строительно-монтажные работы выполнены Подрядчиком с 

нарушением требований  строительных норм и правил, то каковы объемы и 

стоимость ремонтно-восстановительных работ? 

 
Подробная ведомость объёмов работ,  а также расчет стоимости ремонтно-

восстановительных  работ в гостиной, коридоре и спальне, а также фактические 

расходы в санузле, ванной комнате в квартире № ХХХХ  расположенной по 

адресу Москва, ул.  ХХХХ, д. ХХХХ представлен  в Приложении №1 и № 2 и 

составляет:  540 200 (Пятьсот сорок тысяч двести) рублей. 

 

 
Эксперт-оценщик Кириков А.А.                  ________ 

 

 

 

 

Строительный эксперт Антонов Д.А.          ________ 
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

 
1. Ведомость объёмов работ; 

2. Локальная смета и расчет материалов;  

3. Фотоматериалы; 

4. Материалы, предоставленные собственником; 

5. Образовательные документы специалистов. 
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Приложение №1 

  ВЕДОМОСТЬ 
ОБЪЕМОВ 
РАБОТ №1 

   

 на устранение ущерба, г.Москва, ул. ХХХХ,  ХХХХ, кв. ХХХХ 
      

№ 
пп 

Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 

1 2 3 4 5   

Раздел 1. Спальня 

Стены 

1 Разборка облицовки стен 
из керамических 
глазурованных плиток 

100 м2 
облицовки 

0,1083 
10,83/100 

6.63-7-5   

2 Сплошное выравнивание 
штукатурки стен, внутри 
здания полимерцементным 
раствором при толщине 
намета до 10 мм 

100 м2 0,1083 
10,83/100 

6.61-1-4   

3 Смеси сухие 
шпатлевочные для сухих 
помещений на 
органическом связующем 
(Ветонит KR) 

кг 189,7 1.3-2-44   

4 Гладкая облицовка стен 
(без карнизных, 
плинтусных и угловых 
плиток) на клее из сухих 
смесей по камню и бетону 

100 м2 0,1083 
10,83/100 

3.15-149-1   

5 Клинкерная плитка 
Feldhaus Klinker R773NF14  
240х71х14 мм 

м2 10,83 Мониторинг цен   

6 Клей комби Term SKLB кг 75 Мониторинг цен   

7 Смеси сухие для 
заполнения швов между 
плитками, цветные 

т 0,005 1.3-2-138   

Полы 

8 Разборка покрытий из 
штучного паркета 

100 м2 
покрытия 

0,167 
16,7/100 

6.57-2-4   

9 Разборка цементных 
покрытий, толщина 30 мм 

100 м2 
покрытия 

0,167 
16,7/100 

6.57-2-8   

10 Устройство стяжек 
полимерцементнопесчаных 
толщиной 15 мм 

100 м2 стяжки 0,167 
16,7/100 

3.11-10-7   

11 Смеси сухие цементно-
песчаные для подготовки 
гладких горизонтальных 
поверхностей, 
саморастекающиеся, 
марка 200  (БИРСС 16) 

т 0,3507 1.3-2-176   

12 Добавляется или 
исключается на каждый 1 
мм изменения толщины 
стяжки к позиции 3.11-10-7 

100 м2 стяжки 0,167 
16,7/100 

3.11-10-8   
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13 Смеси сухие цементно-
песчаные для подготовки 
гладких горизонтальных 
поверхностей, 
саморастекающиеся, 
марка 200 (БИРСС 16) 

т 1,169 1.3-2-176   

14 Устройство тепло - и 
звукоизоляции пола из 
фанеры 

100 м2 0,167 
16,7/100 

3.11-45-1   

15 Фанера клееная обрезная, 
сорт В/ВВ, марка ФК, 
толщина 10 мм 

м3 0,167 
16,7*0,01 

1.1-1-1308   

16 Дюбель-гвоздь стальной, 
диаметр 6 мм, длина 40 мм 

100 шт. 2,538 1.1-1-3383   

17 Клей мастика, КН-3 т 0,01336 
13,36/1000 

1.1-1-395   

18 Устройство покрытий из 
досок паркетных 

100 м2 
покрытия 

0,167 
16,7/100 

3.11-24-1   

19 Паркетная доска 
(инженерная доска) 
Scheucher Дуб Ламбро 
брашированный 1 
полосный 4V 

м2 17,37 Мониторинг цен   

20 Клей для паркета Bostik 
Tarbicol KPH 

кг 37,408 
2,24*16,7 

Мониторинг цен   

Раздел 2. Гостиная 

Полы 

21 Разборка покрытий из 
штучного паркета 

100 м2 
покрытия 

0,166 
16,6/100 

6.57-2-4   

22 Разборка цементных 
покрытий, толщина 30 мм 

100 м2 
покрытия 

0,166 
16,6/100 

6.57-2-8   

23 Устройство стяжек 
полимерцементнопесчаных 
толщиной 15 мм 

100 м2 стяжки 0,166 
16,6/100 

3.11-10-7   

24 Смеси сухие цементно-
песчаные для подготовки 
гладких горизонтальных 
поверхностей, 
саморастекающиеся, 
марка 200  (БИРСС 16) 

т 0,3486 1.3-2-176   

25 Добавляется или 
исключается на каждый 1 
мм изменения толщины 
стяжки к позиции 3.11-10-7 

100 м2 стяжки 0,166 
16,6/100 

3.11-10-8   

26 Смеси сухие цементно-
песчаные для подготовки 
гладких горизонтальных 
поверхностей, 
саморастекающиеся, 
марка 200 (БИРСС 16) 

т 1,162 1.3-2-176   

27 Устройство тепло - и 
звукоизоляции пола из 
фанеры 

100 м2 0,166 
16,6/100 

3.11-45-1   

28 Фанера клееная обрезная, 
сорт В/ВВ, марка ФК, 
толщина 10 мм 

м3 0,166 
16,6*0,01 

1.1-1-1308   
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29 Дюбель-гвоздь стальной, 
диаметр 6 мм, длина 40 мм 

100 шт. 2,523 1.1-1-3383   

30 Клей мастика, КН-3 т 0,01328 
13,28/1000 

1.1-1-395   

31 Устройство покрытий из 
досок паркетных 

100 м2 
покрытия 

0,166 
16,6/100 

3.11-24-1   

32 Паркетная доска 
(инженерная доска) 
Scheucher Дуб Ламбро 
брашированный 1 
полосный 4V 

м2 17,26 Мониторинг цен   

33 Клей для паркета Bostik 
Tarbicol KPH 

кг 37,184 
2,24*16,6 

Мониторинг цен   

Раздел 3. Коридор 

34 Разборка покрытий из 
керамических плиток 

100 м2 
покрытия 

0,0288 
0,36*8/100 

6.57-2-7   

35 Устройство полов из 
керамических 
крупноразмерных плиток 
типа керамогранит 
Porcelona Park Acero 
59,6х59,6 на клее из сухих 
смесей толщиной слоя 4 
мм с затиркой швов 

100 м2 пола 0,0288 
0,36*8/100 

3.11-36-1   

36 Смеси сухие клеевые, 
высокоадгезионные, для 
внутренних и наружных 
работ, для облицовки 
поверхностей 
керамогранитом, 
натуральным и 
искусственным камнем, 
керамической плиткой, для 
кладки блоков из ячеистого 
бетона 

т 0,0135 1.3-2-167   

37 Смеси сухие для 
заполнения швов между 
плитками, цветные 

т 0,0001 1.3-2-138   

38 Плиты керамические, типа 
керамогранит, 
неполированные, 
Porcelona Park Acero 
59,6х59,6 

м2 2,938 Чеки Заказчика   

Раздел 4. Вывоз мусора 

39 Погрузка вручную 
строительного мусора на 
транспортные средства 

1 т 1,8 6.69-19-1   

40 Размещение 
строительного мусора 

1 т 1,8 15.1-0-1   

41 Перевозка строительного 
мусора на расстояние 26 
км автосамосвалами 
грузоподъемностью до 10 т 

1 т 1,8 15.1-26-10   

 



 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 
(локальный сметный расчет) 

           на устранение ущерба, г.Москва, ул. ХХХХ,  ХХХХ, кв. ХХХХ 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 
          

       

в базисном 
уровне цен 

в текущем уровне 
цен 

    
Сметная стоимость  80301,86 руб. 494576,65 руб. 

    
Средства на оплату труда 2228,5 руб. 47756,29 руб. 

       

    

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на февраль  ХХХХ 
г. 

   

           

№
 

п/
п 

Шифр 
расценки 

и коды 
ресурсов  
(обоснова

ние 
коэффици

ента) 

Наименование работ и 
затрат 

Единица 
измерен

ия 

Кол-во 
единиц 

Цена 
на ед. 
изм., 
руб. 

Коэффициенты 

Всего в 
базисн

ых 
ценах 

Коэф. 
перес
чета, 
норм

ы 
НР и 
СП 

Всего 
затрат, руб. поправоч

ные 

зимних 
удоро
жаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Раздел 1. Спальня 

   Стены 

1 6.63-7-5 Разборка облицовки стен 
из керамических 
глазурованных плиток 

100 м2 
облицовк

и 

0,1083 
10,83/100 

781,64 
     

  ЗП  
 

781,64 1 
 

84,65 21,43 1814,08 

  ЭМ  
  

1 
    

  в т.ч. ЗПМ  
     

21,43 
 

  МР  
  

1 
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  НР от ОЗП % 80 
   

67,72 80 1451,26 

  СП от ОЗП % 55 
   

46,56 55 997,74 

  ЗТР чел.-ч 74,3 
 

1 
 

8,05 
  

    Всего по позиции           198,93   4263,08 

2 6.61-1-4 Сплошное выравнивание 
штукатурки стен, внутри 
здания полимерцементным 
раствором при толщине 
намета до 10 мм 

100 м2 

0,1083 
10,83/100 

915,32 
     

  ЗП  
 

553,9 1 
 

59,99 21,43 1285,53 

  ЭМ  
  

1 
    

  в т.ч. ЗПМ  
     

21,43 
 

  МР  
 

361,42 1 
 

39,14 1,6 62,63 

  НР от ОЗП % 100 
   

59,99 100 1285,53 

  СП от ОЗП % 64 
   

38,39 64 822,74 

  ЗТР чел.-ч 50,4 
 

1 
 

5,46 
  

    Всего по позиции           197,51   3456,43 

3 1.3-2-44 Смеси сухие 
шпатлевочные для сухих 
помещений на 
органическом связующем 
(Ветонит KR) 

кг 

189,7 9,1 1   1726,27 2,01 3469,61 

4 3.15-149-1 
ТСН-
2001.12 
п.п.2.2.5. 

Гладкая облицовка стен 
(без карнизных, 
плинтусных и угловых 
плиток) на клее из сухих 
смесей по камню и бетону 

100 м2 

0,1083 
10,83/100 

1467,3
3      

  ЗП  
 

1362,1
9 

1 
 

169,65 21,43 3635,68 

  ЭМ  
 

21,72 1 
 

2,94 8,96 26,35 

  в т.ч. ЗПМ  
 

 '(3,85) 
  

(0,52) 21,43 (11,17) 

  МР  
 

83,42 1 
 

9,04 1,86 16,8 



40 

 

  НР от ОЗП % 100 
   

169,65 100 3635,68 

  СП от ОЗП % 64 
   

108,58 64 2326,84 

  ЗТР чел.-ч 115,26 
 

1 
 

14,36 
  

    Всего по позиции           459,86   9641,35 

5 Монитори
нг цен 

Клинкерная плитка 
Feldhaus Klinker R773NF14  
240х71х14 мм                                         
Ц=2906/5,36 

м2 

10,83 542,16 1   5871,59 5,36 31471,76 

6 Монитори
нг цен 

Клей комби Term SKLB                                         
Ц=39,88/5,36 

кг 
75 7,44 1   558 5,36 2991 

7 1.3-2-138 Смеси сухие для 
заполнения швов между 
плитками, цветные 

т 
0,005 

27362,
7 

1   136,81 0,97 132,71 

   Полы 

8 6.57-2-4 Разборка покрытий из 
штучного паркета 

100 м2 
покрытия 0,167 

16,7/100 
500,27 

     

  ЗП  
 

500,27 1 
 

83,55 21,43 1790,37 

  ЭМ  
  

1 
    

  в т.ч. ЗПМ  
     

21,43 
 

  МР  
  

1 
    

  НР от ОЗП % 80 
   

66,84 80 1432,3 

  СП от ОЗП % 55 
   

45,95 55 984,7 

  ЗТР чел.-ч 48,95 
 

1 
 

8,17 
  

    Всего по позиции           196,34   4207,37 

9 6.57-2-8 Разборка цементных 
покрытий, толщина 30 мм 

100 м2 
покрытия 0,167 

16,7/100 
740,74 

     

  ЗП  
 

275,03 1 
 

45,93 21,43 984,28 

  ЭМ  
 

465,71 1 
 

77,77 9,6 746,63 
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  в т.ч. ЗПМ  

 

 
'(139,0

5) 
  

(23,22) 21,43 (497,63) 

  МР  
  

1 
    

  НР от ОЗП % 80 
   

36,74 80 787,42 

  СП от ОЗП % 55 
   

25,26 55 541,35 

  ЗТР чел.-ч 24,6 
 

1 
 

4,11 
  

    Всего по позиции           185,7   3059,68 

1
0 

3.11-10-7 
ТСН-
2001.12 
п.п.2.2.5. 

Устройство стяжек 
полимерцементнопесчаны
х толщиной 15 мм 

100 м2 
стяжки 0,167 

16,7/100 
1604,9

1      

  ЗП  
 

997,2 1 
 

191,51 21,43 4104,11 

  ЭМ  
 

60,48 1 
 

12,63 9,24 116,66 

  в т.ч. ЗПМ  
 

 
'(14,87)   

(3,1) 21,43 (66,52) 

  МР  
 

547,23 1 
 

91,38 1,63 148,96 

  НР от ОЗП % 104 
   

199,17 104 4268,27 

  СП от ОЗП % 70 
   

134,06 70 2872,88 

  ЗТР чел.-ч 90 
 

1 
 

17,28 
  

    Всего по позиции           628,75   11510,88 

1
1 

1.3-2-176 Смеси сухие цементно-
песчаные для подготовки 
гладких горизонтальных 
поверхностей, 
саморастекающиеся, 
марка 200  (БИРСС 16) 

т 

0,3507 
4581,5

8 
1   1606,76 2,92 4691,74 

1
2 

3.11-10-8 
ТСН-
2001.12 
п.п.2.2.5. 

Добавляется или 
исключается на каждый 1 
мм изменения толщины 
стяжки к позиции 3.11-10-7 

100 м2 
стяжки 0,167 

16,7/100 
73,44 

     

  ЗП  
 

33,24 1 
 

319,19 21,43 6840,18 
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  ЭМ  
 

4,06 1 
 

42,38 9,24 391,56 

  в т.ч. ЗПМ  
 

 '(1) 
  

(10,44) 21,43 (223,68) 

  МР  
 

36,14 1 
 

301,76 1,6 482,83 

  НР от ОЗП % 104 
   

331,96 104 7113,79 

  СП от ОЗП % 70 
   

223,43 70 4788,13 

  ЗТР чел.-ч 3 
 

1 
 

28,81 
  

    Всего по позиции           1218,72   19616,49 

1
3 

1.3-2-176 Смеси сухие цементно-
песчаные для подготовки 
гладких горизонтальных 
поверхностей, 
саморастекающиеся, 
марка 200 (БИРСС 16) 

т 

1,169 
4581,5

8 
1   5355,87 2,92 15639,13 

1
4 

3.11-45-1 Устройство тепло - и 
звукоизоляции пола из 
фанеры 

100 м2 
0,167 

16,7/100 
1196,2

7      

  ЗП  
 

1005,2
5 

1 
 

167,88 21,43 3597,6 

  ЭМ  
 

82,53 1 
 

13,78 7,15 98,55 

  в т.ч. ЗПМ  
 

 '(6,43) 
  

(1,07) 21,43 (23,01) 

  МР  
 

108,49 1 
 

18,12 8,87 160,7 

  НР от ОЗП % 104 
   

174,6 104 3741,5 

  СП от ОЗП % 70 
   

117,52 70 2518,32 

  ЗТР чел.-ч 83,04 
 

1 
 

13,87 
  

    Всего по позиции           491,9   10116,67 

1
5 

1.1-1-1308 Фанера клееная обрезная, 
сорт В/ВВ, марка ФК, 
толщина 10 мм 

м3 
0,167 

16,7*0,01 
2526,8

6 
1   421,99 11,75 4958,33 

1
6 

1.1-1-3383 Дюбель-гвоздь стальной, 
диаметр 6 мм, длина 40 мм 

100 шт. 
2,538 94,94 1   240,96 4,3 1036,11 

1
7 

1.1-1-395 Клей мастика, КН-3 т 0,01336 
13,36/100

11373,
6 

1   151,95 3,27 496,88 
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0 

1
8 

3.11-24-1 
ТСН-
2001.12 
п.п.2.2.5. 

Устройство покрытий из 
досок паркетных 

100 м2 
покрытия 0,167 

16,7/100 
671,6 

     

  ЗП  
 

390,86 1 
 

75,06 21,43 1608,64 

  ЭМ  
 

87,42 1 
 

18,25 6,05 110,41 

  в т.ч. ЗПМ  
 

 '(9,05) 
  

(1,89) 21,43 (40,49) 

  МР  
 

193,32 1 
 

32,29 7,16 231,15 

  НР от ОЗП % 104 
   

78,06 104 1672,99 

  СП от ОЗП % 70 
   

52,54 70 1126,05 

  ЗТР чел.-ч 31,7 
 

1 
 

6,09 
  

    Всего по позиции           256,2   4749,24 

1
9 

Монитори
нг цен 

Паркетная доска 
(инженерная доска) 
Scheucher Дуб Ламбро 
брашированный 1 
полосный 4V                                         
Ц=4707/5,36 

м2 

17,37 878,17 1   
15253,8

1 
5,36 81760,42 

2
0 

Монитори
нг цен 

Клей для паркета Bostik 
Tarbicol KPH                                         
Ц=3007/14,4/5,36 

кг 
37,408 

2,24*16,7 
43,35 1   1621,64 5,36 

7812,05 
 

  Итого по разделу 1 Спальня 36779,5
6  

225961 

   Раздел 2. Гостиная 

   Полы 

2
1 

6.57-2-4 Разборка покрытий из 
штучного паркета 

100 м2 
покрытия 0,166 

16,6/100 
500,27 

     

  ЗП  
 

500,27 1 
 

83,04 21,43 1779,65 
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  ЭМ  
  

1 
    

  в т.ч. ЗПМ  
     

21,43 
 

  МР  
  

1 
    

  НР от ОЗП % 80 
   

66,43 80 1423,72 

  СП от ОЗП % 55 
   

45,67 55 978,81 

  ЗТР чел.-ч 48,95 
 

1 
 

8,13 
  

    Всего по позиции           195,14   4182,18 

2
2 

6.57-2-8 Разборка цементных 
покрытий, толщина 30 мм 

100 м2 
покрытия 0,166 

16,6/100 
740,74 

     

  ЗП  
 

275,03 1 
 

45,66 21,43 978,39 

  ЭМ  
 

465,71 1 
 

77,3 9,6 742,15 

  в т.ч. ЗПМ  

 

 
'(139,0

5) 
  

(23,08) 21,43 (494,65) 

  МР  
  

1 
    

  НР от ОЗП % 80 
   

36,53 80 782,71 

  СП от ОЗП % 55 
   

25,11 55 538,11 

  ЗТР чел.-ч 24,6 
 

1 
 

4,08 
  

    Всего по позиции           184,6   3041,36 

2
3 

3.11-10-7 
ТСН-
2001.12 
п.п.2.2.5. 

Устройство стяжек 
полимерцементнопесчаных 
толщиной 15 мм 

100 м2 
стяжки 0,166 

16,6/100 
1604,9

1      

  ЗП  
 

997,2 1 
 

190,37 21,43 4079,53 

  ЭМ  
 

60,48 1 
 

12,55 9,24 115,96 

  в т.ч. ЗПМ  
 

 
'(14,87)   

(3,09) 21,43 (66,12) 

  МР  
 

547,23 1 
 

90,84 1,63 148,07 

  НР от ОЗП % 104 
   

197,98 104 4242,71 

  СП от ОЗП % 70 
   

133,26 70 2855,67 
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  ЗТР чел.-ч 90 
 

1 
 

17,18 
  

    Всего по позиции           625   11441,94 

2
4 

1.3-2-176 Смеси сухие цементно-
песчаные для подготовки 
гладких горизонтальных 
поверхностей, 
саморастекающиеся, марка 
200  (БИРСС 16) 

т 

0,3486 
4581,5

8 
1   1597,14 2,92 4663,64 

2
5 

3.11-10-8 
ТСН-
2001.12 
п.п.2.2.5. 

Добавляется или 
исключается на каждый 1 
мм изменения толщины 
стяжки к позиции 3.11-10-7 

100 м2 
стяжки 0,166 

16,6/100 
73,44 

     

  ЗП  
 

33,24 1 
 

317,28 21,43 6799,22 

  ЭМ  
 

4,06 1 
 

42,12 9,24 389,21 

  в т.ч. ЗПМ  
 

 '(1) 
  

(10,38) 21,43 (222,34) 

  МР  
 

36,14 1 
 

299,96 1,6 479,94 

  НР от ОЗП % 104 
   

329,97 104 7071,19 

  СП от ОЗП % 70 
   

222,1 70 4759,45 

  ЗТР чел.-ч 3 
 

1 
 

28,64 
  

    Всего по позиции           1211,43   19499,01 

2
6 

1.3-2-176 Смеси сухие цементно-
песчаные для подготовки 
гладких горизонтальных 
поверхностей, 
саморастекающиеся, марка 
200 (БИРСС 16) 

т 

1,162 
4581,5

8 
1   5323,8 2,92 15545,48 

2
7 

3.11-45-1 Устройство тепло - и 
звукоизоляции пола из 
фанеры 

100 м2 
0,166 

16,6/100 
1196,2

7      

  ЗП  
 

1005,2
5 

1 
 

166,87 21,43 3576,06 

  ЭМ  
 

82,53 1 
 

13,7 7,15 97,95 
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  в т.ч. ЗПМ  
 

 '(6,43) 
  

(1,07) 21,43 (22,87) 

  МР  
 

108,49 1 
 

18,01 8,87 159,74 

  НР от ОЗП % 104 
   

173,54 104 3719,1 

  СП от ОЗП % 70 
   

116,81 70 2503,24 

  ЗТР чел.-ч 83,04 
 

1 
 

13,78 
  

    Всего по позиции           488,93   10056,09 

2
8 

1.1-1-1308 Фанера клееная обрезная, 
сорт В/ВВ, марка ФК, 
толщина 10 мм 

м3 
0,166 

16,6*0,01 
2526,8

6 
1   419,46 11,75 4928,64 

2
9 

1.1-1-3383 Дюбель-гвоздь стальной, 
диаметр 6 мм, длина 40 мм 

100 шт. 
2,523 94,94 1   239,53 4,3 1029,99 

3
0 

1.1-1-395 Клей мастика, КН-3 т 0,01328 
13,28/100

0 

11373,
6 

1   151,04 3,27 493,91 

3
1 

3.11-24-1 
ТСН-
2001.12 
п.п.2.2.5. 

Устройство покрытий из 
досок паркетных 

100 м2 
покрытия 0,166 

16,6/100 
671,6 

     

  ЗП  
 

390,86 1 
 

74,62 21,43 1599 

  ЭМ  
 

87,42 1 
 

18,14 6,05 109,74 

  в т.ч. ЗПМ  
 

 '(9,05) 
  

(1,88) 21,43 (40,24) 

  МР  
 

193,32 1 
 

32,09 7,16 229,78 

  НР от ОЗП % 104 
   

77,6 104 1662,96 

  СП от ОЗП % 70 
   

52,23 70 1119,3 

  ЗТР чел.-ч 31,7 
 

1 
 

6,05 
  

    Всего по позиции           254,68   4720,78 

3
2 

Монитори
нг цен 

Паркетная доска 
(инженерная доска) 
Scheucher Дуб Ламбро 
брашированный 1 
полосный 4V                                         
Ц=4707/5,36 

м2 

17,26 878,17 1   
15157,2

1 
5,36 81242,65 
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3
3 

Монитори
нг цен 

Клей для паркета Bostik 
Tarbicol KPH                                         
Ц=3346/14,4/5,36 

кг 
37,184 

2,24*16,6 
43,35 1   1611,93 5,36 8640,07 

  Итого по разделу 2 Гостиная 27459,9
2  

169485,8 

   Раздел 3. Коридор 

3
4 

6.57-2-7 Разборка покрытий из 
керамических плиток 

100 м2 
покрытия 

0,0288 
0,36*8/10

0 
845,63 

     

  ЗП  
 

781,15 1 
 

22,5 21,43 482,11 

  ЭМ  
 

64,48 1 
 

1,85 9,6 17,83 

  в т.ч. ЗПМ  
 

 
'(19,25)   

(0,55) 21,43 (11,88) 

  МР  
  

1 
    

  НР от ОЗП % 80 
   

18 80 385,69 

  СП от ОЗП % 55 
   

12,38 55 265,16 

  ЗТР чел.-ч 69,87 
 

1 
 

2,01 
  

    Всего по позиции           54,73   1150,79 

3
5 

3.11-36-1 
ТСН-
2001.12 
п.п.2.2.5. 

Устройство полов из 
керамических 
крупноразмерных плиток 
типа керамогранит на клее 
из сухих смесей толщиной 
слоя 4 мм с затиркой швов 

100 м2 
пола 

0,0288 
0,36*8/10

0 

1786,5
3      

  ЗП  
 

986,98 1 
 

32,69 21,43 700,52 

  ЭМ  
 

99,77 1 
 

3,59 11,04 39,65 

  в т.ч. ЗПМ  
 

 
'(12,51)   

(0,45) 21,43 (9,65) 

  МР  
 

699,78 1 
 

20,15 0,89 17,94 

  НР от ОЗП % 104 
   

34 104 728,54 

  СП от ОЗП % 70 
   

22,88 70 490,36 

  ЗТР чел.-ч 84,08 
 

1 
 

2,78 
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    Всего по позиции           113,31   1977,01 

3
6 

1.3-2-167 Смеси сухие клеевые, 
высокоадгезионные, для 
внутренних и наружных 
работ, для облицовки 
поверхностей 
керамогранитом, 
натуральным и 
искусственным камнем, 
керамической плиткой, для 
кладки блоков из ячеистого 
бетона 

т 

0,0135 
3971,6

3 
1   53,62 2,29 122,78 

3
7 

1.3-2-138 Смеси сухие для 
заполнения швов между 
плитками, цветные 

т 
0,0001 

27362,
7 

1   2,74 0,97 2,65 

3
8 

Монитори
нг цен 

Плиты керамические, типа 
керамогранит, 
неполированные, размер 
600х600х10 мм                                         
Ц=3958/5,36 

м2 

2,938 738,43 1   2169,51 5,36 11628,55 

  Итого по разделу 3 Коридор 2393,91 
 

14881,78 

   Раздел 4. Вывоз мусора 

3
9 

6.69-19-1 Погрузка вручную 
строительного мусора на 
транспортные средства 

1 т 
1,8 9,62 

     

  ЗП  
 

9,62 1 
 

17,32 21,43 371,09 

  ЭМ  
  

1 
    

  в т.ч. ЗПМ  
     

21,43 
 

  МР  
  

1 
    

  НР от ОЗП % 91 
   

15,76 91 337,69 

  СП от ОЗП % 70 
   

12,12 70 259,76 

  ЗТР чел.-ч 1,02 
 

1 
 

1,84 
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    Всего по позиции           45,2   968,54 

4
0 

15.1-0-1 Размещение строительного 
мусора 

1 т 
1,8 101 

     
  ЗП  

  
1 

  
21,43 

 
  ЭМ  

 
101 1 

 
181,8 2,14 389,05 

  в т.ч. ЗПМ  
     

21,43 
 

  МР  
  

1 
    

  НР от ОЗП % 0 
    

0 
 

  СП от ОЗП % 0 
    

0 
 

    Всего по позиции           181,8   389,05 

4
1 

15.1-26-
10 

Перевозка строительного 
мусора на расстояние 26 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 10 т 

1 т 

1,8 32,14 
     

  ЗП  
  

1 
  

21,43 
 

  ЭМ  
 

32,14 1 
 

57,85 7,97 461,09 

  в т.ч. ЗПМ  
     

21,43 
 

  МР  
  

1 
    

  НР от ОЗП % 0 
    

0 
 

  СП от ОЗП % 0 
    

0 
 

    Всего по позиции           57,85   461,09 

  Итого по разделу 4 Вывоз мусора 284,85 
 

1818,68 

  Итого прямые затраты по смете 63348,82 
 

335655,5 

      В том числе (справочно): 
   

         фонд оплаты труда (ФОТ) 2228,5 
 

47756,29 

         материалы 60624,41 
 

285776,7 

         эксплуатация машин и механизмов 576,65 
 

3852,79 

  Накладные расходы 2134,55 
 

45743,05 

  Сметная прибыль 1434,85 
 

30748,62 

  ВСЕГО по смете 
   

      Итого Строительные работы 66678,57 
 

411297,1 
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      Итого Прочие затраты 239,65 
 

850,14 

      Итого 66918,22 
 

412147,2 

      НДС 20% 13383,64 
 

82429,44 

      ВСЕГО по смете 80301,86 
 

493 696, 64 

 



 

Документы по фактическим расходам на работу по устранению дефектов в ванной 

комнате и сан. узле. 

 

Реестр использованных материалов к Акту №3 сдачи-приёмки выполненных работ от 07 

марта  ХХХХ г. 

 

 

 

№ Наименование материалов Ед. изм

Стоимость 

единицы 

измерения 

материалов, руб

Кол-во 

слоев

Общая сумма, 

руб

Стены и перегородки

1 Штукатурка гипсовая Кнауф РОТБАНД (30 кг) кв м 398 2,0 кв м 1 кв м 1 кв м 387                    

2 Грунтовка Ceresit CT17 10л кв м 194 2,0 кв м 1 кв м 1 кв м 285                    

3 Гидроизоляция Глимс 1,3 кг кв м 386 1,3 кв м 1 кв м 1 кв м 386                    

4 Клей плиточный Юнис 25 кг кв м 270 2,0 кв м 1 кв м 1 кв м 303                    

5 Коронка по плитке 25 мм кв м 850 4,0 ед 1 ед 1 ед 850                    

6
Гипсакартон влагостойкий 12,5 Knauf 

2500х1200х10mm кв м 330 1,0 кв м 1 кв м 1 кв м 474                    

7 Профиль KNAUF 27 60*27 3м, 0,60 мм ед 150 1,0 ед 2 ед 1 ед 326                    

8 Мешки под мусор ед 10 10,0 ед 10 ед 1 ед 100                    

9 Переходник 16/1,2 ед 200 2,0 ед 2 ед 2 ед 400                    

10 Переходник с накидной гайкой ед 600 2,0 ед 2 ед 2 ед 1 200                 

11 Водорозетки с внутренней резьбой ед 300 4,0 ед 4 ед 4 ед 1 200                 

12
Пдлитка настенная Venis Boulevard Natural 

33,3 x 100

упак 

1,33м.кв. 6584 1,0 упак 1 (4)

упаковок / 

штук плитки 4

штук 

плитки 6 584                 

100 ИТОГО 12 495               

Объем работ по 

объекту

Расходы материалов на 

единицу объема работ

Фактический расход 

материалов



 

Фотоматериалы 

Фотография №1. Пятна и загрязнения на инженерной доске в гостиной 
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Фотография №2. Пятна и загрязнения на инженерной доске в гостиной 

 

Фотография №3. Деформация инженерной доски в гостиной 
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Фотография №4. Спальня. Общий вид

 

Фотография №5. Пятна и загрязнения на инженерной доске в спальне 
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Фотография №6. Пятна и загрязнения на инженерной доске в спальне 

 

Фотография №7. Выпадение плитки 
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Фотография №8. Небрежная укладка  и замазка клинкерной плитки 

 

Фотография №9. При простукивании изменяется характер звучания керамогранита в коридоре  
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Фотография №10. После устранения недостатков в санузле силами новой бригады рабочих 
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Фотографии, предоставленные Заказчиком 

Фотография №11.Этап устройства стяжки.  
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Документы, предоставленные Заказчиком 
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Иные ссылки на аналоги 

http://homex.ru/plitka/porcelanosa/park/napolnaya-plitka-acero-pav-59-6x59-6-
1/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_term=60653&utm_campaign=plitka&fro
mmarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=15514276590893811073200
005 
 
https://www.isolux.ru/plitka-keramicheskaya-porcelanosa-park-acero-59-6h59-6.html 
 
https://mirplitki.ru/product/plitka-park-acero-1.html 
 

 

Bostik Tarbicol KPH 14кг банка  

https://www.kleim-parket.ru – 3346 рублей, http://mosstroysmesi.ru – 3480 рублей Luxstroydom.ru – 4000 

рублей  

 

http://homex.ru/plitka/porcelanosa/park/napolnaya-plitka-acero-pav-59-6x59-6-1/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_term=60653&utm_campaign=plitka&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=15514276590893811073200005
http://homex.ru/plitka/porcelanosa/park/napolnaya-plitka-acero-pav-59-6x59-6-1/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_term=60653&utm_campaign=plitka&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=15514276590893811073200005
http://homex.ru/plitka/porcelanosa/park/napolnaya-plitka-acero-pav-59-6x59-6-1/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_term=60653&utm_campaign=plitka&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=15514276590893811073200005
http://homex.ru/plitka/porcelanosa/park/napolnaya-plitka-acero-pav-59-6x59-6-1/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_term=60653&utm_campaign=plitka&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=15514276590893811073200005
https://www.isolux.ru/plitka-keramicheskaya-porcelanosa-park-acero-59-6h59-6.html
https://mirplitki.ru/product/plitka-park-acero-1.html
https://www.kleim-parket.ru/
http://mosstroysmesi.ru/
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZhLtEjyS4TsGWD-IFfdDX57-Q4q2Kcv-cW085vRORKZTO1i__JZpDleohYBTpdbDrgjQf_l7RjtkHLBEP6jWSDTDyKN7DNL5UyyPtL0SsP_tON1sdf1jORmgCjE_AVoTj5HSRfQ145H39gNjzwuWey-zwMDGT9LM-ve9ul8rrEFUCGpnsYwQ_hMSBbToaNmMfqV5mFq7dkkx1BBCTCQKpZFRSllvPpr1MVyd_QbQX13d8inJRHDkh2HUPjJXY5vObuIBBDL0eoYpbidLDthhwvLBSNYLeumZcjl3gmrp8YKewunZi2NsWuavRML6WRl4NN5HqQ11euG37TeuBjXfQKgGNT7EQvSu4EanMwdcEpZcGEAzkncN95TEU7Tnl8wZFOps0mpcTGfLJH3WNPVG2IuI4d36qe2ac0EVVQ5Biczpadiis1pVzRthyH5s3Yw4Gzv4q0YM19LZPfe8rqS6LX5ADVAr76deNh5zv0hpcA8M8UmcZwDqE51vWH6qQoXHCy09tfzuyZ4-c4ulbyWTXoovZ1Vu4-wKvUviKbMUMMvnZJ6fFn1TyJCno1WSh74QisQ-nrc0_eAa8gUyB7vWjynKxr8ulERnvBRuyK8EeQ748MBIM4CHcC0HFbC_3BkE226JKj0_b8g4PO72mtSHQqtf3sz-0-5lWsG5rj3AMUc5qnVknpOMZz7b--JmI_-3vA_RoS2xKZvDqBt1fdnLzC_F-_KHJiLt-7WhAdPaOevXuE4Ca1ugwZM5_x5qxaX_w3prEJQFnpSrAMB1fsUaOoK9VpUVDFJiTMHO4GyUBP4aCFVrjlljPdacvQEZde25IcuqgI-wy_lQ65yTn3hKAHtpYxz5mKXrJy4Zd5xtDg4Qghsis2EMKPBXpR6ZURCw7u2WnVOrKnFJCrrdwtmZ5d8C1mGkVj1aTrweDGW4CJZ4q73g8Ez_ClzZwRALYIIuQ15vB3sXw-_go8h2fJCChMMuAMItuJGUovHU1IgEZI1NItwzjP50aYOYlWEtsYFRAaYnyi3DN54m_GkE1YS2xijfMnsoaDF9Ne8ZmPlE2v8yxgqassM9n2PNWmKotU--QBxU0Besufic0lTFC0ivQq-GEvcB7j8PPer3TMWIJzu9h9K2LSX4AhE_nevOJ9iye4rdtplzVQkyn2MOyf-yKpUKTlx_RxU2Mm9eBommUwDVFYjvuNl-3uV5Rn15Ap59GtEW5FQ3pDI7YFsuarUI_Fqtv0QCTz7u_rSSG7ZxpAzmFrUOK_xGatyN-QSQqyuZ3g,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjcJb20goe2r228uLmhokrY8H1mXmLLLxJgxcNpsFRmNUQHvA9pDF-tWOfu902BwV0guZ7r-OM2Jhewdqf0eXM1pwFWq6EQJksJEwWSiTcVd5GK9FwB7ucOnyDhQU2ZYR1Tvm40N3yYga4YfGGLnbqbC2CWSP65lHPuLp28GdACvYxesBxnxXrCrrE65AtRpa3AycX-ywj-B8zgaeMBxgVxoHRO9nqEOE9GIh10f2DjYqppndRUoSqY7PGUcxUYQXkPUZtwwy4wwerxtekw-Wq6RYmRJdel6KAwFYT9psKe1hd_t8w0O4oG34gb1HtJ2jRa_fhAEdIgk1KzoYvlyscqVhrXt-hGM10Utvl4UTQcT8GiiGNbSjkSGB7tqqk8oEgHBTcMSes5C2GNn3DoQb-F8iel9ibKrUtUf_AxBHyXExA2pBcg3I8SE6CcfFNdIAdg%2C%2C&b64e=1&sign=033a1948b942611e0d8eb9f5dffb5261&keyno=1&track=

