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экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области 

науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными 

судебными экспертами. 

1.3. Сведения о специалистах, участвующих в проведении экспертизы 

 

Настоящее заключение подготовлено следующими специалистами: 

 

Силантьев Сергей Олегович - специалист отдела строительно – технической 

экспертизы, имеющий: 

  

• диплом бакалавра об окончании Московского государственного 

строительного университета, факультет «Экспертиза и управление 

недвижимостью» по направлению подготовки «Строительство» в 2015 

году; 

• диплом магистра об окончании Московского государственного 

строительного университета, по профилю подготовки «Судебная 

строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов 

недвижимости», по направлению подготовки «Строительство» в 2017 

году; 

• международный сертификат «Королевского общества 

сертифицированных специалистов в области недвижимости (RICS)» об 

окончании магистерской программы, сертифицированной «RICS» по 

профилю «Судебная строительно-техническая и стоимостная 

экспертизы объектов недвижимости», по направлению подготовки 

«Строительство» в 2017 году. 

Стаж в экспертной деятельности с 2015 года. 

 

1.4. Перечень применяемого оборудования 

 

1. Цифровая фотокамера телефона Meizu 16 (серийный номер 

872HEDTH224XK); 
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9. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации; 

10. Бутырин А.Ю., Строительно-техническая экспертиза в современном 

судопроизводстве : учебник для вузов / А.Ю. Бутырин, Ю.К. Орлов. – М. : Пресс 

Бюро, 2010. – 352 с; 

11. Майлис Н.П., Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс: учеб. пособие / Н.П. Майлис. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2015. 

 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Описание исследования 
 

Исследование объекта включало в себя следующие этапы: 

• Анализ предоставленной в распоряжение специалиста документации 

для составления плана проведения исследования, изучение правовых и 

технических документов, относящихся к объекту экспертизы; 

• Проведение натурного осмотра объекта исследования, с целью 

уточнения его характеристик, определения фактического состояния его элементов, 

выявления соответствия (несоответствия) объекта нормативно-техническим 

документам, действующим нормам и техническим регламентам; 

• Анализ и систематизация полученных на предыдущих этапах данных, 

применение конкретных методов исследования, выполнение необходимых 

расчетов, обработка результатов; 

• Формулирование выводов и оформление заключения эксперта. 

Проведенное исследование поделено на части и изложено в соответствии с 

порядком заданных вопросов; 

 

     В ходе исследования специалист дает ответы на поставленные вопросы в 

пределах своей компетенции. Цитаты, взятые из предоставленных материалов, 

приведены с соблюдением стилистики и орфографии оригинала. 

При выполнении исследований экспертом использовались следующие 

методики: 
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- Всеобщий диалектический метод (логический метод); 

- Общенаучные методы – наблюдение, описание и т.п.; 

- Визуально-инструментальный метод; 

 

С целью ответа на вопросы экспертизы специалистом Силантьевым С.О. 

проведено визуально-инструментальное обследование объекта экспертизы. 

Обследование проведено сплошным визуальным и инструментальным 

методом с учетом действующих нормативных документов и опубликованных 

рекомендаций по отдельным видам обследования:  

1. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния»  

2. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений».   

Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с:  

• ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие 

положения» 

• Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. 

№ 90 «Об утверждении требований к точности и методам определения 

координат характерных точек границ земельного участка, требований 

к точности и методам определения координат характерных точек 

контура здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке, а также требований к 

определению площади здания, сооружения и помещения»  

 

Специалистом произведен внешний осмотр объекта, с выборочным 

фиксированием на цифровую камеру (Приложение 1), что соответствует 

требованиям п. 7.2 СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений»: 

п. 7.2 Основой предварительного обследования является осмотр здания или 

сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных 
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инструментов, и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, 

щупы и прочее). 

Обследование проводилось 4 марта 2021 года с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 

мин. московского времени при достаточном освещении в присутствии: 

- Заказчик экспертизы, Касаева Элина Николаевна. 

 

Все обследуемые строительные конструкции, изоляционные и отделочные 

покрытия, имели естественное и искусственное освещение, достаточное для 

выполнения обследования и производства строительно-технической экспертизы. 

При обследовании не проводилось вскрытие отдельных конструкций с 

целью определения устройства и качества выполненных скрытых работ, в связи с 

тем, что может быть нанесен несоизмеримый ущерб. 

 

2.2 Описание объекта исследования 

2.2.1 Местоположение и характеристика объекта экспертизы 

 
Источник: https://yandex.ru/maps/ 

 
Объект экспертизы представляет собой квартиру №447 в жилом доме, 

расположенном по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, р.п. Дрожжино, ул. 

Южная, д.7. В квартире выполнена чистовая отделка. 
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В соответствии с ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. 

Основные понятия. Термины и определения» дефекты подразделяются: 

Явный дефект – дефект, для выявления которого в нормативной 

документации, обязательной для данного вида контроля, предусмотрены 

соответствующие правила, методы и средства. 

Скрытый дефект – дефект, для выявления которого в нормативной 

документации, обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены 

соответствующие правила, методы и средства. 

Малозначительный дефект – дефект, который существенно не влияет на 

использование продукции по назначению и ее долговечность. 

Устранимый дефект - дефект, устранение которого технически возможно и 

экономически целесообразно. 

Неустранимый дефект - дефект, устранение которого технически 

невозможно или экономически нецелесообразно. 

 

При проведении экспертизы исследованы основные требования нормативной 

документации, из которой следует: 

ГОСТ 111-2014, п. 5.1.2, табл. 5 Разрушающие пороки стекла не 

допускаются. По количеству и размерам неразрушающих пороков стекло должно 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 5. Расстояние между 

нормируемыми пороками стекла ТР должно быть не менее 500 мм. 

Сколы, выступы, отбитые углы для стекла СВР не допускаются размером более 

предельных отклонений по длине (ширине) стекла, указанных в таблице 2, для 

стекла ТР – не допускаются. По согласованию изготовителя и потребителя кромка 

стекла ТР может быть обработана. 

 

ГОСТ 31364-2014, п. 5.1.1 По показателям внешнего вида (порокам) стекло 

СВР и ТР должно соответствовать требованиям нормативных документов, 

предъявляемым к исходному стеклу, и требованиям к покрытию на стекле согласно 

таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование порока Норма ограничения 

 рабочая зона краевая зона 
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Неравномерность покрытия 

на стекле 
Покрытие на стекле должно быть равномерным 

Царапины грубые Не допускаются 

Царапины волосные, мм:   

до 75 включ. 
Не допускаются суммарной 

длиной более 75 мм на 1 м  

Допускаются, если не 

мешают обзору 

св. 75 Не допускаются 

Допускаются, если 

расстояние между ними 

более 50 мм 

Цветные пятна, разводы Не допускаются 
Допускаются, если не 

мешают обзору 

Точечные просветы размером, 

мм: 
 

до 0,5 включ. Допускаются, если не мешают обзору 

св. 0,5 до 2,0 включ. 1 шт./м  

св. 2,0 Не допускаются 

 

ГОСТ 30673-2013, п. 4.2.8 Показатели внешнего вида профилей: цвет, блеск, 

качество поверхностей - должны соответствовать цвету, блеску и качеству 

поверхностей образцов-эталонов. Цвет всех поверхностей профиля должен быть 

однотонным, без цветовых пятен, включений и разнотонности, если это не 

предусмотрено типом покрытия. Дефекты на лицевых поверхностях: риски, 

раковины, вздутия, царапины, трещины, пузырьки и т. д., видимые невооруженным 

глазом, не допускаются. На нелицевых поверхностях изделий допускаются 

незначительные дефекты экструзии: полосы, риски, разнотонность цвета и т.д., не 

влияющие на эксплуатационные и механические характеристики профилей. 

 

ГОСТ 30674-99, п. 5.3.5 Внешний вид изделий: цвет, глянец, допустимые 

дефекты поверхности ПВХ профилей (риски, царапины, усадочные раковины и др.) 

должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным руководителем 

предприятия - изготовителя изделий. 

Сварные швы не должны иметь поджогов, непроваренных участков, трещин. 

Изменение цвета ПВХ профилей в местах сварных швов после их зачистки не 

допускается. 
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ГОСТ 30674-99, п. 7.2.4 Внешний вид и цвет изделий (в том числе в местах 

сварных швов) оценивают путем сравнения с образцами-эталонами, 

утвержденными в установленном порядке. 

Разность цвета, глянца и дефекты поверхности, различимые невооруженным 

глазом с расстояния (0,6-0,8) м при естественном освещении не менее 300 лк, не 

допускаются. 

 

ГОСТ 30674-99, п. 5.6.17 Уплотняющие прокладки должны устанавливаться 

непрерывно по всему периметру притвора створок и стеклопакета. При кольцевой 

установке стык прокладок должен находиться в верхней части изделия. При 

установке прокладок со стыками в углах под 45° стыки прокладок следует 

сваривать или склеивать (кроме прокладок, устанавливаемых в штапиках). 

Угловые перегибы и сварные стыки уплотняющих прокладок для стеклопакетов не 

должны иметь выступов (выпираний), вызывающих сосредоточенные нагрузки на 

стеклопакеты. Допускается нарушение непрерывности установки прокладок в 

створчатом притворе в конструкциях, предусматривающих самовентиляцию 

изделий, а также в других случаях, предусмотренных конструктивными решениями 

и установленных в конструкторской документации. 

 

ГОСТ 30674-99, п. 5.9.3 Угловые и Т-образные соединения профилей 

должны быть герметичными. Допускается уплотнение механических соединений 

ПВХ профилей атмосферостойкими эластичными прокладками. Зазоры до 0,5 мм 

допускается заделывать специальными герметиками, не ухудшающими внешний 

вид изделий и обеспечивающими защиту соединений от проникновения влаги. 

 

ГОСТ 30674-99, прил. Г, п. Г.4 При проектировании и исполнении узлов 

примыкания должны выполняться следующие условия: заделка монтажных зазоров 

между изделиями и откосами проемов стеновых конструкций должна быть по 

всему периметру окна плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание 

климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещений. 

 



 
31 

 

№ п/п Местоположение дефекта Наименование дефекта Нарушение 
КОМНАТА 1 

1 ОКОННЫЙ БЛОК, СТЕКЛОПАКЕТЫ царапины на поверхности 
стеклопакетов/брак ГОСТ 31364-2014, п. 5.1.1 

2 СТЕНЫ, ОБОИ ПО ПЕРИМЕТРУ не проклеены стыки СП 71.13330.2017, п. 7.6.15 

3 ОТКОСЫ ОКОННОГО БЛОКА не отшлифована поверхность перед 
покраской СП 71.13330.2017, п. 7.3.7 

4 СТЕНЫ отклонение от вертикали более 2 мм на 1 м СП 71.13330.2017, п. 7.2.13 

5 ЛАМИНАТ 
отклонение поверхности покрытия от 
плоскости при проверке двухметровой 
контрольной рейкой более 2 мм, загрязнения 

СП 71.13330.2017, п. 8.14.1 

6 МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ 
зазоры в местах неподвижных соединений 
элементов более 0,3 мм, дефекты внешнего 
вида 

ГОСТ 475-2016, п. 5.6.4, 5.6.7, п. 5.3.7 

7 НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК уплотнительная резинка некачественно 
смонтирована Инструкция по эксплуатации 

ДЕТСКАЯ 
8 ОКОННЫЙ БЛОК царапины ПВХ-профиля оконного блока ГОСТ 30674-99, п. 5.3.5, п. 7.2.4 

9 ОТКОСЫ ОКОННОГО БЛОКА не отшлифована поверхность перед 
покраской СП 71.13330.2017, п. 7.3.7 

10 СТЕНЫ отклонение от вертикали более 2 мм на 1 м СП 71.13330.2017, п. 7.2.13 
11 СТЕНЫ, ОБОИ ПО ПЕРИМЕТРУ не проклеены стыки СП 71.13330.2017, п. 7.6.15 

12 НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК уплотнительная резинка некачественно 
смонтирована Инструкция по эксплуатации 

13 ЛАМИНАТ 
отклонение поверхности покрытия от 
плоскости при проверке двухметровой 
контрольной рейкой более 2 мм 

СП 71.13330.2017, п. 8.14.1 

14 МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ 
зазоры в местах неподвижных соединений 
элементов более 0,3 мм, дефекты внешнего 
вида 

ГОСТ 475-2016, п. 5.6.4, 5.6.7, п. 5.3.7 

КОМНАТА 2 

15 ОКОННЫЙ БЛОК отклонение от вертикали сторон коробок 
смонтированных изделий более 3 мм на ГОСТ 30674-99  прил. Г, п. Г.6, п. 5.9.3 
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№ п/п Местоположение дефекта Наименование дефекта Нарушение 
высоту изделия, зазор на примыкании 
импоста к профилю рамы 

16 ОТКОСЫ ОКОННОГО БЛОКА не отшлифована поверхность перед 
покраской СП 71.13330.2017, п. 7.3.7 

17 СТЕНЫ, ОБОИ ПО ПЕРИМЕТРУ не проклеены стыки СП 71.13330.2017, п. 7.6.15 
18 СТЕНЫ отклонение от вертикали более 2 мм на 1 м СП 71.13330.2017, п. 7.2.13 

19 ЛАМИНАТ 
отклонение поверхности покрытия от 
плоскости при проверке двухметровой 
контрольной рейкой более 2 мм 

СП 71.13330.2017, п. 8.14.1 

20 НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК уплотнительная резинка некачественно 
смонтирована Инструкция по эксплуатации 

21 МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ 
зазоры в местах неподвижных соединений 
элементов более 0,3 мм, дефекты внешнего 
вида, зазор между наличником и стеной 

ГОСТ 475-2016, п. 5.6.4, 5.6.7, п. 5.3.7 

КУХНЯ-ГОСТИНАЯ 

22 ОКОННЫЙ БЛОК зазор на примыкании импоста к профилю 
рамы, загрязнения профилей ГОСТ 30674-99 п. 5.9.3, п. 5.3.5, п. 7.2.4 

23 ОТКОСЫ ОКОННОГО БЛОКА не отшлифована поверхность перед 
покраской СП 71.13330.2017, п. 7.3.7 

24 СТЕНЫ, ОБОИ ПО ПЕРИМЕТРУ не проклеены стыки СП 71.13330.2017, п. 7.6.15 

25 НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК уплотнительная резинка некачественно 
смонтирована Инструкция по эксплуатации 

26 МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ 
зазоры в местах неподвижных соединений 
элементов более 0,3 мм, дефекты внешнего 
вида, зазор между наличником и стеной 

ГОСТ 475-2016, п. 5.6.4, 5.6.7, п. 5.3.7 

27 СТЕНЫ отклонение от вертикали более 2 мм на 1 м СП 71.13330.2017, п. 7.2.13 
28 НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА сколы на поверхности плиток ТР 98-99, п. 2.2.2 

ВАННАЯ 

29 НАСТЕННАЯ ПЛИТКА швы облицовки разной ширины, трещины на 
поверхности плиток 

СП 71.13330.2017, п. 7.4.13;  
ТР 98-99, п. 2.2.2 

30 НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА не расчищены швы облицовки  СП 71.13330.2017, п. 7.4.13 
31 МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ зазоры в местах неподвижных соединений ГОСТ 475-2016, п. 5.6.4, 5.6.7, п. 5.3.7 
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№ п/п Местоположение дефекта Наименование дефекта Нарушение 
элементов более 0,3 мм, дефекты внешнего 
вида, зазор между наличником и стеной 

КЛАДОВАЯ 
32 СТЕНЫ, ОБОИ ПО ПЕРИМЕТРУ не проклеены стыки СП 71.13330.2017, п. 7.6.15 

33 НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК уплотнительная резинка некачественно 
смонтирована Инструкция по эксплуатации 

34 СТЕНЫ отклонение от вертикали более 2 мм на 1 м СП 71.13330.2017, п. 7.2.13 

35 МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ 
зазоры в местах неподвижных соединений 
элементов более 0,3 мм, дефекты внешнего 
вида 

ГОСТ 475-2016, п. 5.6.4, 5.6.7, п. 5.3.7 

МАЛЫЙ САНУЗЕЛ 
36 НАСТЕННАЯ ПЛИТКА швы облицовки разной ширины СП 71.13330.2017, п. 7.4.13 

37 МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ 
зазоры в местах неподвижных соединений 
элементов более 0,3 мм, дефекты внешнего 
вида 

ГОСТ 475-2016, п. 5.6.4, 5.6.7, п. 5.3.7 

КОРИДОР 
38 СТЕНЫ, ОБОИ ПО ПЕРИМЕТРУ не проклеены стыки СП 71.13330.2017, п. 7.6.15 

39 НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК уплотнительная резинка некачественно 
смонтирована Инструкция по эксплуатации 

40 СТЕНЫ отклонение от вертикали более 2 мм на 1 м СП 71.13330.2017, п. 7.2.13 
41 ЛАМИНАТ сколы на поверхности покрытия СП 71.13330.2017, п. 8.14.1 

ПРИХОЖАЯ 
42 СТЕНЫ, ОБОИ ПО ПЕРИМЕТРУ не проклеены стыки СП 71.13330.2017, п. 7.6.15 

43 ВХОДНАЯ ДВЕРЬ 

не выдерживает действие эксплуатационных 
динамических нагрузок при открывании и 
закрывании, дверной блок установлен не по 
уровню и отвесу 

ГОСТ 31173-2016, п. 5.3.4; 
прил. Г, п. Г.6 
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2.4 Исследование по вопросу №2 

Определить стоимость устранения выявленных дефектов в квартире, 

расположенной по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, р.п. Дрожжино, ул. 

Южная, д.7, кв.447? 

 

На основании выявленных дефектов и несоответствий требованиям 

действующей нормативно-технической документации (СП, ГОСТ и т.д.) 

составлена ведомость объемов работ для их устранения (таблица №1). 

Фотоотчет дефектов и отступление от требований действующей нормативно-

технической документации (СП, ГОСТ и т.д.) представлен в Приложении №1 

настоящего заключения. 

Таблица 1. Ведомость объемов работ, необходимых для устранения 

дефектов 

Ведомость объемов работ №  

на Стоимость восстановительного ремонта для устранения выявленных дефектов в 
квартире  по адресу: Московская область,  Ленинский р-н, р.п. Дрожжино, ул. 

Южная, д.7, кв.447 
Наименование объекта:  

 

Основание:  
 

№пп 
Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования и 

его масса 

Единица 
измерения Количество 

1 2 3 4 

                  
Раздел 1.Ремонтно-восстановительные работы 

                  
Подраздел Проемы дверные 

                  
1 Разборка деревянных заполнений 

проемов дверных  
(2*0,8м*4шт+2*0,7м*3шт) 

100 м2 0,106 

                  
2 Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах в 
стенах, площадь проема до 3 м2 

100 м2 
проемов 

0,106 
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24 Демонтаж  в жилых и 
общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 м2 одностворчатых 
((0,7х1,8 м)*2шт+(1*1,8м)*2) 

100 м2 
проемов 

0,0612 

                  
25 Установка в жилых и 

общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 м2 одностворчатых 

100 м2 
проемов 

0,0612 

                  
26 Снятие подоконных досок  в 

зданиях 
(2м*0,3м)*2шт+(1м*0,3м*2шт) 

100 м2 0,018 

                  
27 Установка подоконных досок из 

ПВХ в  стенах толщиной до 0,51 
м (2м*2шт+1м*2штт) 

100 п. м 0,06 

                  
28 Очистка поверхности откосов 

щетками от старой краски 
(22м*0,2м) 

1 м2 
очищаемой 
поверхности 

4,4 

                  
29 Покрытие поверхностей 

грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз откосов 

100 м2 
покрытия 

0,044 

                  
30 Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 
улучшенная по штукатурке 
откосов 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

0,044 

                  
Раздел 2 . Прочие расходы (мусор) 

                  
31 Очистка помещений от 

строительного мусора 
100 т мусора 0,02383 

                  
32 Затаривание строительного 

мусора в мешки 
1 т 1,88 

                  
33 Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора строительного 
с погрузкой вручную (в 
контейнер) 

1 т груза 2,383 
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На основании данных Таблицы №1 составлен локальный сметный расчет 

стоимости устранения выявленных дефектов и недостатков в квартире 

(Приложение №2). 

Стоимость строительной продукции определяется сметными расчетами на 

основе проекта, сметных норм, расценок и других данных. 

Сметная стоимость строительства (ремонта) показывает сумму денежных 

средств, необходимую для его осуществления. На базе сметной стоимости 

строительства формируется свободная (договорная) цена на строительную 

продукцию.  

В рыночной системе ценообразования строительная смета формируется 

в договорном процессе на основе базовой сметной стоимости в текущих ценах 

и затрат, учитывающих рыночные факторы изменения расчетной стоимости 

за период строительства и определяется как экономический расчет 

потребности всех видов ресурсов, необходимых для осуществления 

строительства или ремонта объекта.  

Система ценообразования и сметного нормирования создается на базе 

действующих в России строительных норм и правил (СНиП).              Используемая 

методическая и сметно-нормативная база должна соответствовать требованиям 

рыночной экономики и позволять комплексно определять реальную сметную 

стоимость строительной продукции. 

Действующая методическая и сметно-нормативная база позволяет 

определять стоимость строительства (ремонта) на всех стадиях.  При этом следует 

отметить, что положения, приведенные в Методике определения стоимости 

строительства, реконструкции и капитального ремонта,  на территории Российской 

Федерации, утвержденной Приказом Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г,  

распространяются на все предприятия строительного комплекса вне зависимости 

от источников финансирования при определении стоимости строительства новых, 

реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих 

предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных 

работ, осуществляемых на территории Российской Федерации, а также при 

формировании цен на строительную продукцию и расчетах за выполненные 

работы. 
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Методика определения стоимости строительства, реконструкции и 

капитального ремонта на территории Российской Федерации, утвержденная 

Приказом Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г: 

п.8. При определении сметной стоимости применяются: 

Федеральные единичные расценки - ФЕР; 

Территориальные сметные нормативы - ТЕР; 

Отраслевые сметные нормы и расценки; 

К территориальным сметным нормативам относятся сметные нормативы, 

введенные для строительства, осуществляемого на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

Территориальные сметные нормативы предназначены для организаций, 

осуществляющих строительство или ремонт на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, независимо от их ведомственной подчиненности 

и источников финансирования выполняемых работ.        

Территориальные сметные нормативы предназначены для 

организаций, осуществляющих строительство или ремонт на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, независимо от их 

ведомственной подчиненности и источников финансирования выполняемых 

работ.  

Смета № 1 “Стоимость восстановительного ремонта для устранения 

выявленных дефектов в квартире  по адресу: Московская область,  Ленинский р-н, 

р.п. Дрожжино, ул. Южная, д.7, кв.447”  выполнена в программном комплексе 

“Строительный эксперт“ в базовых ценах территориальных сметных нормативов 

для Московской области  ТСНБ-2001  (ТЕР 2001 (в редакции 2014 г.)), 

утвержденных приказом Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр., с пересчетом в 

текущие цены в соответствии с  последними выпущенными индексами за январь 

2021 г, разработанными “Управлением ценообразования в строительстве ГАУ МО 

“Мособлгосэкспертиза”  и утвержденными Московской областной комиссией по 

индексации цен и ценообразованию в строительстве, образованной 

Правительством  Московской области.  

Данные Расчетные индексы предназначены для использования при 

разработке сметной документации на новое строительство, капитальный ремонт и 
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реконструкцию объектов строительства и расчетов за выполненные работы по 

объектам, расположенным на территории Московской области и учитывают 

усредненную стоимость производства строительных работ, отпускные цены на 

материалы, изделия и конструкции по поставщикам и производителям 

Московского региона. 

Расчетные индексы применяются инвесторами и заказчиками независимо от 

их ведомственной принадлежности и форм собственности. 

Расценки соответствуют сборникам единичных расценок на произведенные 

работы и учитывают весь комплекс необходимых работ и материалов. 

Применены поправочные коэффициенты к расценкам на работы, 

применяемые при ремонте, аналогичные технологическим процессам в новом 

строительстве, в размере к ОЗП и ЗПМ=1,15, к ЭМ=1,25 к расценкам  сборника  на 

строительные работы. 

Применены поправочные коэффициенты стесненных условий производства 

работ 1,5 к ОЗП, ЭМ, ЗПМ согласно Методике определения стоимости 

строительства, реконструкции и капитального ремонта  на территории Российской 

Федерации, утвержденной Приказом Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г:, 

Приложение № 10, таблица 3, п. 9,  как - производство ремонтно-строительных 

работ, осуществляемое в жилых помещениях без расселения жильцов,  

учитывающий передвижение людей в зоне производства работ, а также 

необходимость разборки и выноса мебели из помещений. 

 

Стоимость устранения выявленных дефектов в квартире, расположенной по 

адресу: Московская обл., Ленинский р-н, р.п. Дрожжино, ул. Южная, д.7, кв.447 

составляет 1 146 562,80 (один миллион сто сорок шесть тысяч пятьсот 

шестьдесят два рубля, 80 копеек), с учетом НДС 20%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ФОТОМАТЕРИАЛЫ 
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Фото 1-10. Общий вид квартиры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета) 

 
Стоимость восстановительного ремонта для устранения выявленных дефектов в квартире  по адресу: Московская область,  Ленинский р-
н, р.п. Дрожжино, ул. Южная, д.7, кв.447 

 
Сметная стоимость 1 146,563  тыс.руб. 

 
Нормативная трудоемкость 904  чел.-ч 

Составлен(а) в уровне цен на январь 2021 г. 

№пп 
Шифр, номера 

нормативов и коды 
ресурсов 

Наименование работ и затрат Ед. изм. 
Кол-во 
единиц 

Цена на 
единицу 

измерения, 
руб. 

Поправочны
е 

коэффициен
ты 

Коэффициенты 
пересчета, 

номер 

ВСЕГО затрат, 
руб. 

Справ. 

ЗТР, всего 
чел-ч 

Стоим. ед. 
с нач., 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                            
Раздел 1.Ремонтно-восстановительные работы 

                            
Подраздел Проемы дверные 

                            
1 Е46-04-012-03 

МДС 421пр 
Прил.10.таб.3.п.9В 

Разборка деревянных заполнений 
проемов дверных  
(2*0,8м*4шт+2*0,7м*3шт) 

100 м2 0,106 
  

Е46-04-012-
03 

 

   
       ЗП 

 
840,63 1,50 32,91 4 398,76    
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       ЭМ 
 

241,95 1,50 14,45 555,89    
       в т.ч. ЗПМ 

 
104,49 1,50 32,91 (546,76)    

       МР 
 

0,00 1,00 0,00 0,00    
       Масса мусора т 1,22 

    
0,129 

       НР от ФОТ % 110*0,9 
   

4 896,06 
 

       СП от ФОТ % 70*0,85 
   

2 967,31 
 

       ЗТР чел-ч 103,91 
 

1,50 
  

16,52 

                                                        

                            
       Всего по позиции 

   
12 818,02 120 924,72 

                            
2 Е10-01-039-01 

МР 519пр п.6.7.1 
МДС 421пр 
Прил.10.таб.3.п.9А 

Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах в 
стенах, площадь проема до 3 м2 

100 м2 
проемов 

0,106 
  

Е10-01-039-
01 

 

   
       ЗП 

 
821,89 1,15*1,5 32,91 4 945,80    

       ЭМ 
 

1 010,68 1,25*1,5 10,19 2 046,89    
       в т.ч. ЗПМ 

 
130,82 1,25*1,5 32,91 (855,68)    

       МР 
 

22 793,11 1,00 4,95 11 959,54    

  

2030223 Блоки дверные с рамочными 
полотнами однопольные ДН 21-10, 
площадь 2,05 м2; ДН 24-10, 
площадь 2,35 м2 

м2 -10,6 207,00 1,00 5,02 -11 014,88 

   

  

2039057-1028 Блоки дверные внутренние, 
глухие, с решетчатым 
заполнением щита, марка ДГ 21-
8, однопольные, с 
ламинированным покрытием, без 
скобяных приборов (кроме 
петель), площадь 1,59 м2 
(=2*0.8*4 шт 

м2 6,4 251,58 1,00 5,22 8 404,78 
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2039057-1026 Блоки дверные внутренние, 
глухие, с решетчатым 
заполнением щита, марка ДГ 21-
7, однопольные, с 
ламинированным покрытием, без 
скобяных приборов (кроме 
петель), площадь 1,39 м2 
(2*0,7м*3 шт) 

м2 4,2 251,52 1,00 5,22 5 514,32 

   
       НР от ФОТ % 118*0,9 

   
6 149,57 

 

       СП от ФОТ % 63*0,85 
   

3 132,80 
 

       ЗТР чел-ч 89,53 
 

1,15*1,5 
  

16,37 

                                                        

                            
       Всего по позиции 

   
31 138,82 293 762,45 

                            
3 Е10-01-060-01МР 

519пр п.6.7.1 МДС 
421пр 
Прил.10.таб.3.п.9А 

Установка и крепление 
наличников ( с 2-х сторон 
=((4+0.8)*2*4+(4+0.7)*2*3)/100) 

100 м 
коробок 
блоков 

0,666 
  

Е10-01-060-
01 

 

   
       ЗП 

 
63,89 1,15*1,5 32,91 2 415,59    

       ЭМ 
 

3,49 1,25*1,5 10,53 45,89    
       в т.ч. ЗПМ 

 
0,00 1,25*1,5 32,91 (0,00)    

       МР 
 

448,66 1,00 8,08 2 414,37    

  

2030359 Наличники из древесины типа Н-
1, Н-2 размером 13х54 мм 

м -74,592 3,93 1,00 8,07 -2 365,69 

   

  

2039054-022 Наличники из МДФ, облицованные 
пленкой ПВХ, сечение 70х10 мм 

М 74,592 4,42 1,00 8,14 2 683,73 

   
       НР от ФОТ % 118*0,9 

   
2 560,53 

 

       СП от ФОТ % 63*0,85 
   

1 304,42 
 

       ЗТР чел-ч 7,82 
 

1,15*1,5 
  

8,98 



 
79 

 

                                                        

                            
       Всего по позиции 

   
1 465,65 615,04 

                                                        

                            
       Итого по разделу 

    
7 418,73    

                                                        

                            

       
Итого по всем разделам 

    
955 469,00 

   
                            
       НДС, % 

 
20,00 

  
191 093,80    

                            
       Всего по смете 

    
1 146 562,80    
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