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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Заказчик исследования 

ФИО (confidential). 

1.2 Исполнитель исследования 

ООО «ЭПБ Невское» 192177, г. Санкт-Петербург, Вн. Тер. Г. 

Муниципальный округ Рыбацкое, ул. Караваевская д. 23, литера А, помещ. 5-

Н, внутренняя нумерация 416(1). 

1.3 Основание для проведения исследования 

Договор №…-21 от …… 2021г. 

1.4 Цель проведения исследования 

Ответить на вопросы поставленные в договоре №…-21 от …….2021г.: 

Вопрос 1: Имеются ли строительные недостатки (дефекты) в 

квартире по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

…………………., возникшие в результате нарушения ООО «………..» условий 

договора участия в долевом строительстве №……….. от ……… 2020 года, 

технических регламентов, проектной документации, а так же иных 

обязательных требований при строительстве данного объекта ? 

Вопрос 2: Какова стоимость и объем работ по устранению всех 

выявленных недостатков (при положительном ответе на первый вопрос)? 

1.5 Объект исследования 

1-комнатная квартира, строительный адрес: Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н, …………...  

Материал наружных стен – железобетон/газобетон, поэтажных 

перекрытий – железобетон. 

1.6 Кем проводилось исследование 

Исследование проводилось специалистами ФИО, ФИО, ФИО. 

Таблица 1 Данные лиц проводивших исследование. 

Полное имя Квалификация, документы о профессиональном образовании 

ФИО  

confidential 

Квалификация: Инженер 

Диплом: № confidential 

Выдан: Санкт-Петербургским государственным архитектурно-
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строительным университетом 

Специальность: Городское строительство и хозяйство 

Диплом о профессиональной переподготовке: № confidential 

Выдан: ……………… 

Программа: Судебная строительно-техническая экспертиза 

Ведение профессиональной деятельности в сфере: Судебная 

строительно-техническая экспертиза 

Удостоверение о повышении квалификации: № confidential 

Выдан: Санкт-Петербургским государственным архитектурно-

строительным университетом 

Курс: «Обследование строительных конструкций зданий и сооружений» 

Удостоверение о повышении квалификации: № confidential 

Выдано: ………………… 

Курс: Деятельность по проектированию зданий и сооружений опасных и 

особо опасных объектов (кроме объектов атомной энергии) 

Стаж работы в области строительства и экспертизы: 5 лет 

Полное имя Квалификация, документы о профессиональном образовании 

ФИО  

confidential 

Квалификация: Инженер 

Диплом: № confidential 

Выдан: Санкт-Петербургским государственным архитектурно-

строительным университетом 

Специальность: Городской кадастр 

Стаж работы в области строительства и экспертизы: 5 лет 
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Полное имя Квалификация, документы о профессиональном образовании 

ФИО 

confidential 

Квалификация: Инженер 

Диплом: № confidential 

Выдан: Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова» г. Архангельск 

Специальность: Промышленное и гражданское строительство 

Удостоверение о повышении квалификации: № confidential 

Выдан: ………………. 

Курс: «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» 

Удостоверение о повышении квалификации: № confidential 

Выдан: ……………. 

Курс: «Специалист в области торгового дела (товаровед)» 

Стаж работы в области строительства и экспертизы: 5 лет 

 

1.7 Методика проведения исследования 

Исследование проводилось следующим образом: 

Изучение и анализ представленной документации. 

Выезд на объект исследования. 

Сбор и анализ фактических данных. 

Составление и оформление настоящего Заключения. 

При написании заключения использовались следующие методы 

исследования: 

− всеобщий диалектический метод (на этом же уровне рассматриваются 

и методы логики); 

− общие (общенаучные) методы – наблюдение, измерение, описание, 

планирование, эксперимент, моделирование и др., используемые во всех 

(или, во всяком случае, в очень многих) науках и отраслях практической 

деятельности; 

− специальные методы, первоначально разработанные для 

определенного рода (вида) экспертизы либо заимствованные из иных 

отраслей научной или прикладной деятельности. 
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1.8 Материалы, предоставленные для проведения исследования 

Договор участия в долевом строительстве (далее ДДУ) №……. от 

…….20..г. 

1.9 Технические средства, примененные в процессе исследования 

Таблица 2 Примененные технические средства  

№ 

п/п 
Наименование прибора Заводской номер 

Сведения о поверке/ 

калибровке 

1 Фотоаппарат Сanon EOS 70D confidential confidential 

2 
Уровень пузырьковый Mitax 

Reca 250 2000мм 2 глазка 
confidential confidential 

3 
Измеритель влажности Testo 

606-2 confidential 
confidential 

4 
Лазерный дальномер Bosh 

GLM 80 Professional 
confidential confidential 

5 
Линейка металлическая ГОСТ 

427-75 
confidential confidential 

 

 

1.10 Использованные нормативные документы и литература 

№190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»; 

№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

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

мониторинга технического состояния»; 

ГОСТ Р 58033-2017 «Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие 

термины»; 

ГОСТ 32304-2013 «Ламинированные напольные покрытия на основе 

древесноволокнистых плит сухого способа производства»; 

СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы 

зданий»; 

Приказ №37 Министерства по земельной политике, строительству и 
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жилищно коммунальному хозяйству РФ от 04.08.1998г. «Об утверждении 

инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской 

Федерации». 

В.Т. Александров Ценообразование в строительстве, СПб.: Питер, 

2001. 

Приказ Минстроя РФ от 4 августа 2020 года N 421/пр «Об 

утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации»; 

МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины 

накладных расходов в строительстве». Приняты и введены в действие с 12 

января 2004 г. Постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. N 6; 

МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины 

сметной прибыли в строительстве». Введены в действие с 01.03.2001 г. 

постановлением Госстроя России от 28.02.2001 N 15; 

Письмо Минпромэнерго России от 18.11.2004 г. № АП-5536/06 «О 

порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» (с 

изменениями на 8 февраля 2008 года); 

Программный продукт «Сметный калькулятор 3.4.19», лиц. ключ 

7816672; 
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«Составление смет в строительстве на основе сметно-нормативной 

базы 2001г». Практическое пособие под общей редакцией П.В. Горячкина. 

М.-2003; 

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для 

применения на территории Ленинградской области. Утверждены Приказом 

Минстроя России от 09.09.2015 № 648/пр и внесены в федеральный реестр 

сметных нормативов 14.09.2015 (рег. № 251); 

Приказ Комитета по строительству Правительства Ленинградской 

области № 28 от 20 октября 2015 года «О переходе на территориальную 

сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве в редакции 2014 

года на территории Ленинградской области»; 

Письмо Минстроя России от 11.03.2021 № 9351-ИФ/09 «О 

рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости 

строительства в I квартале 2021 года, в том числе величине индексов 

изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов 

изменения сметной стоимости пусконаладочных работ». 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ предоставленной документации. 

В результате анализа ДДУ, установлено что, в случае отличия 

окончательной площади объекта по данным обмеров БТИ более чем на 1 м2, 

стороны уточняют цену договора. Параметры квартиры должны 

соответствовать следующим характеристикам: 

Общая проектная площадь, с учетом холодных помещений составляет 

36,6 м2, из них: 

площадь комнаты – 16,20м2; 

кухни – 10,10м2; 

помещения вспомогательного назначения-1 (коридор) – 4,80м2; 

помещения вспомогательного назначения-2 (санузел)  – 4,50м2; 

балкона (с коэффициентом 0,3) – 1,00м2. 

 
Рисунок 1. Проектные характеристики квартиры. 

 

Характеристика отделки квартиры представлена в Таблице 3.  
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Таблица 3 Характеристика отделки квартиры. 

Наименован

ие 
Тип отделки и оборудования 

Полы 
Жилые комнаты, кухня, внутриквартирные коридоры – ламинат (32 

класса). Санузлы – керамическая плитка. 

Потолки Окраска водоэмульсионной краской белого цвета. 

Стены 

Жилые комнаты, внутриквартирные коридоры - оклейка стен обоями. 

Кухня – оклейка обоями. 

Санузлы – облицовка керамической плиткой на всю высоту (на 

количество целых плиток). 

Двери 
Входные – металлические с замком. 

Внутриквартирные двери – согласно проекту. 

Окна 
Металлопластиковые стеклопакеты. Установка пластиковых 

подоконников. Отделка откосов согласно проекту. 

Электроснаб

жение 
Электроразводка, выключатели, розетки, патрон с лампочкой, эл. звонок. 

Водоснабже

ние 

Унитаз с бачком и гофрой в комплекте. 

Ванна стальная. 

Умывальник без тумбы. 

Смеситель. 

Разводка согласно проекту. 

Установка приборов индивидуального учета холодной и горячей воды. 

Канализаци

я 

Отопление, 

ГВС 

Приборы отопления – радиатор. 

Полотенцесушитель. 

Вентилляци

я 
Естественная. Система. Система кондиционирования не предусмотрена. 

Средства 

связи 
Прокладка магистральных линий до этажного щита. 

Телевидини

е 
Прокладка магистральных линий до этажного щита. 

Радиовещан

ие 
Прокладка магистральных линий до этажного щита. 

Оборудован

ие кухни 
Без установки кухонного оборудования 

 

2.2 Выезд на объект. 

Исследование проводилось  29 апреля 2021г. с 13.00 до 14.00, в ясную 

безоблачную погоду, при естественном и искусственном освещении. Перед 

началом осмотра была замерена комнатная температура, значение составило 

35,5°С и влажность воздуха, значение составило 31,3%. Был произведен 

обмер квартиры (комната, кухня, балкон, вспомогательное помещение 

1(прихожая), вспомогательное помещение 2 (санузел)) и исследовано 

качество отделки всех частей помещения. Была произведена выборочная 

фотофиксация. 
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2.3 Результаты исследования по вопросу №1 

Вопрос 1: Имеются ли строительные недостатки (дефекты) в 

квартире по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

………………., возникшие в результате нарушения ООО «………» условий 

договора участия в долевом строительстве №………. от ……….. 20.. года, 

технических регламентов, проектной документации, а так же иных 

обязательных требований при строительстве данного объекта ? 

Описание недостатков и дефектов приведено по комнатам. Условно 

сгруппированы по разделам нормативной документации.  

2.3.1 Отделка комнаты 

Места основных дефектов указаны на плане: 

 
Рисунок 2. План с указанием основных дефектов отделки. 

 

 Стены:  

В результате исследования обнаружены нарушения требований 

СП 71.13330.2017, предъявляемых к производству обойных работ и 

оштукатуренным основаниям.  

Отслоение обоев 

Неровности 

поверхности стен 

 

Отсутствие обоев 

Замятие обоев  

Отклонение поверхности 

пола от плоскости 
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При визуальном и инструментальном исследовании поверхности 

оклеенной обоями, выявлены вздутия, отслоения (см. так же Фото 10), 

замятины, отсутствие обоев за радиатором, а так же неровности поверхности 

плавного очертания высотой (глубиной) более 1 мм. 

  
Фото 1. Замятие обоев. Фото 2. Замятие обоев 

 

 
Фото 3. Отсутствие обоев за радиатором. 
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Фото 4. Отслоение обоев. 

 

 
Фото 5. Неровности оштукатуренного основания. 
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 Фото 6. Неровности оштукатуренного основания. 

 

 Полы: 

При инструментальном исследовании поверхности пола обнаружены 

нарушения требований СП 71.13330.2017 и ГОСТ 32304-2013, 

предъявляемых к готовому покрытию пола: отклонения поверхности 

покрытия от плоскости превышающие 2мм, присутствуют зазоры между 

плинтусами и покрытием пола, выбоина . 
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 Фото 7. Отклонение поверхности от плоскости. 

 

 
Фото 8. Выбоина на покрытии. 
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Фото 9. Зазор между плинтусом и покрытием пола. 

 

 Отдельные недостатки и дефекты: 

Некачественно проклеен декоративный ПВХ уголок на оконных 

откосах. 

 
Фото 10. Оконный откос. Отслоение обоев. 
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Фото 11. Оконный откос. 
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Гильзы трубопровода в месте пересечения перекрытия выполнены: 

одна выступает на 15мм, вторая в одном уровне с поверхностью чистого 

пола. Согласно СП 73.13330.2016, гильзы должны выступать не менее чем на 

30мм от уровня чистого пола. 

 
Фото 12. Гильзы трубопровода. 

 

Данный дефект может повлиять на срок эксплуатации трубопровода, в 

случае проведения ремонта с заменой типа отделки пола. 
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2.3.2 Отделка кухни 

Места основных дефектов указаны на плане: 

 
Рисунок 3. План с указанием основных дефектов отделки. 

 

 Стены: 

В результате исследования обнаружены нарушения требований 

СП 71.13330.2017, предъявляемых к производству обойных работ и 

оштукатуренным основаниям.  

При визуальном и инструментальном исследовании поверхности. 

оклеенной обоями, выявлены отслоения (см. так же Фото 10), задиры, 

отсутствие обоев за радиатором и вокруг розеток, а так же неровности 

поверхности плавного очертания высотой (глубиной) более 1мм. 

Отсутствие обоев 

Неровности 

поверхности 

стен 

 
Задиры обоев 

Отслоение обоев 

Отклонение поверхности 

пола от плоскости 
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Фото 13. Отсутствие обоев за радиатором. 

 

 
Фото 14. Отслоение обоев. 
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Фото 15. Отсутствие обоев. 

 

 
Фото 16. Задир на обоях 

Неровности оштукатуренного основания на кухне, выявлены с обеих 

сторон оконного проема. 
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Фото 17. Неровности оштукатуренного основания. 

 

 Полы: 

При исследовании поверхности пола обнаружены нарушения 

требований СП 71.13330.2017, предъявляемых к готовому покрытию пола и 

ГОСТ 32304-2013. 

При инструментальном исследовании поверхности пола выявлено 

отклонение поверхности покрытия от плоскости превышающее 2мм. 
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Фото 18. Отклонение поверхности от плоскости. 

 

2.3.3 Отделка коридора 

 

Рисунок 4. План с указанием основных дефектов отделки. 

Неровности 

поверхности 

стен 

Неровности 

поверхности 

пола 
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 Стены: 

В результате исследования обнаружено нарушение требования СП 

71.13330.2017, предъявляемых к оштукатуренным основаниям.  

При инструментальном исследовании поверхности стены, в районе 

откоса входной двери, выявлена неровность поверхности плавного очертания 

высотой (глубиной) более 1мм. 

 
Фото 19. Неровности оштукатуренного основания. 

 

 Полы: 

При исследовании поверхности пола обнаружены нарушения 

требований СП 71.13330.2017, предъявляемых к готовому покрытию пола и 

ГОСТ 32304-2013. 

При инструментальном исследовании поверхности пола выявлено 

отклонение поверхности покрытия от плоскости, превышающее 2мм. 
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Фото 20. Отклонение поверхности от плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Отделка ванной комнаты 

При исследовании отделки стен и пола обнаружены нарушения 

требований СП 71.13330.2017, предъявляемых к облицовочным покрытиям и 

требованиям к готовому покрытию пола. 

При инструментальном исследовании выявлены отклонения ширины 

швов менее более 0,5 мм, неровности плоскости облицовки более 2 мм, 

уступы более 1 мм, некачественная затирка швов. 
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 Стены: 

  

Фото 21. Отклонение ширины шва. 

 

Фото 22. Отклонение ширины шва. 

 

 
Фото 23. Отклонение ширины шва. 
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Фото 24. Отклонение ширины шва, некачественная затирка. 

 

 
Фото 25. Некачественная затирка швов. 
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Фото 26. Некачественная затирка швов. 

 

 
Фото 27. Неровности плоскости более 2мм. 
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Фото 28. Неровности плоскости более 2мм. 

 

 Полы: 

 

 
Фото 29. Уступы более 1мм. 
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Фото 30. Отклонение ширины шва. 

 

 
Фото 31. Отклонения ширины шва, уступы. 
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Фото 32. Уступы. 

 

В процессе демонтажа вентиляции, при резке металла, окалиной была 

повреждена поверхность плитки. 

 

Фото 33. Общий вид помещения. 

 

Демонтированная 

вентиляция 

Плитка, 

поврежденная

окалиной 
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Фото 34. Повреждение окалиной (черные точки - прожеги). 

 

Поврежденные 

плитки 
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При монтаже полотенцесушителя нарушено требование СП 

73.13330.2016 . Расстояние от облицовки до оси неизолированных 

трубопроводов менее 35-55мм. В следствии этого невозможно качественно 

выполнить дальнейшую отделку. 

 
Фото 35. Вид трубопровода в проекции на стену. 
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Полотенцесушитель смонтирован под дверной наличник, наличник в 

этом месте поврежден. Кронштейн не закреплен к стене должным образом 

(не хватает шурупов). 

.  

Фото 36. Дефекты монтажа полотенцесушителя. 

 

На момент проведения исследования, в ванной комнате керамическая 

плитка уложена не полностью, на нескольких стенах не затерты швы, не 

смонтирован ревизионный люк и вентиляционная решетка. Данные работы 

включены в Таблицу 4 и посчитана стоимость выполнения данных работ. 
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2.3.5  Балкон 

На балконе обнаружен скол защитного слоя бетона размером 

150х150мм на глубину до 10мм. Данный дефект не влияет на несущую 

способность плиты, но может снизить срок эксплуатации. Необходимо 

провести текущий ремонт. 

 
Фото 37. Скол бетона. 
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2.3.6  Двери 

При визуальном осмотре дверных блоков межкомнатных дверей, на 

всех трех блоках, на коробках, либо полотнах обнаружены следы повторной 

установки. На дверном полотне в кухню обнаружено повреждение. 

 
Фото 38 Дверь в кухню. Следы повторной установки. Повреждение полотна. 

 

 
Фото 39 Дверь в ванную. Следы повторной установки. 
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2.4 Результаты исследования по вопросу №2 

Вопрос 2: Какова стоимость и объем работ по устранению всех 

выявленных недостатков (при положительном ответе на первый вопрос)? 

Для определения объемов работ был произведен замер площади 

помещения. 

Фактическая общая проектная площадь квартиры с учетом холодных 

помещений определялась согласно Приказу № 37 Министерства по 

земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

РФ от 04.08.1998г. и составила 37,0 м2: 

площадь комнаты – 16,1м2; 

кухни – 10,1м2; 

помещения вспомогательного назначения-1 (прихожая) – 4,7м2; 

помещения вспомогательного назначения-2 (санузел) – 4,8м2; 

балкона (с коэффициентом 0,3) – 1,3м2; 

высота потолков составляет 2,7м. 

 
Рисунок 5. Фактические размеры помещения. 

Ведомость объемов работ. 
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Таблица 4 Ведомость объемов работ. 

№ 

п/п № п.п 
Вид работ 

Ед. 

изм. 

Количест

во 

1  Демонтаж Обоев м2 41,4 

2  Выравнивание штукатурного слоя м2 14,9 

3  Поклейка обоев м2 41,4 

4  Демонтаж ПВХ плинтусов м.пог. 40,0 

5  Демонтаж ламината м2 30,9 

6  Выравнивание основания м2 19 

7  Укладка ламината м2 30,9 

8  Монтаж ПВХ плинтусов м.пог. 40,8 

9  Поклейка ПВХ уголка м.пог. 1 

    

10  Демонтаж керамической плитки (стены) м2 12,4 

11  Демонтаж керамической плитки (пол) м2 4,8 

12  Облицовка плиткой (стены) м2 13,4 

13  Облицовка плиткой (пол) м2 4,8 

14  Затирка швов (стен) м2 17,0 

15  Затирка швов (полы) м2 4,8 

    

16  Демонтаж межкомнатных дверных блоков (800х2000) шт. 3 

17  Монтаж межкомнатных дверных блоков (800х2000) шт. 3 

    

18  Удаление слабого бетона м3 0,0003 

19  Подготовка основания м2 0,3 

20  Ремонт бетонных поверхностей м3 0,0003 

    

21  Демонтаж полотенцесушителя шт. 1 

22  Демонтаж полипропиленовых труб (см фото ниже) м.пог. 3 

23  Монтаж полипропиленовых труб м.пог. 3 

24  Монтаж полотенцесушителя шт. 1 

    

25  Замена гильз прохождения трубопровода в перекрытии м.пог. 0,5 

 

Расчет стоимости устранения недостатков 

На основании ведомости объемов работ был проведен расчет 

стоимости затрат на устранение недостатков и дефектов в текущих ценах, 

действующих по состоянию на апрель 2021 года. 

Согласно Приказу Минстроя РФ от 4 августа 2020 года N 421/пр «Об 

утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
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строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации» расчет сметной стоимости работ (Сс.р) в 

данном случае базируется на формуле: 

Сс.р = (МАТ + ОЗП + СЭММ+ НР + СП) × К × НДС 

где МАТ – стоимость материалов; ОЗП – основная заработная плата; 

СЭММ – стоимость эксплуатации машин и механизмов; НР – накладные 

расходы; СП – сметная прибыль.  

 К полученному результату могут применяться коэффициенты (К): 

 Кнз – коэффициент, учитывающий непредвиденные затраты; 

 Кзу – коэффициент, учитывающий затраты на зимнее удорожание; 

 Кв – коэффициент, учитывающий временные здания и сооружения; 

 прочие коэффициенты, применяемые для конкретных условий 

производства работ; 

НДС – сумма налога на добавленную стоимость (НДС). Сумма 

средств по уплате НДС принимается в размере, устанавливаемом 

законодательством Российской Федерации, при общей системе 

налогообложения: 0,20 (20%). 

Все расчеты и обоснования анализируются в соответствии с 

положениями действующих нормативных документов, при этом 

используются действующие на дату составления документации 

территориальные единичные расценки сборников ТСНБ-2001 Ленинградской 

области в ред. 2014 г. и лицензионный программный комплекс «Сметный 

калькулятор», версия 3.4.19, лицензионный ключ № 7816672, содержащий 

сборники расценок на строительные и ремонтные работы. Указанные 

сборники предназначены для определения стоимости строительных и 

ремонтно-строительных работ, составления смет и расчетов за выполненные 

работы при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 
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Применяемые индексы 

В локальном сметном расчете применены индексы к элементам 

прямых затрат на ремонтно-строительные, специальные строительные и 

монтажные работы согласно Письму Минстроя России от 11.03.2021 № 9351-

ИФ/09 «О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости 

строительства в I квартале 2021 года, в том числе величине индексов 

изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов 

изменения сметной стоимости пусконаладочных работ». 

Порядок определения накладных расходов и сметной прибыли 

Порядок определения накладных расходов и сметной прибыли 

представлен в таблице ниже: 
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Таблица 5 Порядок определения накладных расходов 

Параметры Порядок определения 

накладных расходов. 

Порядок определения сметной 

прибыли. 

Обосновыва

ющий 

документ 

МДС 81-33.2004 «Методические 

указания по определению 

величины накладных расходов и 

сметной прибыли в 

строительстве» 

МДС 81-25.2001«Нормативы 

сметной прибыли по видам 

строительных и монтажных работ»,  

Приложение № 1,2 к письму ФА от 

18.11.04г. №АП-5536/06 

Понятие как 

части 

себестоимост

и СМР 

Затраты подрядных организаций 

связанные с созданием общих 

условий строительного 

производства, его организацией, 

управлением и обслуживанием 

средства, предназначенные для 

покрытия расходов подрядных 

организаций на развитие 

производства и материальное 

стимулирование работников 

Формула 

расчета 

НР = (ЗПтек/б+ 

ЗПмтек/мб)×Nнакл, 

где N накл  – норма накладных 

расходов в % от фонда оплаты 

труда рабочих; 

ЗП, ЗПм – соответственно 

заработная плата рабочих 

строителей и механизаторов 

(текущая или базисная). 

СП = (ЗПтек/б+ ЗПмтек/мб)×N сп, 

 

Где N сп  – норматив сметной 

прибыли  в процентах от фонда 

оплаты труда рабочих; 

ЗП, ЗПм – соответственно 

заработная плата рабочих 

строителей и механизаторов 

(текущая или базисная). 

Порядок 

применения 

поправок 

(корректиро

вок) 

K=0,9 применяется при 

определении стоимости 

ремонтных работ по жилым и 

общественным зданиям. 

Исключение: работы по разборке 

конструкций (демонтаж); работы 

по ремонту наружных 

инженерных четей, улиц, дорог, 

мостов, путепроводов. 

К нормам ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп не 

применяются. 

При 

реконструкции/модернизации не 

применяются  [п.4.8 МДС 81-

33.2004; 

Примечание 1 к приложению 4 в 

МДС 81-33.2004 

К=0,85 применяется в сметах на 

ремонт объектов любого назначения 

(в т.ч. на ремонт дорог, наружных 

сетей, мостов) к нормам ТЕР на 

строительные работы (Приложение 

№1 к письму ФА от 18.11.04г. 

№АП-5536/06, включая ТЕР-46. 

Не применяется:  на демонтаж; к 

нормам ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп [п.1 

примечания к приложению 1 

(письмо ФА от 18.11.04г. №АП-

5536/06)] 

 

Поправочные коэффициенты к расценкам 

Дополнительно специалистом применены следующие поправочные 

коэффициенты: 
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1) 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации 

строительных машин в соответствии с п. 58. Приказа Минстроя от 4 августа 

2020 года N 421/пр1. 

2) коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, 

затратам на эксплуатацию машин, в том числе оплате труда рабочих, 

обслуживающих машины, учитывающий стесненность производства работ, в 

соответствии с п. 1.1 таблицы 3 Приложения 10 к Приказу Минстроя от 4 

августа 2020 года N 421/пр 2. 

3) коэффициент 1,024 к сметной стоимости строительно-монтажных 

работ (к итогу прямых затрат с учетом накладных расходов и сметной 

прибыли), учитывающий дополнительные затраты на перевозку материалов, 

изделий и конструкций автомобильным транспортом на расстояние свыше 30 

километров, в соответствии с п. 2.9 Приказа Комитета по строительству 

Правительства Ленинградской области № 28 от 20 октября 2015 года «О 

переходе на территориальную сметно-нормативную базу ценообразования в 

строительстве в редакции 2014 года на территории Ленинградской области»: 

Расстояние перевозки грузов 

автомобильным 

транспортом, свыше 30 км 

Поправочные коэффициенты к сметной 

стоимости строительно-монтажных работ (итогу 

прямых затрат с учетом накладных расходов и 

сметной прибыли) 

До 35 км 1,024 

36-50 км 1,034 

51-70 км 1,042 

71-90 км 1,050 

91-120 км 1,061 

На каждые 10 км свыше 120 км  0,010 

                                                   
1 58. При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в 

сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и 

реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: 

а) по сметным нормам ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-ХХХХ "Работы при реконструкции зданий и 

сооружений"; 

б) по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим 

процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, 

с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 нормам 

времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) 

машинистов. 
2 1,2 – Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом 

в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое 

или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. 
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4) по каждому из разделов учтены непредвиденные расходы размере 

2% к сумме средств до начисления НДС в соответствии с п. 179 Приказа 

Минстроя от 4 августа 2020 года N 421/пр. 

Учет транспортных, заготовительно-складских и погрузочно-

разгрузочных работ 

Согласно ТССЦ 81-01-2001 Ленинградская область. Общие 

положения. Приложения: 

«3. Сметные цены учитывают все расходы (отпускные цены, наценки 

снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и 

реквизит, транспортные, погрузо-разгрузочные и заготовительно-складские 

расходы), связанные с доставкой материалов, изделий и конструкций от баз 

(складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до 

приобъектного склада строительства. Транспортные затраты приняты из 

условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние до 30 

километров». 

Примечание: Часть работ и материалов, необходимая для устранения 

недостатков, не учтена в расценках ТСНБ. Определение их стоимости 

производилось на основании анализа рыночных цен. Данные, используемые 

при определении средней цены, представлены в таблице ниже по тексту и в 

Приложении Г. 



 

 

Транспортные расходы определены в соответствии с п. 91 Приказа 

Минстроя от 4 августа 2020 года N 421/пр. Размер заготовительно-складских 

расходов  определяется в соответствии с п. 92 Приказа Минстроя от 4 августа 

2020 года N 421/пр и составляет для материальных ресурсов: 2% от суммы 

отпускной цены материалов. 

Расчет затрат на устранение недостатков в помещениях квартиры, по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, .....................,по 

состоянию на момент проведения исследования представлен в виде 

локального сметного расчета в Приложении Б к данному заключению 

специалистов. 

Стоимость затрат на устранение недостатков в помещениях квартиры, 

расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

……………………., составляет: 190 434 (Сто девяносто тысяч четыреста 

тридцать четыре) рубля. 



 

 

3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

По вопросу №1: Имеются ли строительные недостатки (дефекты) 

в квартире по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,.........., 

возникшие в результате нарушения ООО «…………» условий договора 

участия в долевом строительстве №………..от ……….. 20.. года, 

технических регламентов, проектной документации, а так же иных 

обязательных требований при строительстве данного объекта ? 

В результате визуального и инструментального исследования качества 

отделки, выявлены недостатки и дефекты, возникшие в результате 

нарушения нормативной технической документации.  

Фактическая общая проектная площадь квартиры с учетом холодных 

помещений не превышает проектную более чем на 1 м2. 

Специалист __________ Ф.И.О.  

Специалист __________ Ф.И.О. 

 

По вопросу №2: Какова стоимость и объем работ по устранению 

всех выявленных недостатков (при положительном ответе на первый 

вопрос)? 

Объем работ, необходимый для устранения данных недостатков и 

дефектов представлен в Таблице 4 Ведомость объемов работ. 

Стоимость затрат на устранение выявленных недостатков и дефектов 

составляет: 190 434 (Сто девяносто тысяч четыреста тридцать четыре) 

рубля. 

Специалист __________ Ф.И.О. 

 



 

 

4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Недостаток - признак, который портит внешний вид, но не 

обязательно снижает качество. 

Дефект - неисправность или отклонение от запроектированного 

состояния материала, положения узла или деталей. 

Текущий ремонт - приведение объекта в нормативное состояние 

путем обновления, замены или ремонта изношенных, поврежденных или 

частично утративших работоспособность частей. 

Отделочные работы - комплекс строительных работ, связанных с 

наружной и внутренней отделкой зданий и сооружений с целью повышения 

их эксплуатационных и эстетических качеств. 

Чистовая отделка - окончательная отделка объекта (обои, чистые 

полы, полный комплект сантехники, электрики и внутренней столярки). 

Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная 

величина, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом 

стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки «Цель 

оценки и виды стоимости (ФСО N 2)». 

Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, 

рассчитанная при использовании подходов к оценке и обоснованного 

оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках 

применения различных подходов к оценке. 

Балкон - выступающая из плоскости стены здания огражденная 

площадка, может выполняться с покрытием и остеклением. 

Помещение вспомогательное - помещение для обеспечения 

коммуникационных, санитарных, технических и хозяйственно-бытовых 

нужд, в том числе: кухня (или кухня-ниша и/или кухня-столовая), передняя, 

внутриквартирные холл и коридор, ванная комната или душевая, уборная, 

туалет или совмещенный санузел, кладовая или хозяйственный встроенный 

шкаф, постирочная, помещение теплогенераторной и т.п. 


