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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Техническая строительная экспертиза» 

Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: 6417069@bk.ru; tse.expert 

 

 

                                                                                                Утверждаю: 
                                                                                        Генеральный директор 

                                                                                   ООО «ТехСтройЭкспертиза» 
          

                                                                                    __________________ (ФИО) 
          (подпись) 
                   

«      »                     2014 г. 
 

                                             М.П. 
 

 
 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

 

ОСНОВАНИЕ: Определение __________________ суда города Москвы от «__» 

______ 2014 года по делу № ___________. 

 

ОБЪЕКТ: Жилые квартиры, расположенные по адресу: ____________________ 
                    дом. 8, квартира 31, и квартира 35. 
 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:  

   Ответить на вопросы, поставленные _________________ судом города Моск-
вы:    
 
   1) Каковы причины возникновения трещин в квартире, расположенной по ад-
ресу: _________________________________ д. 8, кв. 31? 
  
   2) Какова давность возникновения трещин в квартире, расположенной по адре-
су: ___________________________________ д. 8, кв. 31? 
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   3) Могли ли образоваться трещины в квартире, расположенной по адресу: 
____________________________________ д. 8, кв. 31 по вине собственника квар-
тиры, расположенной по адресу: _______________________________ д. 8, кв. 35 
в результате произведенного ремонта или других действий либо по вине соб-
ственника квартиры №31? 
 
   4) Какова стоимость восстановленного ремонта квартиры, расположенной по 
адресу: ___________________________ д. 8, кв. 31 с учетом износа и качества 
материалов внутренней отделки указанной квартиры, применительно к образо-
вавшимся трещинам? 
 

Экспертиза объекта и исследование материалов по определению ___________ 

районного суда города ________ от «___» ______ 2014 года по делу № ______ 

проводил эксперт ООО «Техническая строительная экспертиза» _______(ФИО 

эксперта)________ «___» ______ 2014 года в период времени с «____» по 

«_____». Составление сметы выполнил эксперт ООО «Техническая строительная 

экспертиза» _______ (ФИО эксперта) __________. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ: 

   - строительный эксперт ____(ФИО эксперта)_____, образование – высшее. 

Окончил Московский Государственный Открытый Университет по специаль-

ности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация по доку-

менту об образовании – инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж рабо-

ты в области проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также 

экспертизы объектов строительства - 8 лет. Должность сотрудника в организа-

ции в организации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный 

эксперт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для осу-

ществления экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет 

Квалификационный Аттестат № _______ от «___» ______ 2013 года Министер-

ства образования РФ для осуществления экспертизы технического состояния 

зданий и сооружений, проектной документации.  
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- инженер-сметчик _______(ФИО)________, имеет высшее инженерное образова-

ние: окончил Московский государственный строительный университет по спе-

циальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация по 

документу об образовании – инженер. Общий стаж работы 14 лет, из них стаж 

работы в области проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а 

также составления и экспертизы сметной документации - 8 лет. Является со-

трудником ООО «Техническая Строительная Экспертиза» в должности инжене-

ра-сметчика. Обладает необходимыми профессиональными качествами для осу-

ществления деятельности по составлению и экспертизе сметной документации, 

имеет Квалификационный Сертификат от «__» ______ 2007 года Федерального 

центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных ма-

териалов для осуществления деятельности по составлению и экспертизе сметной 

документации. 

 

   Экспертам, разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 

УПК РФ, и дано предупреждение об уголовной ответственности по ст. 307 

УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. 

 

 

Эксперт ____________________________________ (ФИО эксперта) 
                                   (подпись эксперта) 

 
 
Эксперт ____________________________________ (ФИО эксперта) 

                                   (подпись эксперта) 
 

 

   Представленные на рассмотрение документы: 
 
1. Материалы Дела № ________ на 316 стр.; 
 

2. Отчет № _____________ об оценке рыночной и ликвидационной стоимости 

квартиры выполненный ____________________. 
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Использованные нормативные документы 

   При составлении экспертного заключения использовались следующие норма-

тивные документы: 

   – СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

Вид документа: 

Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

Опубликован: Официальное издание, Минстрой России, - М.: ГП ЦПП, 1996 год 

 

   – СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.04.01-87 Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 1998 год 

  

   – Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-

ленности строительных материалов 

Вид документа: 

Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993 

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 
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   – ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений 

Вид документа: 

Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38 

ГОСТ от 17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 

Опубликован: Официальное издание, М.: ИПК издательство стандартов, 1996 год 

 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нор-

мативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, при-

веденных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-кодекс». 

   При выполнении работ по экспертизе подверглись изучению представленные 

документы, производился учет полученных данных, а также выполнялась фото-

фиксация. 

 
    

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
 
   Экспертиза квартир и анализ представленных материалов и материалов 
дела № ________ проведено на основании действующего законодательства 
РФ и нормативной документации. 
 
   Общие сведения о здании и квартирах, подлежащих экспертизе: 
   Квартиры находятся в жилом 9-и этажном доме на 9-м и 8-м этаже по адресу: 
______________________, дом. 8. Квартира ответчика (кв. 35) находится точно 
над квартирой истца (кв. 31) и в точности повторяет планировку квартиры истца.  
 
   При экспертизе квартир и исследовании представленных материалов установ-
лены конструктивные и объемно-планировочные характеристики здания, а также 
техническое состояние здания. Характеристики и техническое состояние здания 
описаны в Таблице 1. 
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Таблица 1 
Объемно-планировочные характеристики, а также техническое состояние 
здания, расположенного по адресу: _____________________________, дом. 8 

 
Параметр Описание 

Год постройки 1970 год 
Этажность 9 этажей 
Количество подъездов 4 подъезда 
Конструктивная схема Бескаркасное здание с опиранием пе-

рекрытий на наружные и внутренние 
несущие стены. 

Группа капитальности 1 
Конструкция стен Стены кирпичные из керамического 

кирпича. 
Конструкция лестниц и перекрытий Лестницы сборные железобетонные. 

Перекрытия многопустотные сборные 
железобетонные. 

Конструкция перегородок Перегородки из гипсовых блоков. 
Техническое обеспечение здания В здании имеется лифт, мусоропровод. 
Техническое состояние здания Дефектов и деформаций не выявлено. 

Здание находится в исправном состо-
янии (см. Фото 1-3 Приложение №1). 

    

   2.1. В результате проведенной экспертизы в квартире расположенной в 
________________________, д. 8, кв. 31 выявлены повреждения окрасочного по-
крытия в санузле и кухонном помещении (см. Приложение №1 фото 4, 5, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). Кроме того, выявлено растрескивание отделочного 
покрытия из керамической плитки в санузле (см. Приложение №1 фото 6, 7). 
    
   Комментарий экспертизы: 
   В результате проведенной экспертизы выявлены следующие повреждения 
окрасочного покрытия в квартире расположенной в _________________________ 
д. 8, кв. 31: 
     - «паутина» из мелких множественных трещин (см. Приложение №1 фото 13, 
14, 15); 
     - трещины с отслоением окрасочного покрытия (см. Приложение №1 фото 8, 
9, 10, 11, 12, 16, 18); 
     - трещины в окрасочном покрытии в углах помещений и на участках примы-
кания стен к потолку (см. Приложение №1 фото 4, 5, 17, 18). 
   Появление «паутины» из мелких множественных трещин является следствием 
нарушения технологии производства работ при выравнивании стен посредством 
нанесения штукатурного слоя, а также шпатлевании поверхности стен. Наруше-
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ние технологии производства штукатурных работ заключается в нанесении 
слишком толстого слоя штукатурки (шпатлевки), что приводит к неравномерно-
му испарению химически не связанной воды из штукатурного раствора и, как 
следствие, к его растрескиванию.   
 
   Трещины с отслоением окрасочного покрытия появились в следствии воздей-
ствия вибрации и механического воздействия.  
   Для предотвращения возникновения растрескивания отделочного покрытия 
под воздействием вибрации необходимо соблюдение технологии штукатурных 
работ под окраску, а именно армирование штукатурного покрытия (например, с 
использованием малярной сетки «серпянки). 
 
   Трещины в окрасочном покрытии в углах помещений и на участках примыка-
ния стен к потолку являются результатом воздействия вибрации, а также дефор-
маций здания в следствии перепадов температур при смене сезонов и пр.  
   Для предотвращения образования трещин в углах и на участках примыкания 
необходимо усиление штукатурного слоя посредством проведения мероприятий 
по усилению данных участков (например, наклейкой сетки «серпянки»). 
 
   Для предотвращения образования трещин следует выполнять штукатурные и 
малярные работы по следующей технологии: 
   «Самым распространённым и наиболее простым способом предотвращения 
образования трещин в отделочном покрытии, является применение специальной 
ленты с названием «серпянка» и армирующих сеток.  

   «Серпянка и армирующие сетки предназначены для защиты поверхности от 
трещин, которые могут возникать в результате перепадов температур, изме-
нения влажности, механических воздействий. Основная их роль в армировании 
отделочного слоя, придание ему дополнительной прочности и устойчивости к 
появлению трещин.  

   Даже если финишная отделка будет наноситься «с небольшими отклонения-
ми от технологии», то армирующий слой («серпянка» или армирующая сетка) 
примет на себя возникшие деформационные напряжения и, таким образом, за-
щитит отделочное покрытие от повреждений.  

   СЕРПЯНКА - является универсальным армировочным материалом, позволяю-
щим работать как с гипсокартоном и др. листовыми материалами, так и с бе-
тонными оштукатуренными поверхностями. Имеет повышенную плотность и 
при этом хорошо впитывает влагу, что позволяет применять её при более тол-
стослойных работах (рекомендуется применять в случаях, когда толщина слоя 
шпатлевки превышает 1 мм.) 
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РЕДИНКА - сверхтонкая, повышенной прочности. Рекомендуется к применению 
при тонкослойных финишных работах (в случае, если толщина слоя шпатлевки 
не превышает 1 мм).  Является универсальным армировочным материалом, поз-
воляющим работать как с листовым материалом, так и с бетонными оштука-
туренными поверхностями. 

Применяется для проклейки: 

 стыков гипсокартона, ДСП, оргалита и других листовых материалов; 
 трещин, углов и швов бетонных и штукатурных поверхностей; 
 мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам; 
 для сплошного армирования стен и потолков. 

   Технологии применения серпянки и рединки очень похожи. Они существует в 
двух вариантах. Первый вариант - наложить слой шпактлевки, потом вдавить 
в него серпянку (рединку) и поверх нанести еще слой шпаклевки. Второй вари-
ант - наклеить серпянку (рединку) на обрабатываемую поверхность и затем 
зашпаклевать.  
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СЕРПЯНКА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ СЕТЧАТАЯ СТЕКЛОТКАНЕВАЯ 

Применяется для проклейки: 

 Стыков гипсокартона, ДСП, оргалита и других листовых материалов; 
 Мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам; 
 Стыков потолков со стенами; 
 Трещин на потолках и стенах. 

   Большинство строительных растворов (штукатурные смеси и шпатлевки) 
имеют агрессивную щелочную среду. Самоклеющаяся серпянка пропитана спе-
циальной полиакрилатной дисперсией, обеспечивающей устойчивость к щелоч-
ной среде. Самоклеяшаяся серпянка имеет сетчатую структуру, что позволяет 
избежать попадания под ленту воздуха и образования вздутий и неровностей. 
Сетчатая основа и незасыхающий, равномерно нанесенный клеевой состав, поз-
воляют выполнять работы быстро, технологично даже непрофессионалам.    

   Технология при применении всех стеклотканевых сеток достаточно проста. 
Наносится первый слой (это может быть и штукатурка, и шпаклевка). В этот 
слой утапливается сетка. И потом можно сразу наносить второй слой (так 
называемый способ - «мокрый по мокрому») или чуть подсушить первый слой и 
затем нанести второй. Если сетку сначала прикрепить к стене (так поступа-
ют, когда используют металлическую сетку - она жестко крепится к стене 
дюбелями), а потом начать шпатлевать или штукатурить, то сетка рабо-
тать просто не будет. Сетка, как мы уже сказали - это «скелет», и она долж-
на находиться не с края, а именно внутри штукатурного слоя. По области при-
менения сетки подразделяются на малярные, штукатурные и фасад-
ные. Малярная сетка - это стеклотканевая сетка с ячейкой 2х2 мм. Использу-
ется при шпатлевочных работах: стены, потолок. Штукатурная сетка - это 
сетки с ячейкой 5х5 мм. 

   Сетки для наружных и внутренних работ применяются разные, точнее с раз-
ными физико-механическими характеристиками, т.к. нагрузки на сетку на фа-
саде несоизмеримы с нагрузками внутри помещения. Перепады температур и 
влажности тут тоже отличаются. Различают сетки по такому показателю, 
как поверхностная плотность (это разделение установлено мировыми стан-
дартами). Для внутренних работ используются сетки с поверхностной плотно-
стью от 110 до 160 г/м2 при величине ячейки 5х5 мм. На фасадах используются 
сетки с поверхностной плотностью 160 г/м2 и выше (может доходить до 300 
г/м2). Плотность здесь зависит от места применения. Например, для примене-
ния на цокольном этаже, необходимо выбирать сетку с максимально большей 
плотностью.  
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СЕТКА МАЛЯРНАЯ СТЕКЛОТКАНЕВАЯ, ячейка 2х2.  
Щелочестойкая, не ржавеет, не разлагается с течением времени, проста в об-
ращении, имеет малый вес, заметно улучшает механическую прочность покры-
тия, берет на себя нагрузки, связанные с постоянным изменением температуры 
и влажности, пропитана специальной полиакриловой дисперсией, обеспечиваю-
щей устойчивость к щелочной среде, и сохраняющей высокие прочностные ха-
рактеристики. 

Применяется: 

 для армирования при шпатлевочных работах; 
 для защиты поверхности от образования трещин на потолках и стенах 
перед покраской и наклейкой обоев; 

 для армирования гидроизоляции. 

СЕТКА ШТУКАТУРНАЯ СТЕКЛОТКАНЕВАЯ, ячейка 5х5. 

Применяется: 

 для армирования поверхности при штукатурных работах и в системах 
внешнего утепления; 

 для армирования наливных полов; 
 для армирования гидроизоляции; 
 при реставрации растрескавшейся штукатурки; 
 для армирования мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам. 

СЕТКА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ, УСИЛЕННАЯ, ячейка 5х5. 

Применяется: 

 в системах внешнего утепления (СП 12-101-98) для армирования поверх-
ностей при штукатурных работах; 

 для усиления штукатурки на первых этажах. 

СЕТКА ОТДЕЛОЧНАЯ СТЕКЛОТКАНЕВАЯ, ячейка 10х10 мм. 
Применяется: 

 для армирования при укладке плитки на гипсокартон; 
 для армирования наливных полов; 
 для армирования поверхностей при штукатурных работах.» 

 
   Выявленные, в ходе экспертизы квартиры, расположенной в 
_____________________, д. 8, кв. 31, являются дефектом и нарушением требова-
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ний СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» в соответствии с 
которым: 

3.6. При подготовке и приготовлении отделочных и антикоррозионных со-
ставов необходимо соблюдать требования табл. 8. 

Т а б л и ц а  8 

Технические требования 
Предельные 
отклонения 

Контроль (метод, объем, 
вид регистрации) 

Растворы штукатурные должны 
проходить без остатка через сетку 
с размерами ячеек, мм: 

- Измерительный, периоди-
ческий, 3-4 раза в смену, 
журнал работ 

для обрызга и грунта - 3 
для накрывочного слоя и однослой-
ных покрытий - 1,5 

Подвижность раствора - 5 + 7 То же, каждой партии 
Расслаиваемость - не более 15 % - То же, в лабораторных 

условиях 3-4 раза в смену 
Водоудерживающая способность -
не менее 90 % 

- То же 

Прочность сцепления, МПа, не ме-
нее: 

  То же, не менее 3 измере-
ний на 50-70 
м2 поверхности покрытия для внутренних работ - 0,1 10 % 

для наружных работ - 0,4 10 % 
Крупность заполнителей для деко-
ративной отделки интерьеров и фа-
садов зданий, мм: 

  То же, не менее 5 измере-
ний на партию в смену 

по клеевой прослойке из гранит-
ной, мраморной, сланцевой, кера-
мической, стеклянной и пластмас-
совой крошки, а также крупнозер-
нистого песка - 2 

+ 3 мм 

цементно-известковых, известко-
во-песчаных и цементных соста-
вов с песком: 
кварцевым - 0,5 + 1,5 мм 
мраморным - 0,25 + 0,25 мм 

Терразитовые смеси   
с мелким заполнителем:   
песок - 1 + 1 мм 
слюда - 1 + 1 мм 

со средним заполнителем:   
песок - 2 + 2 мм 
слюда - 2,5 + 0,5 мм 
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Технические требования 
Предельные 
отклонения 

Контроль (метод, объем, 
вид регистрации) 

с крупным заполнителем:   
песок - 4 + 2 мм 
слюда - 4 + 1 мм 

Стекло должно поступать на объ-
ект без трещин, нарезанное по раз-
мерам в комплекте с уплотнителя-
ми, герметиками и крепежными 
приборами 

По проекту в 
соответствии 
со стандар-
тами и тех-
ническими 
условиями 

Технический осмотр 

Шпатлевки:   Измерительный, перио-
дический, не менее 5 из-
мерений на 50 - 70 
м2поверхности покрытия, 
журнал работ 

время высыхания - не более 24 ч - 
прочность сцепления, МПа: - 
через 24 ч не менее 0,1   
через 72 ч не менее 0,2   

жизнеспособность - не менее 20 
мин 

- Технический осмотр, не 
менее трех пробных 
вышпатлевок на партию, 
журнал работ 

Шпатлевочное покрытие после 
высыхания должно быть ровным, 
без пузырьков, трещин и механиче-
ских включений 

- То же 

Окрасочные и обойные материалы Согласно про-
екту в соот-
ветствии со 
стандартами 
и технически-
ми условиями 

То же, не менее трех раз 
на партию, журнал работ 

 
Кроме того, в соответствии с п. 3.12.: 

   «3.12. При окраске и оклейке обоями качество подготовленных оснований 
должно удовлетворять следующим требованиям: 
поверхности при окраске масляными, клеевы-

ми, водоэмульсионными составами и оклейке обоями должны быть сглаженны-
ми, без шероховатости; 
   поверхностные трещины ракрты, огрунтованы, заполнены шпатлевкой на 
глубину не менее 2 мм и отшлифованы; 
   раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены; 
отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами уда-

лены; 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
14 

 

швы между листами сухой гипсовой штукатурки и участки, примыкающие к 
ним, огрунтованы, прошпатлеваны, отшлифованы заподлицо с поверхностью 
или обработаны рустами (в соответствии с проектом), а при оклейке обоями 
дополнительно оклеены полосами бумаги, марли и т. п.; 
при оклейке поверхностей обоями закончена окраска потолков и выполнены 

другие малярные работы.» 
 
   В результате проведенной экспертизы в помещениях санузла и кухни в кварти-
ре расположенной в _______________________________, д. 8, кв. 31 выявлены 
признаки физического износа отделочного окрасочного покрытия стен, а также 
покрытия из керамической плитки. 
      Степень физического износа определяется в соответствии с «Методикой 
определения физического износа гражданских зданий». «Методика определения 
физического износа гражданских зданий» разработана институтом Мосжилпро-
ект Главного управления жилищного хозяйства Мосгорисполкома (руководитель 
работы кандидат технических наук БАБКИН В.И.), согласована с ЦСУ СССР, 
ЦСУ РСФСР, Госстроем РСФСР и Госпланом РСФСР. 
   Под физическим износом конструктивного элемента и здания в целом понима-
ется ухудшение технического состояния (потеря эксплуатационных, механиче-
ских и других качеств), в результате чего происходит соответствующая утрата 
их стоимости. 

Таблица №40 
ОКРАСКА ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ 

Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-

монтных работ 
0-20 Местные единичные повреждения окра-

сочного слоя, волосные трещины в рустах, 
в местах сопряжения потолков и стен 

Текущий ремонт 

21-40 Окрасочный слой местами потемнел и за-
грязнился, в отдельных местах поврежден 

Промывка поверхности 
и окраска за один раз 

41-60 Окрасочный слой потрескался, потемнел и 
загрязнился; местами отслоения и вздутия 

Промывка поверхно-
сти, подшпаклевка от-
дельных мест, окраска 
за два раза 

61-80 Следы протечек, ржавые пятна, отслоение, 
вздутие и отпадание окрасочного слоя со 
шпаклевкой, на поверхности глубокие тре-
щины, царапины, выбоины 

Полная перекраска с 
подготовкой поверхно-
сти 

81-100 Полная утрата окрасочного слоя и основа-
ния 

- 
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Таблица № 44 
ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ 

Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных 

работ 
0-20 Мелкие волосные трещины и выко-

лы в плитках 
Текущий ремонт 

21-40 Частичное выпадение или неплотное 
прилегание плиток на площади до 
50% облицовки 

Смена отдельными местами 
глазурованных плиток, более 
10 шт. в одном месте 

41-60 Отсутствие или неплотное прилега-
ние плиток на площади более 50% 
облицовки 

Смена облицовки с использова-
нием старых плиток до 25% 

61-80 Массовое отсутствие плиток, со-
хранившиеся плитки легко снимают-
ся; раствор основания выкрошива-
ется 

Полная облицовка без исполь-
зования старых плиток, вос-
становление основания 

81-100 Полная утрата облицовки и основа-
ния 

- 

 
   В соответствии с «Методикой определения физического износа гражданских 
зданий» отделочное окрасочное покрытие стен, а также покрытие из керамиче-
ской плитки имеет физический износ не превышающий 20%. 
 
      В результате проведенной экспертизы установлено что причиной образова-
ния трещин, в отделочном окрасочном покрытии стен, является нарушение тех-
нологии штукатурных работ и требований СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и 
отделочные покрытия», а также физический износ. 
 
 
   2.2. При установлении давности образования трещин следует иметь ввиду, что 
точное «календарное» время их возникновения установить не возможно.  
   Является возможным привязка появления трещин к каким-либо процессам или 
состояниям, происходящим в строительных конструкция. Исходя из выше обо-
значенного и будет определяться давность образования трещин. 
 
   Комментарий экспертизы: 
   В результате проведенной экспертизы установлено что, трещины образовались 
в разные периоды, а именно: 
 
   Участки с «паутиной» из мелких множественных трещин (см. Приложение №1 
фото 13, 14, 15) возникают сразу после выполнения и полного высыхания шту-
катурного. В результате нанесения окрасочного покрытия трещины были скрыты 
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от визуального выявления. Однако, в последствии, трещины проявились и по 
окрасочному покрытию. 
 
   Трещины в углах и на участках примыкания стен к потолку (см. Приложение 
№1 фото 4, 5, 17, 18) образовались во время сезонных деформаций здания. Де-
формации здания происходят ежегодно по причине сезонного изменения темпе-
ратурно-влажностного режима. 
 
   Трещины с отслоением окрасочного покрытия (см. Приложение №1 фото 8, 10, 
11, 12, 16, 18) появились во время воздействия вибрации и приложения механи-
ческой нагрузки.  
 
   2.3. В составе экспертизы проведен анализ на предмет установления возмож-
ности образоваться трещины в конструкциях в квартире, расположенной по ад-
ресу: ____________________________, д. 8, кв. 31 по вине собственника кварти-
ры, расположенной по адресу: ___________________________, д. 8, кв. 35 в ре-
зультате произведенного ремонта или других действий либо по вине собствен-
ника квартиры №31. 
 
   Комментарий экспертизы: 
   В результате проведенной экспертизы установлено что, при выполнении работ 
по устройству отделочных слоев стен в санузле и кухне квартиры в 
_______________________________, д. 8, кв. 31 не были выполнены мероприя-
тия по предотвращению образования трещин (подробно описано в п. 2.1. данно-
го заключения). 
 
   В составе экспертизы также произведено обследования квартиры, расположен-
ной ___________________________, д. 8, кв. 35 (см. Приложение №1 фото 19-25) 
в ходе которого установлено: 
   1. В квартире выполнены ремонтные работы включающие: 
          - устройство нового напольного покрытия из керамической плитки и лами-
ната без демонтажа старого напольного покрытия; 
          - устройство покрытия стен в санузле и, частично, на кухне из керамиче-
ской плитки; 
          - устройство реечного потолка в санузле; 
          - устройство из гипсокартона экрана под ванной и декоративного короба на 
участке расположения стояков в санузле; 
          - замена сантехнических приборов, а также приборов отопления; 
          - замена оконных конструкций. 
   2. При выполнении ремонтных работ перепланировка и демонтаж тяжелых 
строительных конструкций не выполнялся. Каких-либо процессов или результа-
тов работ, способных вызвать растрескивание отделочного покрытия в квартире 
расположенной этажом ниже не выявлено. 
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   3.  Нарушений требований градостроительной, а также нормативной строи-
тельной документации оказывающих влияние на эксплуатации квартиры распо-
ложенной в __________________________, д. 8, кв. 31 не выявлено. 
    
 
   На основании полученных, в ходе проведения экспертизы, данных можно сде-
лать вывод что, трещины в квартире расположенной по адресу: 
________________________, д. 8, кв. 31 образовались по вине ее собственника в 
следствии не выполнения мероприятий по предотвращению образования тре-
щин. 
 
   2.4. В результате проведенной экспертизы установлен объем и стоимость вос-
становительных работ в квартире по адресу: ___________________________, д. 
8, кв. 31. 

Объем и стоимость восстановительного ремонта 
№ 
п.п. 

Наименование  Ед. изм. Кол-во Примечание

1 Расшивка трещин м2 1,9  

 
Ремонт поврежденных трещинами 
участков с использованием «сер-
пянки» 

м2 2,3 
 

2 Штукатурка трещин м2 2,8  

3 
Окраска стен водоэмульсионной 
краской в 2 слоя 

шт. 27,4 
 

4 
Замена поврежденных керамиче-
ских плиток 

шт. 3 
 

 
 

3. ВЫВОДЫ 
 

   Ответить на вопросы, поставленные в Определении ____________ районного 
суда города __________ от «___» ______ 2014 года по делу № _________. 

 

1. Вопрос: Каковы причины возникновения трещин в квартире, расположенной 
по адресу: _______________________________, д. 8, кв. 31?  
 
Ответ: Причиной образования трещин в отделочном окрасочном покрытии стен 
является нарушение технологии штукатурных работ и требований СНиП 3.04.01-
87 «Изоляционные и отделочные покрытия», а также физический износ отделоч-
ного покрытия. 
   Причиной образования трещин в отделочном покрытии стен из керамической 
плитки является физический износ.  
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2. Вопрос: Какова давность возникновения трещин в квартире, расположенной 
по адресу: ________________________________, д. 8, кв. 31? 
  
Ответ: Участки с «паутиной» из мелких множественных трещин образовались 
сразу после выполнения и полного высыхания штукатурного слоя.  
 
      Трещины в углах и на участках примыкания стен к потолку образовались во 
время сезонных деформаций здания.  
 
   Трещины с отслоением окрасочного покрытия появились во время воздействия 
вибрации и приложения механической нагрузки (например удара по стене и пр.). 
 
 
3. Вопрос: Могли ли образоваться трещины в квартире, расположенной по адре-
су: ______________________, д. 8, кв. 31 по вине собственника квартиры, распо-
ложенной по адресу: __________________________, д. 8, кв. 35 в результате 
произведенного ремонта или других действий либо по вине собственника квар-
тиры №31? 
  
Ответ: Трещины в квартире, расположенной по адресу: ____________________, 
д. 8, кв. 31 образовались по вине ее собственника в следствии не выполнения ме-
роприятий по предотвращению образования трещин.  
     
  
4. Вопрос: Какова стоимость восстановленного ремонта квартиры, расположен-
ной по адресу: ____________________________, д. 8, кв. 31 с учетом износа и 
качества материалов внутренней отделки указанной квартиры, применительно к 
образовавшимся трещинам? 
 
Ответ: Стоимость восстановительного ремонта составит 6 493 руб. 
  
 
 
Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
        (подпись эксперта) 
 
Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
        (подпись эксперта) 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 13-ти (тринадцати) листах; 

Приложение №2 – смета на смета на 2-х (двух) листах. 
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Приложение №1 
 

 
                                                           Фото 1 
 
 

 
Фото 2 
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Фото 3 
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                                                          Фото 4 
 
 

 
                                                           Фото 5 
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Фото 8 

 
 
 
 

 
Фото 9 
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Фото 11 
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Фото 12 

 
 
 

 
Фото 13 
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Фото 14 

 
 
 

 
Фото 15 
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Фото 16 

 
 
 

 
Фото 17 
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Фото 18 

 

 
Фото 19 
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Фото 20 

 
 
 

 
Фото 21 
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Фото 23 
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Объект: __________________________, дом. 8, квартира 31. 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 
(Локальный сметный расчет) 

на __________________________, дом. 8, квартира 31. 
Основание: Заключение эксперта ООО "ТехСтройЭкспертиза" л. 16 

Сметная стоимость: 6.493 тыс. руб. 
Hормативная трудоемкость: 0.012 тыс.чел.ч 
Сметная заработная плата: 2.422 тыс. руб. 

Составлена в базисном уровне цен 2000 года и в уровне цен по состоянию на 03.2014 г. по НБ: "ТСН-2001 "ТСН-2001"" 
 

№ поз. Шифр расценки и коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица 
измерения 

Кол-во 
единиц 

Цена на единицу 
измерения, руб.

Коэффициенты

Всего в базисном 
уровне цен, руб. 

Коэффи
циенты 
пересч
ета, 
нормы 
НР и СП

Всего в текущем 
уровне цен, руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2. Е6.61-35-1 Наклеивание сетки штукатурной 

стеклотканевой  
м2 2.3  

  ЗП 2.35 1.025 5.54 15.19 84.15 
  МР 2.59 5.96 1.25 7.45 
 с1.1-1-1705 Сетка стеклянная строительная м2 2.461 4.25 10.46 3.08 32.22 
  НР от ЗП % 100 5.54 84 70.69 
  СП от ЗП % 64 3.55 44 37.03 
  ЗТР чел-ч 0.21 1.025 0.495075  
   31.05 231.54 

3. Е3.15-52-11 Высококачественное оштукатуривание 
стен гипсовым раствором по камню и 
бетону внутри зданий 

100 м2 0.028  

  ЗП 1 566.63 1.15 1.025 51.71 15.19 785.47 
  ЭМ 290.55 1.25 1.025 10.42 7.29 75.96 
  в т.ч. ЗПМ (71.89) 1.25 1.025 (2.58) 15.19 (39.19) 
  МР 814.98 22.82 3.29 75.08 
 с1.1-1-118 Вода м3 0.00392 7.07 0.03 3.76 0.11 
 с1.3-2-4 Растворы гипсовые м3 0.056 396.06 22.18 5.76 127.76 
 с1.3-2-49 Смеси сухие "Фугенфюллер", гипсовые кг 22.4 5.19 116.26 2.94 341.80 
  НР от ЗП % 100 51.71 84 659.79 
  СП от ЗП % 64 33.09 44 345.61 
  НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 4.52 167 65.45 
  ЗТР чел-ч 117 1.15 1.025 3.861585 4 
   312.74 2 477.03 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5. Е6.62-1-4 Высококачественная клеевая окраска 

внутренних помещений 
100 м2 0.27  

  ЗП 341.81 1.025 94.60 15.19 1 436.97 
  ЭМ 0.01 1.025 12.51  
  в т.ч. ЗПМ (0.01) 1.025 () 15.19 () 
  МР 257.17 69.44 4.49 311.79 
  НР от ЗП % 100 94.60 84 1 207.05 
  СП от ЗП % 64 60.54 44 632.27 
  ЗТР чел-ч 29.8 1.025 8.24715 8 
   319.18 3 588.08 

6. Е6.57-17-3  
(Замена 
керамической 
плитки) 

Смена плиток до 10 шт. в одном месте 100 плиток 0.03  

  ЗП 159.20 1.047 5.00 15.19 75.95 
  МР 9.02 0.27 5.95 1.61 
 с1.1-1-2401 Плитка керамическая, типа керамогранит, 

полированная, размер 25х15 см, толщина 
6 мм, цвета: белый, зеленый, вишневый, 
голубой, черный 

м2 0.0309 186.49 5.76 3.15 18.14 

  НР от ЗП % 104 5.20 88 66.84 
  СП от ЗП % 70 3.50 44 33.42 
  ЗТР чел-ч 13.88 1.047 0.4359708  
   19.73 195.96 

 
 ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 682.70 6 492.61 
 в т.ч. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 682.70 6 492.61 

 
Составил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
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