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Задача: уста новление стоимости вос-

ста новительного ремонта  ква ртиры, повреж-

денной за ливом (пожа ром). 

1. Объекты исследова ния: 

ква ртиры жилых многоэта жных домов1.

1  Ука за нные объекты ра ссма трива ются в да н-

ной ра боте в связи с тем, что они являются на ибо-

лее ра спростра ненными в экспертной пра ктике. 

2. Оборудова ние, инструменты, 
ма териа лы:

а ) измерительные инструменты: ла зер-

ный измеритель, мета ллическа я (полимерна я) 

измерительна я лента ;

б) фиксирующие инструменты и ма те-

Вместе с тем на стоящее пособие может быть ис-

пользова но применительно к производственным 

помещениям, офиса м, помещениям социа льно-

культурного на зна чения и др.
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риа лы: фотоа ппа ра т, диктофон, ка ра нда ш, ла -

стик, пла ншет, листы бума ги либо блокнот. 

3. Последова тельность 
действий эксперта  

А. Изучение материалов гражданского 

дела, имеющих отношение к предмету 

экспертных исследований 

Изучение ма териа лов дела  на пра влено, 

прежде всего, на  уста новление полноты ис-

ходных да нных, необходимых для проведения 

исследова ний, а  в конечном итоге – для да чи 

ответа  на  поста вленные перед экспертом во-

просы. Полноту исходных да нных в этой ча сти 

обеспечива ет на личие в ма териа ла х дела  ко-

пии соста вленного территориа льным орга ном 

технической инвента риза ции пла на  ква ртиры, 

поврежденной за ливом (фра гмента  комплек-

та  поэта жных пла нов жилого дома , в котором 

ра сположена  подлежа ща я исследова нию ква р-

тира ), а  та кже Акта  обследова ния состояния 

ква ртиры после произошедшего за лития (да -

лее – Акта  обследова ния ква ртиры), соста в-

ленного в уста новленном порядке предста ви-

телями эксплуа тирующей жилой дом орга низа -

ции (РЭУ, ДЕЗ и др.) совместно с жильца ми ка к 

поврежденной ква ртиры, та к и ква ртиры, в ко-

торой ра спола га лся источник за лива  (ка к пра -

вило, это неиспра вные либо нена длежа щим 

обра зом эксплуа тируемые элементы систе-

мы водосна бжения и водоотвода , са нита рно-

технического оборудова ния)2.

При отсутствии ука за нных документов 

(одного из них) в уста новленном порядке сле-

дует на пра вить в суд хода та йство об их пред-

ста влении эксперту.

Примечание. Неудовлетворение да нного хода -

та йства  не является основа нием для сообщения 

суду о невозможности да чи ответа  на  поста влен-

ный перед экспертом вопрос: при отсутствии 

пла на  ква ртиры он может быть соста влен экс-

пертом в ходе проведения ее на турных иссле-

дова ний; отсутствие Акта  обследова ния ква рти-

2  Да нное пособие применимо та кже к ситуа ци-

ям, при которых источника ми за лива  являются не-

испра вное оборудова ние и коммуника ции систем 

водосна бжения и водоотвода , ра сположенных в 

подва ле; нена длежа щим обра зом эксплуа тируе-

ма я кровля зда ний и пр.

ры восполняется путем фикса ции дефектов, свя-

за нных с за ливом, осуществляемой та кже в хо-

де проведения экспертного осмотра  (ра зумеет-

ся, в том случа е, если ука за нные дефекты сохра -

нились до дня проведения экспертного осмотра ). 

Б. Организация и проведение 

экспертного осмотра (натурных 

исследований) 

Орга низа ция экспертного осмотра  свя-

за на , прежде всего, с выполнением действий, 

на пра вленных на  обеспечение доступа  экспер-

та  в поврежденную ква ртиру и, по возможно-

сти, присутствие всех сторон по делу при про-

ведении на турных исследова ний. 

Примечание. Пра во лиц, уча ствующих в деле, 

присутствова ть при производстве экспертизы 

предусмотрено ст. 24 Федера льного за кона  «О 

госуда рственной судебно-экспертной деятель-

ности в Российской Федера ции» от 31 ма я 2001 г. 

№ 73-ФЗ. Реа лиза цию этого пра ва  истцы, ответ-

чики, третьи стороны по делу, за щитники связы-

ва ют, ка к пра вило, с их присутствием при прове-

дении на турных исследова ний. Учитыва я то об-

стоятельство, что на турные исследова ния пра к-

тически никогда  не проводятся в ра мка х судеб-

ного осмотра  (ст. 184 ГПК РФ), их орга низа ция 

осуществляется экспертом, при этом да нные 

действия процессуа льно не регла ментирова ны. 

Эксперт выбира ет ту форму оповещения сто-

рон по делу и согла сова ния с ними да ты и вре-

мени проведения осмотра , котора я сложила сь 

в конкретном судебно-экспертном учреждении. 

Экспертный осмотр подра зделяется на  

два  эта па .

Первый этап. Установление 

наличия и характера дефектов, 

обусловленных заливом квартиры.

Исследуются поочередно все поме-

щения ква ртиры. Осмотру подлежа т отделка  

конструктивных элементов ква ртиры (потол-

ка , стен и др.), за полнения дверных и оконных 

проемов, покрытие пола . 

Примечание. К на иболее ра спростра ненным де-

фекта м относятся: 

1) следы высохшей воды на  отделке поверхно-

сти потолков и стен. При на личии да нного де-

фекта  на  стена х его следы, ка к пра вило, имеют 

вытянутую ова льную форму, бледно-желтый цвет 

либо воспроизводят цвет отделки (обоев, окра -

ски) с усилением или осла блением колористи-
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ческой га ммы, с ярко выра женным контуром бо-

лее темного цвета , чем цвет в центе пятна . Если 

дефект – на  окра шенном потолке, то его форма , 

ка к пра вило, – круг или непра вильный ова л жел-

това того цвета  с его усилением по гра нице сле-

да ; если потолок отдела н декора тивными пено-

полистирольными плита ми, то на блюда ется, ка к 

пра вило, их отслоение в места х протека ния во-

ды с проявлением следов вла ги на  поверхности 

штука турки;

2) фра гмента рное вспучива ние и отслоение 

окра сочного слоя потолка  или обоев; появле-

ние трещин на  окра сочном слое; вспучива ние 

и отслоение окра сочного слоя на  элемента х от-

делки дверных и оконных проемов;

3) штучное или ма ссовое отслоение облицовоч-

ной плитки от поверхности стен;

4) штучное или ма ссовое коробление пла нок 

па ркетного (ла мина тного) покрытия, выход греб-

ней пла нок из па зов, штучное или ма ссовое вы-

па дение пла нок па ркетного пола ;

5) фра гмента рное коробление элементов покры-

тия пола , па ркетной доски, отслоение от основа -

ния отдельных пла нок поверхностного слоя по-

крытия. С течением времени при «высыха нии» 

па ркетного покрытия возника ет скрип при хож-

дении, обра зуются и ра сширяются щели и за зо-

ры между па ркетными пла нка ми;

6) фра гмента рное вздутие линолеума , появле-

ние неровностей и прова лов в цементном осно-

ва нии пола  (вымыва ние фра гментов стяжки);

7) на рушение прямолинейности, коробление 

конструкций за полнений дверных и оконных 

проемов и др.

При определении на личия и ха ра ктера  дефектов 

эксперту следует уста новить степень поврежде-

ния ряда  элементов отделки (это ка са ется, пре-

жде всего, за полнений оконных и дверных про-

емов и покрытия пола ) для того, чтобы впослед-

ствии уста новить возможность их ремонта  или 

необходимость за мены.

Жильца м поврежденной ква ртиры пре-

доста вляется возможность ука зыва ть на  де-

фекты, изла га ть обстоятельства  их возникно-

вения и ра звития. Полученна я та ким обра зом 

информа ция имеет для эксперта  ориентиро-

вочное зна чение, она  не отра жа ется в его за -

ключении – свои суждения он основыва ет ис-

ключительно на  результа та х собственного вос-

приятия увиденного и да нных ма териа лов дела . 

На  этом эта пе сведения, полученные при осмо-

тре, сопоста вляются с да нными Акта  обследо-

ва ния ква ртиры. Если содержа ние Акта  отли-

ча ется от увиденного экспертом, то да нное об-

стоятельство отра жа ется в его ра бочих за пи-

сях (на  пленке диктофона ), в да льнейшем – в 

за ключении эксперта . 

Примечание. Ремонтно-восста новительные ра -

боты, определенные экспертом, должны быть 

на пра влены исключительно на  ликвида цию по-

следствий за лива . Поэтому одной из за да ч ис-

следова ния является отделение дефектов, свя-

за нных с за ливом, от иных (схожих) дефектов 

(при на личии та ковых). Способность к ра зделе-

нию дефектов по ука за нному основа нию приоб-

рета ется экспертом в ходе его обучения и на ко-

пления им опыта  пра ктической ра боты. Если ко-

личество и ра знообра зие дефектов в ква ртире 

весьма  велико (имеются следы более «ра нних» 

за ливов, иных воздействий воды, па ра , других 

жидкостей, имеет место зна чительный физиче-

ский износ отделки ква ртиры, иных ее элементов 

и пр.), конста тируется невозможность да чи отве-

та  на  поста вленный судом вопрос и в а дрес орга -

на  (лица ), на зна чившего экспертизу, на пра вля-

ется соответствующее сообщение. Эти же дей-

ствия выполняются в том случа е, если в период 

времени, ра зделяющий за лив ква ртиры и экс-

пертный осмотр, в ней был выполнен ремонт, в 

ходе проведения которого были ликвидирова -

ны все дефекты, связа нные с за ливом – событи-

ем, являющимся предметом судебного ра збира -

тельства . Конста та ция невозможности да чи от-

вета  экспертом допустима  лишь при отсутствии 

в ма териа ла х дела  документа льных да нных (Ак-

та  обследова ния ква ртиры) о призна ка х за лива  

– в случа е выполненного после за лива  ремонта .

Второй этап. Проведение замеров 

конструктивных элементов квартиры, 

отделка которых пострадала от залива3. 

Сна ча ла  выполняются «общие» за меры – 

определяются длина , ширина  и высота  поме-

щений. Если есть выступы, ниши и т.д., то их 

га ба риты определяются отдельно.

Да лее уста на влива ются ра змеры прое-

мов: дверных – по на ружному обводу коробки, 

3  При выполнении этих действий целесообра з-

но использова ть технический па спорт на  ква ртиру, 

соста вленный территориа льным орга ном техни-

ческой инвента риза ции, эксплика цию помещений. 

Одна ко здесь могут содержа ться ошибки, отсту-

пления от фа ктических ха ра ктеристик ква ртиры. 

Учитыва я да нное обстоятельство, эксперт должен 

принять меры к тому, чтобы эти недоста тки доку-

ментов не были перенесены в его за ключение.
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оконных – по откоса м. Если поверхности ча -

стично отдела ны кера мической плиткой, де-

кора тивными па нелями и пр., эти фра гменты 

за меряются и фиксируются отдельно. В ходе 

проведения за меров определяются и фикси-

руются вид и ка чество отделки.

В. Проведение расчетов, направленных 

на установление стоимости 

восстановительного ремонта 

Первый этап. Систематизация сведений, 

полученных в ходе проведения 

экспертного осмотра, и данных, которые 

содержатся в материалах гражданского 

дела, имеющих отношение к предмету 

экспертизы; определение видов и 

объемов ремонтно-восстановительных 

работ, подлежащих выполнению. 

На  да нном эта пе ра боты эксперта  в та -

бличной форме да ется описа ние основных 

конструктивных элементов с ука за нием их га -

ба ритов (ка к пра вило – площа ди их поверхно-

сти), вида  отделки (использова нных ма териа -

лов и изделий); состояния элементов отделки 

на  момент экспертного осмотра  (ука зыва ются 

на личие, местора сположение и ха ра ктеристи-

ки дефектов); приводятся сведения о состо-

янии элементов отделки, отра женные в Акте 

обследова ния (ука зыва ются дефекты, выяв-

ленные непосредственно после за лива ). Здесь 

же перечисляются необходимые мероприятия, 

на пра вленные на  ликвида цию последствий за -

лива  (Та блица  14). 

Примечание. Да нный ва риа нт та бличной формы 

изложения не является единственно возможным. 

Допуска ются иные (на пример, более подроб-

ные) формы отра жения полученных да нных. В 

тех случа ях, когда  на  момент экспертного осмо-

тра  в исследуемой ква ртире выполнен ремонт, 

ликвидирова вший все следы за лива , ра здел Та -

блицы 1 «Состояние элементов отделки на  мо-

мент экспертного осмотра » не формируется5.

Ха ра ктер выявленных дефектов опреде-

ляет выбор видов подлежа щих выполнению 

ремонтно-строительных ра бот. Сведения о де-

фекта х, полученные в результа те осмотра , и 

сведения о дефекта х, содержа щиеся в Акте об-

следова ния, могут ка к совпа да ть, та к и не со-

впа да ть. Та кое несовпа дение может быть обу-

словлено ка к объективными, та к и субъектив-

ными фа ктора ми. К объективным следует от-

носить фа ктор времени, прошедшего со дня 

за лива  до момента  проведения экспертного 

осмотра ; к субъективным – относительно не-

высокую профессиона льную ква лифика цию 

4 Приведенна я та блица  является своеобра зным 

а на логом та к на зыва емой Дефектной ведомости, 

котора я служит во внесудебной сфере отноше-

ний основа нием для определения сметной стои-

мости ремонтно-строительных (восста новитель-

ных) ра бот при за лива х помещений жилого (нежи-

лого) фонда . Ука за нный документ соста вляется, 

ка к пра вило, при необходимости текущего ремон-

та  поврежденных помещений; в случа е ка пита ль-

ного ремонта  основа нием для проведения ука за н-

ных ра бот является соответствующий Проект.
5 Пример за полнения ука за нной та блицы приве-

ден в Приложении.

Та бл. 1. Сведения о дефекта х в ква ртире, поврежденной за ливом, и мероприятиях, 
на пра вленных на  их ликвида цию

№ 

п/п

На именова ние 

поврежденно-

го элемента  

отделки, его 

га ба риты

Использо-

ва нные ма -

териа лы (вид 

отделки)

Состояние 

элементов от-

делки на  мо-

мент эксперт-

ного осмотра

Сведения о 

состоянии 

элемента  от-

делки, отра -

женные в Акте 

обследова ния

Необходимые 

мероприятия 

по ликвида ции 

последствий 

за лива

1 2 3 4 5 6
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лиц, соста вляющих Акт обследова ния ква рти-

ры после за лива , что выра жа ется в отсутствии 

необходимой полноты и дета лиза ции описа -

ния дефектов ква ртиры. В том случа е, если на -

зва нный Акт по ука за нным причина м неприго-

ден для результа тивного сопоста вления, экс-

пертиза  выполняется на  основе да нных, полу-

ченных в ходе проведения экспертом на турных 

исследова ний. 

В ситуа циях, когда  на  момент эксперт-

ного осмотра  в исследуемой ква ртире выпол-

нен ремонт, ликвидирова вший все следы за -

лива , то при на личии доста точно информа тив-

ного Акта  обследова ния ква ртиры после за ли-

ва  исходными да нными служа т сведения, из-

ложенные в нем. Соответственно, если ука -

за нный документ неинформа тивен, а  ремонт 

в ква ртире уже проведен, ка к и в ситуа циях, 

описа нных выше, экспертом конста тируется 

невозможность да чи ответа  на  поста вленный 

судом вопрос.

Да нные о площа ди поверхности кон-

структивных элементов ква ртиры служа т 

основа нием для ра счета  объемов ремонтно-

восста новительных ра бот. Пра вила  проведе-

ния ука за нного ра счета  определены в ра зде-

ле «Техническа я ча сть» специа льных Сборни-

ков ра сценок на  ремонтно-строительные ра -

боты (на пример, сборники «Проемы», «Шту-

ка турные ра боты» и др.).

Примечание. Площа дь конструктивного элемен-

та  и объем ра бот6 по его восста новлению по сво-

ему численному выра жению могут ка к совпа да ть 

(на пример, площа дь потолка  и объем ра бот, свя-

за нный с его покра ской), та к и не совпа да ть (на -

пример, обща я площа дь внутренних стен, пе-

регородок больше по своей величине, чем их 

площа дь, фа ктически подлежа ща я окра ске ли-

бо оклейке обоями, – на  сумма рную величину 

общей площа ди дверных проемов).

По оконча нии проведения ра счетов на  

да нном эта пе их результа ты следует отра зить 

в та бличной форме (Та блица  2). 

Та бл. 2. Сведения о вида х и объе-
ма х ра бот, на пра вленных на  вос-

ста новление ква ртиры

6 Объем ука за нных ра бот исчисляется в единица х 

измерения площа ди – м2 или 100 м2.

№ 

п/п

На именова ние 

ра бот

Ед. изм. Объ-

ем

1 2 3 4

Второй этап. Выбор метода определения 

стоимости восстановительного ремонта 

квартиры. Составление локальной сметы.

В на стоящем пособии ра ссма трива ют-

ся два  вида  отделки ква ртир: улучшенна я ти-

пова я и высокока чественна я. 

Примечание. В соответствии с п. 3.27 МДС 81-

35.2004 при соста влении смет (ра счетов) мо-

гут применяться следующие методы определе-

ния стоимости: ба зисно-индексный, ресурсный, 

ресурсно-индексный. 

Да лее будет последова тельно ра ссмо-

трен порядок применения сна ча ла  ба зисно-

индексного, а  за тем ресурсного («рыночно-

го») метода , выбор которого применительно 

к ка ждой следственно- и судебно-экспертной 

ситуа ции осуществляется экспертом. При 

этом предпочтение эксперт отда ет тому ме-

тоду, применение которого, с его точки зрения, 

обеспечит на иболее точный результа т. 

Примечание. Применение ба зисно-индексного 

метода , в ча стности, осуществляется в тех слу-

ча ях, когда  единственным источником исходных 

да нных о ка честве отделки и состоянии ква рти-

ры до за лива  являются ра зличного рода  доку-

менты (Акт обследова ния ква ртиры, соста влен-

ный предста вителями эксплуа тирующей орга -

низа ции по фа кту ее за лива ; договор подряда , 

проектно-сметна я документа ция на  проведение 

ремонтных ра бот в ква ртире и пр.). 

Ба зисно-индексный метод основа н на  

использова нии системы текущих и прогнозных 

индексов по отношению к стоимости, опреде-

ленной в ба зисном уровне цен7. Для пересчета  

ба зисной стоимости в текущие (прогнозные) 

цены могут применяться индексы: 

к ста тьям прямых за тра т (на  комплекс 

строительно-монта жных ра бот или по их ви-

7 Ба зисный уровень цен определяется по состо-

янию и уровню цен на  тот момент времени, когда  

используема я сметно-норма тивна я ба за  введена  

в действие.
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да м);

к итога м прямых за тра т или полной 

сметной стоимости (по вида м строительно-

монта жных ра бот, а  та кже по отра слям на род-

ного хозяйства ).

Неза висимо от того, ка ким обра зом со-

ста вляется смета  (вручную либо а втома ти-

зирова но), эксперту необходимо определить 

структуру будущей сметы. Изложение сведе-

ний о подлежа щих проведению ра бота х может 

осуществляться в ра зличных ва риа нта х: 

по помещениям («комна та  № 1, площа -

дью…», «кухня, площа дью…», «коридор, пло-

ща дью…) и т.д.; 

по конструктивным элемента м ква рти-

ры (сумма  площа дей потолков, стен, полов по 

всем помещениям ква ртиры. При этом в сме-

ту включа ются ра зделы по тем конструктив-

ным элемента м, которые постра да ли; отдельно 

формируются ра зделы по дверным и оконным 

проема м, электромонта жным ра бота м и т.д.); 

по вида м ра бот (на пример, ра зделы 

«Ра зборка  (демонта жные ра боты)», «Штука -

турные ра боты», «Ма лярные ра боты» и т.д.). 

В ра ссма трива емом случа е смета  (смет-

ный ра счет) производится в единой та блице 

лока льной сметы, форма  которой регла менти-

рова на  в МДС 81-35.2004 (Приложение № 2). 

Используя да нные Та блицы 2, эксперт 

выбира ет из соответствующих сборников нор-

ма тивов те ремонтные ра боты, которые необ-

ходимы для восста новления поврежденной за -

ливом ква ртиры8; выбра нные ра боты привя-

зыва ются к определенным экспертом в той же 

Та блице объема м ра бот; полученные зна чения 

прямых за тра т корректируются при помощи 

коэффициентов на  конкретные условия про-

изводства  ра бот9. При одновременном приме-

нении ука за нных коэффициентов их зна чения 

перемножа ются. Приведение в соответствие 

с уровнем текущих (прогнозных) цен произво-

дится путем умножения элементов за тра т или 

итогов ба зисной стоимости на  соответствую-

щий индекс с последующим суммирова нием 

итогов по соответствующим гра фа м сметно-

го документа , при этом для пересчета  стои-

мости эксплуа та ции ма шин согла сно соответ-

ствующему уровню цен рекомендуется приме-

нять индекс на  эксплуа та цию ма шин, а  к опла -

те труда  меха низа торов, входящей в стоимость 

8  Основными при этом являются сборники ра сце-

нок на  ремонтные ра боты, одна ко при отсутствии 

необходимой ра сценки в ремонтном сборнике до-

пустимо использова ть ра сценки из сборников на  

новое строительство с корректировкой их путем 

применения соответствующих коэффициентов на  

условия производства  да нных ра бот в ра мка х ре-

монтных. Количественное выра жение ука за нных 

коэффициентов, а  та кже ста тьи за тра т, к которым 

они применяются, ука зыва ются в общих положе-

ниях по применению ра сценок той или иной нор-

ма тивной ба зы.
9  Количественное выра жение ука за нных коэффи-

циентов определено либо в Общих ука за ниях по 

применению ра сценок сметно-норма тивной ба зы, 

либо в соответствующем Приложении к МДС 81-

35.2004. Ука за нные коэффициенты являются ре-

коменда тельными, их численное выра жение из-

меняется с выходом в свет соответствующих пи-

сем Федера льного а гентства  по строительству и 

жилищно-коммуна льному хозяйству. На пример, в 

соответствии с письмом Федера льного а гентства  

по строительству и жилищно-коммуна льному хо-

зяйству от 23.06.2004 г. № АП-3230/06 «О порядке 

применения приложения № 1 к Методике опреде-

ления стоимости строительной продукции (МДС 

81-35.2004)» величина  коэффициента  на  стеснен-

ность при производстве ремонтно-строительных 

ра бот (производство ра бот в существующих зда -

ниях с на личием за громожда ющих предметов, ме-

бели) соста вила  1,15 к ста тьям прямых за тра т (ве-

личина  того же коэффициента  в Приложении № 1 

МДС 81-35.2004 соста вляла  1,35).
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эксплуа та ции ма шин, – индекс на  опла ту труда . 

Да лее эксперт производит на числение 

лимитируемых за тра т (на кла дные ра сходы, 

сметна я прибыль) в соответствии с положе-

ниями МДС 81-35.2004 и МДС 81-25.2001 со-

ответственно. На числение ука за нных за тра т 

производится по ка ждому виду ра бот в уста -

новленном в ука за нных документа х процент-

ном выра жении от фонда  опла ты труда  (основ-

на я за ра ботна я пла та  ра бочих + за ра ботна я 

пла та  ма шинистов). При сохра нении неизмен-

ным основного принципа  на числения ука за н-

ных лимитируемых за тра т та кже возможны из-

менения численного выра жения (в процента х) 

на кла дных ра сходов и сметной прибыли, кото-

рые отра жа ются в соответствующих офици-

а льных письма х Федера льного а гентства  по 

строительству и ЖКХ (на пример, письма  Фе-

дера льного а гентства  по строительству и ЖКХ 

от 18.11.2004 г. № АП-5536/06 «О порядке при-

менения норма тивов сметной прибыли в стро-

ительстве»; от 31.01.2005 г. № ЮТ-260/06 «О 

порядке применения норма тивов на кла дных 

ра сходов в строительстве»). Эксперт должен 

быть своевременно информирова н о вступле-

нии в действие положений, отра женных в на -

зва нных документа х, чтобы внести необходи-

мые коррективы при соста влении смет10. В со-

ответствии с положениями норма тивной ба зы 

может быть произведено на числение на  удо-

рожа ние ра бот, производимых в зимнее время. 

За  итогом сметного ра счета  эксперт, в случа е 

необходимости, производит на числение про-

чих ра бот и за тра т при производстве да нно-

го конкретного ремонта  (на пример, резерва  

на  непредвиденные ра сходы согла сно п. 4.96 

МДС 81.35–2004 и др.); обяза тельным являет-

ся на числение НДС, который не учтен коэффи-

циента ми пересчета  в текущий уровень цен.

При подведении итога  сметного ра счета  

эксперт получа ет стоимость восста новитель-

ного ремонта  поврежденной за ливом ква рти-

ры. 

Ра ссмотрим содержа ние и порядок ис-

пользова ния ресурсного («рыночного») мето-

да  определения стоимости восста новитель-

ного ремонта . 

10  Своевременное обеспечение эксперта  ука за н-

ной информа цией может быть осуществлено при 

на личии в экспертном учреждении соответствую-

щих постоянно обновляющихся информа ционных 

систем («Кодекс», «Консульта нт +» и др.).

Да нный метод основа н на  использова -

нии фирменных ра сценок, применяемых ор-

га низа циями, которые осуществляют выпол-

нение ремонта . В соответствии с п. 3.28 дей-

ствующего МДС 81-35.2004 «при ресурсном 

методе определения стоимости осуществля-

ется ка лькулирова ние в текущих (прогнозных) 

цена х и та рифа х ресурсов (элементов за тра т), 

необходимых для реа лиза ции проектного ре-

шения», т.е. в лока льных смета х в ка честве ис-

ходных да нных для определения прямых за -

тра т выделяются: 

трудоемкость ра бот (чел.-ч) для опреде-

ления ра змеров опла ты труда  ра бочих, выпол-

няющих соответствующие ра боты и обслужи-

ва ющих строительные ма шины;

время использова ния строительных ма -

шин (ма ш.-ч);

ра сход ма териа лов, изделий (дета лей) 

и конструкций (в принятых физических еди-

ница х измерения: м3, м, т и пр.) (п. 4.15 МДС 

81.35-2004).

Если в том регионе, где осуществляет 

свою деятельность госуда рственное судебно-

экспертное учреждение Минюста  России, 

сформирова на  и функционирует система  ин-

форма ционного обеспечения в ча сти сведе-

ний о текущем уровне пока за телей за ра ботной 

пла ты, стоимости эксплуа та ции ма шин и ме-

ха низмов, стоимости строительных ма териа -

лов и изделий11, определение стоимости вос-

ста новительного ремонта  с использова нием 

ресурсного метода  следует осуществлять на  

основе физических пока за телей, за ложенных в 

Госуда рственные элементные сметные нормы 

(ГЭСН), а  стоимостна я их соста вляюща я при-

нима ется на  основе да нных о текущем уровне 

ука за нных выше ценообра зующих фа кторов.

В том случа е, если эксперту недоступны 

источники этой информа ции, допустимо при-

менение сложившихся в регионе фирменных 

ра сценок на  ремонтно-строительные ра боты 

и рыночных цен на  строительные ма териа лы 

и изделия.

На  пра ктике в соста в фирменных ра с-

ценок входит основна я за ра ботна я пла та  ра -

бочих, производящих ремонт, и опла та  ра бо-

ты ма шин (если применение та ковых требу-

ется при выполнении ремонта ). Та ким обра -

11  Этой информа цией, ка к пра вило, ра спола га ют 

региона льные Центры ценообра зова ния в строи-

тельстве.
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зом, фирменна я ра сценка , скла дыва юща яся 

на  рынке строительных услуг (определяема я 

ка к в рублях, та к и в долла ра х) уже включа ет в 

себя эти два  компонента ; стоимость необхо-

димых строительных ма териа лов определяет-

ся отдельно и ра ссчитыва ется исходя из нор-

мы ра схода  этих ма териа лов на  определен-

ный экспертом объем ра бот. Ра сценки на  ре-

монтные ра боты приводятся, ка к пра вило, на  

единицу площа ди (1 м2), при за мене дверных 

или оконных за полнений — на  единицу за пол-

нения (1 шт.). Ка к пра вило, в соста в фирмен-

ной ра сценки та кже входит величина  на кла д-

ных ра сходов и сметной прибыли, принятых в 

конкретных ремонтно-строительных орга низа -

циях; в том случа е, если эти пока за тели не вхо-

дят в соста в ра сценки, их величина  уточняет-

ся и на числяется в уста новленном методиче-

скими документа ми по строительству поряд-

ке. Тот же порядок ра спростра няется в случа е 

необходимости на числения повыша ющих ко-

эффициентов на  условия производства  ра бот 

(на пример, на  стесненность).

Р а с ч е т  с т о и м о с т и  р е м о н т н о -

строительных ра бот (С
р.-с.р

) в да нном случа е 

ба зируется на  формуле: 

С
р.-с.р

 = (СМ + ОЗП + СЭММ + НР + СП), 

где СМ – стоимость ма териа лов; 

ОЗП – основна я за ра ботна я пла та ; 

СЭММ – стоимость эксплуа та ции ма шин 

и меха низмов; 

НР – на кла дные ра сходы; 

СП – сметна я прибыль. 

К полученному результа ту могут приме-

няться коэффициенты: 

К
зу

 – коэффициент зимнего удорожа ния; 

К
нз

 – коэффициент, учитыва ющий не-

предвиденные за тра ты; 

прочие коэффициенты, применяемые 

для конкретных условий производства  ра бот.

Описыва емый метод позволяет опреде-

лять стоимость ра бот в текущем уровне цен 

без применения усредняющих индексов.

Стоимость восста новительного ремонта  

определяется путем прямого пересчета  стои-

мости строительных ра бот по ста тьям за тра т 

ка к сумма  стоимости ремонтно-строительных 

ра бот и стоимости строительных ма териа лов. 

Стоимость ра бот и ма териа лов определяется 

по среднерыночным ра сценка м на  ремонтно-

строительные ра боты и ма териа лы, сложив-

шимся на  строительном рынке региона , на  

основа нии исследова ния, проводимого экс-

пертом, с учетом состояния рыночных пред-

ложений в да нной сфере. 

Полученные ра сценки отра жа ются в та -

бличной форме (Та блица  3), за тем определя-

ется стоимость ка ждого вида  ра бот в соответ-

ствии с их объемом, определенным в Та бли-

це 2. 

Следующим ша гом в ра мка х да нного ме-

тода  является ра счет стоимости ма териа лов 

с привязкой их к конкретному виду ремонт-

ных ра бот в соответствии с нормой ра схода 12 

ка ждого ма териа ла  на  приведенный объем ра -

бот13; ра счет оформляется в та бличной фор-

12  Исходными да нными для определения нормы 

ра схода  конкретного ма териа ла  могут служить ка к 

нормы ра схода  да нного ма териа ла , определен-

ные изготовителем (в основном при использова -

нии импортных ма териа лов), та к и да нные, за ло-

женные в Госуда рственные элементные сметные 

нормы (ГЭСН).
13  Среднерыночна я стоимость ма териа лов, ка к 

пра вило, приводится без на числения на лога  на  

Та бл. 3. Ра счет стоимости ремонтно-строительных ра -
бот в ква ртире, поврежденной за ливом 

№

п/п

На именова ние 

ра бот

Ед. изм. Кол-во Стоимость 

ед., руб.

Стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5 6
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ме (Та блица  4).

Для определения стоимости восста но-

вительного ремонта  ква ртиры, поврежденной 

за ливом, суммируются итоги Та блицы 3 и Та -

блицы 4.

ПРИЛОжЕНИЕ

Определение стоимости 
восста новительного ремонта  

ква ртиры, поврежденной за ливом, 
с использова нием ба зисно-

индексного метода  (пример)

На разрешение эксперта поставлен во-

прос:

Ка кова  стоимость восста новительно-

го ремонта  (приведения в техническое состо-

яние, предшествующее за ливу) ква ртиры № 

133, ра сположенной по а дресу: Московска я 

обла сть, г. Одинцово, ул. Любы Новоселовой, 

д. 2а ?

При производстве экспертизы исполь-

зованы следующие нормативно-технические 

документы:

1. Инструкция по орга низа ции произ-

водства  судебных экспертиз в госуда рствен-

ных судебно-экспертных учреждениях систе-

мы Министерства  юстиции Российской Феде-

доба вленную стоимость (на числение ука за нного 

на лога , а  та кже дополнительных повыша ющих ко-

эффициентов, не учтенных в стоимости ма териа -

лов, действующих в конкретном регионе, произ-

водится за  итогом ра счета ).

ра ции / Приложение к прика зу Министерства  

юстиции Российской Федера ции от 20.12.2002 

г. № 347. – М., 2003.

2. Методические рекоменда ции по про-

изводству судебных экспертиз в госуда рствен-

ных судебно-экспертных учреждениях систе-

мы Министерства  юстиции Российской Феде-

ра ции / Приложение к прика зу Министерства  

юстиции Российской Федера ции от 20.12.2002 

г. № 346. – М., 2003.

3. СНиП 3.04.01–87. Изоляционные и от-

делочные покрытия. Утв. Поста новлением Гос-

строя СССР от 04.12.1987 г. № 280.

4. Методика  определения стоимости 

строительной продукции на  территории Рос-

сийской Федера ции. МДС 81-35–2004. Введ. 

с 09.03.2004 г. поста новлением Госстроя Рос-

сии от 05.03.2004 г. № 15/1. – М., 2004. 

5. Письмо Федера льного а гентства  по 

строительству и жилищно-коммуна льному хо-

зяйству от 31.01.2005 г. № ЮТ-260/06 «О по-

рядке применения норма тивов на кла дных ра с-

ходов в строительстве». – М. 2005. 

6. Письмо Федера льного а гентства  по 

строительству и жилищно-коммуна льному хо-

зяйству от 18.11.2004 г. № АП-5536/06 «О по-

рядке применения норма тивов сметной при-

были в строительстве». – М., 2004.

7. Письмо Федера льного а гентства  по 

строительству и жилищно-коммуна льному хо-

зяйству от 23.06.2004 г. № АП-3230/6 «О по-

рядке применения Приложения 1 к Методи-

ке определения стоимости строительной про-

дукции на  территории Российской Федера ции. 

МДС 81-35–2004». – М., 2004.

8. Сборники территориа льных единич-

Та бл. 4. Ра счет ра схода  и стоимости ма териа лов, необходи-
мых для проведения восста новительного ремонта  

№ п/п На име-

нова ние 

ра боты 

и необ-

ходимых 

ма териа -

лов

Ед. изм. Кол-во Норма -

ра схода

Потреб-

ность

Стои-

мость 

ед., руб. 

Стои-

мость 

(без 

НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8
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Та бл. 1. 

№ 

п/п

На име-

нова ние 

повреж-

денного 

элемента  

отделки, 

объем

Исполь-

зова нные 

ма териа лы 

(вид от-

делки)

Состояние элементов 

отделки на  момент экс-

пертного осмотра

Сведения о 

состоянии 

элемента  

отделки, от-

ра женные в 

а кте обсле-

дова ния от 

08.01.2004 

(л.д. 8) (со-

хра няется 

терминоло-

гия докумен-

тов)

Необходимые 

мероприятия по 

ликвида ции по-

следствий за лива

Кухня (S = 8,7 м2, h = 2,54 м)

1 Поверх-

ность по-

толка

S = 8,7 м2

Водоэ-

мульсион-

на я окра -

ска

Фра гмента рно – от-

слоение и вспучива ние 

окра сочного слоя; по 

всей поверхности – 

ра стрескива ние окра -

сочного слоя

«…вздутие 

кра ски по 

всей поверх-

ности потол-

ка …»

Перетирка  шту-

ка турки потолков 

(включа я ра с-

чистку ста рой 

кра ски); протра в-

ка  поверхности 

нейтра лизующим 

ра створом; во-

доэмульсионна я 

окра ска  потолка  с 

подготовкой по-

верхности

2 Поверх-

ность стен 

S = 26,5 

м2; 

дверное 

за полне-

ние 

S = 1,8 м2; 

оконное 

за полне-

ние

S = 1,82 м2

Обои на  

бума жной 

основе, 

улуч-

шенные, 

плотные; 

бордюр, 

ширина  5 

см 

S = 24,3 м2;

плитка  гла -

зурова н-

на я (0,15 х 

0,20)

S = 2,2 м2

По стене, смежной с 

туа летом, – следы вы-

сохшей вла ги площа -

дью более 1 м2; 

по той же стене – фра г-

мента рное отслоение 

обоев, ра схождение 

в места х стыка  полот-

нищ; та м же – отслое-

ние плиток от стены (4 

шт.), 2 плитки отсут-

ствуют;

отслоение декора -

тивной пла стиковой 

па нели 

(0,60 х 0,79 м) от осно-

ва ния кухонной тумбы 

под мойку

«Стена  на  

кухне окле-

ена  обоями, 

на блюда ются 

желтые пятна  

на  площа ди 

3 м2…»14; 

«…при на -

мока нии от 

воды дефор-

мирова ла сь 

тумба  – мой-

ка  на  кухне»

Снятие на лични-

ков15, смена  обо-

ев на  бума жной 

основе, плот-

ных (включа я сня-

тие обоев, под-

готовку стен под 

оклейку и оклей-

ку стен обоями и 

бордюром); про-

тра вка  поверхно-

сти стены нейтра -

лизующим ра с-

твором;

ра зборка  покры-

тия из плитки; 

облицовка  стены 

плиткой; уста нов-

ка  на личников; 

облицовка  деко-

ра тивной пла сти-

ковой па нелью 

основа ния тумбы
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3 Поверх-

ность пола  

S = 8,7 м2

Линолеум, 

плинтус 

деревян-

ный окра -

шенный

В центре помеще-

ния – вспучива ние ли-

нолеума  по длине по-

мещения, фра гмента р-

но – отслоение линоле-

ума  от основа ния16 

Сведения о 

дефекта х от-

сутствуют

Ра зборка  плин-

тусов; снятие ли-

нолеума ; устрой-

ство покрытия из 

линолеума  на -

сухо; устройство 

плинтусов

Коридор (S = 7,9 м2, h= 2,54 м)

4 Поверх-

ность по-

толка  

S = 7,9 м2

Водоэ-

мульсион-

на я окра -

ска  

В ча сти коридора  с вы-

ходом на  кухню – следы 

высохшей вла ги вдоль 

руста  по ширине кори-

дора , «волосяна я» тре-

щина  длиной до 0,5 м и 

отслоение окра сочного 

слоя; следы высохшей 

вла ги площа дью до 0,5 

м2 на д дверными прое-

ма ми в туа лет и ва нну; 

в ча сти коридора  с вы-

ходом в жилые комна ты 

– «волосяна я» трещина  

вдоль руста  по длине 

помещения, ра стре-

скива ние окра сочного 

слоя по поверхности 

(фра гмента рно) 

«…по потолку 

– трещина » 

Перетирка  шту-

ка турки потолков 

(включа я ра счис-

тку ста рой кра -

ски); протра вка  

поверхности 

нейтра лизующим 

ра створом; во-

доэмульсионна я 

окра ска  потолка  

с подготовкой 

поверхности

5 Поверх-

ность стен 

S = 26,4 

м2; двер-

ные за пол-

нения 

S
1,2

 = 1,9 

м2,

S
3,4

 = 1,8 

м2,

S
5,6

 = 1,3 м2

Обои на  

бума жной 

основе, 

улучшен-

ные, плот-

ные

Фра гмента рно – от-

слоение обоев от стен, 

ра схождение обоев в 

места х стыка  полотнищ 

«…на  обоях 

желтое пятно 

возле выклю-

ча теля»

Снятие на лични-

ков, смена  обо-

ев на  бума жной 

основе, плотных 

(включа я снятие 

обоев, подго-

товку стен под 

оклейку и оклейку 

стен обоями); 

уста новка  на лич-

ников

6 Поверх-

ность пола  

S = 7,9 м2 

Линолеум, 

плинтус 

деревян-

ный окра -

шенный 

Дефекты, связа нные с 

за ливом, отсутствуют

Сведения о 

дефекта х от-

сутствуют

–

Ва нна я комна та  (S = 2,9 м2, h = 2,4 м)

7 Поверх-

ность по-

толка  

S = 2,9 м2

Клеева я 

окра ска

Фра гмента рные следы 

высохшей вла ги на д 

стеной, смежной с туа -

летом, площа дью 

до 0,05 м2

«На  потолке 

на блюда ется 

на мока ние 

вдоль стены, 

гра нича щей 

с туа летом»

Протра вка  ней-

тра лизующим 

ра створом; 

клеева я окра ска  

потолка  с ра с-

чисткой ста рой 

кра ски до 35%
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8 Поверх-

ность стен 

S = 14,0 

м2;

дверные 

за полне-

ния 

S = 1,3 м2

Клеева я 

окра ска  

По стене, смежной с 

туа летом, – следы вы-

сохшей вла ги, площа -

дью до 0,5 м2

Сведения о 

дефекта х от-

сутствуют

Протра вка  ней-

тра лизующим 

ра створом; 

клеева я окра ска  

с ра счисткой 

ста рой кра ски до 

35%

9 Поверх-

ность пола  

S = 2,9 м2 

Плитка  (0,2 

х 0,2)

Дефекты, связа нные с 

за ливом, отсутствуют 

Сведения о 

дефекта х от-

сутствуют

–

Туа лет (S = 0,9 м2, h = 2,4м)

10 Поверх-

ность по-

толка  

S = 0,9 м2

Клеева я 

окра ска

Следы высохшей вла ги 

площа дью до 0,5 м2 на д 

дверью техшка фа

«На  потолке 

на блюда ются 

желтые пятна  

по всей по-

верхности 

потолка »

Протра вка  ней-

тра лизующим 

ра створом; 

клеева я окра ска  

с ра счисткой 

ста рой кра ски до 

35%

11 Поверх-

ность стен 

S = 6,0 м2; 

дверное 

за полне-

ние 

S = 1,3 м2

Клеева я 

окра ска

Дефекты, связа нные с 

за ливом, отсутствуют

Сведения о 

дефекта х от-

сутствуют

Клеева я окра -

ска  с ра счисткой 

ста рой кра ски до 

35% 17

12 Поверх-

ность пола  

S = 0,9 м2 

Плитка  (0,2 

х 0,2)

Дефекты, связа нные с 

за ливом, отсутствуют

Сведения о 

дефекта х от-

сутствуют

–

14 В исследуемом Акте не содержится сведений о дефекта х облицовочного покрытия из плитки, одна ко 

ука за нный дефект ра сположен непосредственно на  поврежденной за ливом стене (смежной с туа ле-

том) и на  момент соста вления Акта  обследова ния мог не проявиться в степени, доста точной для обе-

спечения возможности его непосредственного (визуа льного) восприятия. Для приведения состояния 

ква ртиры в состояние до за лива  эксперт счита ет необходимым предусмотреть ремонтные ра боты по 

устра нению да нного дефекта , а  именно за мену облицовки из плитки.
15 Ра боты по снятию и уста новке на личников включены экспертом в сметный ра счет в соответствии с 

п. 3.67 (Та бл. 15) СНиП 3.04.01–87 [3]: «…при оклейке обоями… в места х примыка ния к откоса м прое-

мов перекосы, морщины, за клейка  обоями на личников не допуска ются».
16 В исследуемом помещении основа нием покрытия пола  является ста рый линолеум, отсутствует кле-

ева я основа ; в связи с этим эксперт не включил в сметный ра счет восста новительного ремонта  ра бо-

ты по ремонту основа ния пола , а  та кже применена  ра сценка , исключа юща я приклеива ние линолеума , 

т.е. укла дка  линолеума  на сухо.
17 Ремонтные ра боты по клеевой окра ске стен туа лета  приняты экспертом в соответствии с п. 3.67 

(Та бл. 15) СНиП 3.04.01–87 [3]: «Поверхности… должны быть однотонными, без полос, пятен, подте-

ков, брызг…». Та ким обра зом, по сложивышейся технологии ра бот после окра ски потолков существу-

юща я отделка  стен требует восста новления. Вместе с тем возможен и та кой технологический подход 
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ных ра сценок (ТЕР МО 2001; ТЕРр МО 2001) / 

ГУ «Мособлэкспертиза ». – М, 2003. 

9. Индексы пересчета  стоимости стро-

ительства , определенные в норма х и цена х 

ТЕР МО 2001, в текущий уровень цен (февра ль 

2006) /электронна я версия/. Ра зра бота ны и 

утверждены Московской обла стной комисси-

ей по индекса ции цен и ценообра зова нию в 

строительстве. 

ИССЛЕДОВАНИЕ

к окра ске потолков, при котором на  стены (по всей их поверхности) на тягива ется полимерна я плен-

ка , за щища юща я отделку стен от нега тивного воздействия ра бот, связа нных с ремонтом поверхности 

потолка . В да нном случа е существующа я отделка  стен сохра няется. Та кого рода  ра боты, ка к пра вило, 

предусмотрены действующими сметно-норма тивными ба за ми и фирменными ра сценка ми.

Та бл. 2.

№ 

п/п

На именова ние ра бот Ед. изм. Объем

1 2 3 4

1 Перетирка  штука турки потолков 100 м2 0,17

2 Протра вка  нейтра лизующим ра створом потолков и стен 100 м2 0,162

3 Подготовка  потолка  под окра ску, включа я огрунтовку 100 м2 0,17

4 Окра ска  водоэмульсионными соста ва ми потолков улучшенна я 100 м2 0,17

5 Клеева я окра ска  потолка  с ра счисткой ста рой кра ски до 35% 100 м2 0,038

6 Снятие на личников 100 м 0,29

7 Смена  обоев тисненых, плотных 100 м2 0,51

8 Клеева я окра ска  стен с ра счисткой ста рой кра ски до 35% 100 м2 0,2

9 Уста новка  на личников 100 м 0,29

10 Ра зборка  покрытий из плитки кера мической 100 м2 0,022

11 Облицовка  стен плиткой кера мической 100 м2 0,022

12 Облицовка  декора тивной па нелью основа ния тумбы 100 м2 0,0047

13 Ра зборка  плинтусов 100 м 0,11

14 Снятие линолеума 100 м2 0,087

15 Устройство покрытия из линолеума 100 м2 0,087

16 Устройство плинтусов 100 м2 0,11
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Исследова ния проводились путем осмо-

тра  ква ртиры № 133, ра сположенной по а дре-

су: Московска я обл., г. Одинцово, ул. Любы Но-

воселовой, д.2а , осуществления необходимых 

за меров. За меры производились ла зерным 

измерителем HILTI, измерительной лентой 

(цена  деления – 1 мм).

По поставленному вопросу: Како-

ва стоимость восстановительного ремонта 

(приведения в техническое состояние, пред-

шествующее заливу) квартиры № 133, распо-

ложенной по адресу: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Любы Новоселовой, д. 2а? 

В процессе проведения осмотра  экспер-

том была  определена  площа дь конструктивных 

элементов ква ртиры (потолка , стен, пола ), за -

фиксирова ны дефекты от за топления, сохра -

нившиеся на  момент осмотра  в помещениях 

исследуемой ква ртиры. При соста влении за -

ключения эксперт сопоста вил полученные ре-

зульта ты с да нными, приведенными в ма тери-

а ла х гра жда нского дела , и в результа те опре-

делил необходимые мероприятия по ликвида -

ции последствий за лива . 

Полученные результа ты приведены в Та -

блице 1. Сведения о ха ра ктере и объеме по-

вреждений в исследуемой ква ртире, выявлен-

ных в процессе проведения экспертного осмо-

тра , предста влены в столбце 4 Та блицы 1.

Объемы ра бот по устра нению послед-

ствий за лива  на  исследуемом объекте приве-

дены в Та блице 2.

Ра счет стоимости ремонтных ра бот

Базисно-индексный метод

Для последующих ра счетов эксперт при-

нял за  основу смету за тра т, котора я необходи-

ма  для устра нения дефектов, возникших в ре-

зульта те за лива . 

На  основе да нных экспертного осмотра  

и ма териа лов гра жда нского дела  был соста в-

лен перечень необходимых для выполнения 

ра бот и ма териа лов по отдельным их вида м. 

На  основа нии полученных да нных был прове-

ден ра счет стоимости за тра т в текущих цена х 

в соответствии с индекса ми пересчета  ба зис-

ной стоимости ремонтно-строительных ра бот 

в текущий уровень цен, действующими на  мо-

мент производства  экспертизы. 

Все ра счеты и обоснова ния произво-

дились в соответствии с положениями дей-

ствующих норма тивных документов [5–7], при 

этом использова лись действующие террито-

риа льные сметные норма тивы сборников ТЕР 

МО 2001, ТЕРр МО 2001 [8] и лицензионный 

програ ммный комплекс «Smeta.ru» (рег. № ID: 

MCCS-0020594), содержа щий сборники ра с-

ценок на  строительные и ремонтные ра боты.

Ука за нные сборники предна зна чены 

для определения стоимости строительных и 

ремонтно-строительных ра бот, соста вления 

смет, формирова ния договорных цен и ра сче-

тов за  выполненные ра боты при строительстве, 

ремонте и реконструкции зда ний и сооруже-

ний в Московской обла сти. Ра сценки сбор-

ников определены в ба зисном уровне цен по 

состоянию на  01.01.2000 г. Да нные ра сценки 

отра жа ют среднеотра слевой уровень за тра т 

принятой техники, технологии и орга низа ции 

ра бот на  ка ждый вид ремонтно-строительных 

ра бот и в связи с этим могут применяться для 

определения сметной стоимости ремонтно-

строительных ра бот всеми за ка зчика ми и под-

рядчика ми неза висимо от их ведомственной 

подчиненности и орга низа ционно-пра вовых 

форм.

Все единичные ра сценки в сборника х 

ТЕР и ТЕРр являются за крытыми, т.е. учитыва -

ют сметную стоимость всех ресурсов (основ-

на я за ра ботна я пла та  ра бочих-строителей, 

стоимость эксплуа та ции строительных ма -

шин и меха низмов, включа я за ра ботную пла -

ту ма шинистов, стоимость на иболее широко 

применяемых ма териа лов), необходимых для 

проведения того или иного вида  ремонтно-

строительных ра бот.

Для пересчета  сметной стоимости ра бот 

из ба зисного в текущий уровень цен исполь-

зова лись индексы пересчета  (февра ль 2006 г.), 

действующие на  момент производства  экспер-

тизы. Ра счетные индексы приведены без учета  

на лога  на  доба вленную стоимость. НДС в ра з-

мере 18% учтен за  итогом сметного ра счета . 

Определение любых условий хозяй-

ственных вза имоотношений является исклю-

чительной компетенцией субъектов инвести-

ционной деятельности (в соответствии со ст.ст. 

421, 709 ГК РФ). За ка зчик и подрядна я орга ни-

за ция, связа нные договорными отношениями, 

впра ве по вза имному согла сова нию уточнять 

стоимость с учетом условий строительства  и 

ремонта  конкретного объекта .


