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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: __________________. 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Основание: Договор № _________ от «___» _________2013 г. 

Объект: офисные помещения общей площадью 1512,5 м2.  

Адрес: __________________________. 

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

   - щупы контрольные измерительные; 

   - рейка-уровень; 

   - цифровая фотокамера; 

   - рулетка метрическая; 

   - штангенциркуль; 
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   - дальномер лазерный. 

   Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

_______(ФИО эксперта)_______ «___» _______2013 года в дневное время.  

Характеристика объекта: 

   Объект представляет собой офисные помещения, расположенные в пятиэтаж-

ном административном здании с подвальным этажом, находящееся в стадии за-

вершения ремонтных и отделочных работ.  

Цели проведения экспертизы: 

   - Определение стоимости, объемов и качества фактически выполненных ре-

монтных работ в помещениях площадью 1512,5 м2;  

- установление величины физического износа. 

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались 

следующие нормативные документы:  

   - СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений.  

Вид документа: Постановление Госстроя России N 153 от 21.08.2003 г. Своды правил по 

проектированию и строительству. 

Принявший орган: Госстрой России.  

Статус: Действующий.   

Тип документа: Нормативно-технический документ.  

Дата начала действия: 21.08.2003 г. 

Опубликован: официальное издание, М. Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год. 

   - Методика определения физического износа гражданских зданий 

Вид документа: Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 27.10.1970 N 404 

Инструктивно-методические документы 
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Принявший орган: Минжилкомхоз РСФСР 

Статус: Действующий    

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 27.10.1970 

   - СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.  

Вид документа: Постановление Госстроя СССР N 280 от 04.12.1987 г. Строительные 

нормы и правила РФ.  

Принявший орган: Госстрой СССР.  

Статус: Действующий.  

Тип документа: Нормативно-технический документ.  

Дата начала действия: 01.07.1988 г.  

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

   - ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий 

Вид документа: Приказ Госстроя СССР от 06.07.1988 N 191 

ВСН от 06.07.1988 N 57-88(Р) Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1989 

Опубликован: официальное издание, Госкомархитектура - М.: 1991 год 

   - МДС 12-24.2006 Устройство обычных, декоративных и гидроизоляционных 

штукатурных покрытий фасадов зданий 

Вид документа: МДС от 01.01.2006 N 12-24.2006 

Принявший орган: Различные информационные источники 

Статус: Действующий    

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Опубликован: / ЦНИИОМТП. - М.: ФГУП ЦПП, 2006 год 
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   - ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ре-

монта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и соци-

ально-культурного назначения 

Вид документа: Приказ Госстроя СССР от 23.11.1988 N 312 

ВСН от 23.11.1988 N 58-88(р) 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1989 

Опубликован: официальное издание, М.: Стройиздат, 1990 год 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   Экспертиза проводилась в присутствии представителя Заказчика. Вскрытие 

конструкций в ходе проведения экспертизы не производились. 

   Экспертом было выполнено визуальное и визуально-инструментальное иссле-

дование ограждающих конструкций, произведены отдельные замеры геометри-

ческих характеристик. 

   В тексте экспертного заключения описание и нумерация помещений приведе-

ны в том порядке, в каком помещения предъявлялись Заказчиком экспертизе для 

обследования. Наименования взяты с предоставленной Заказчиком экспликации 

помещений. 

   Экспертиза строительных конструкций зданий и сооружений проводится в три 

связанных между собой этапа: 

   - подготовка к проведению обследования (в составе экспертизы); 

   - предварительное (визуальное) обследование (в составе экспертизы); 

   - детальное (инструментальное) обследование (в составе экспертизы). 
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   Экспертом произведен внешний осмотр ограждающих конструкций офисных 

помещений с выборочным фиксированием дефектов на цифровую камеру ( см. 

Приложение № 1, фото №№ 1- 62), что соответствует требованиям СП 13-102- 

2003 п. 7.2 Основой предварительного обследования является осмотр здания или 

сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных инстру-

ментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и 

прочее). 

   В процессе проведения экспертизы зафиксировано следующее: 

   Помещения офисного здания находятся в состоянии окончания выполнения 

ремонтных и отделочных работ.  

   Все помещения освобождены от офисной мебели и оборудования. Помещения, 

на момент проведения экспертизы, по назначению не эксплуатируются. 

Подвальный этаж 

   Помещение № 13 – Помещение специальное: 

 Дефектов отделочного покрытия, электроточек, светильников, пожар-

ной сигнализации не зафиксировано.

   Помещение № 14 – Помещение техническое: 

 Дефектов не зафиксировано.

   Помещения № 12, 11, 6 (объединены касса и коридоры): 

 Растрескивание керамогранитной плитки: 330х330 мм – 1 шт. (см.

Приложение № 1 фото 2) – Физический износ.

   Помещение № 7 – Зал операционный: 

 Нет части крышки короба (см. Приложение № 1 фото 3).
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 Отсутствие керамогранитной плитки: 330х330 мм – 1 шт. (см. При-

ложение № 1 фото 4).

   Помещение № 8 (архив), № 9 (кладовая), № 10 (кладовая): 

 Дефектов не зафиксировано.

   Помещение № 8А – Коридор: 

 Неровности на стенах (см. Приложение № 1 фото 5) - Строитель-

ный дефект.

   Помещения № 5 (водомерная), № 3 (коридор): 

 Дефектов не зафиксировано.

   Помещение № 2 – Помещение техническое: 

 Отбитости штукатурного слоя (см. Приложение № 1 фото 8).

 Наличие отверстий и дюбелей в стенах от крепежа (см. Приложение

№ 1 фото 7).

   Помещение № 1 – Архив: 

 Повреждения линолеума креплениями, истирания (см. Приложение №

1 фото 6) – Физический износ.

 Следы протечек по плите подвесного потолка типа «Армстронг» (см.

Приложение № 1 фото 9) – Физический износ.

 Электропроводка имеет скрутки (см. Приложение № 1 фото 10).

   Помещение № 1А – Коридор: 

 Пятна по плитам подвесного потолка типа «Армстронг» (см. Прило-

жение № 1 фото 16).
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 Краска на отделочных элементах стен (см. Приложение № 1 фото

11). 

 Царапины окрасочного слоя металлической двери (см. Приложение №

1 фото 15).

   Лестничные марши: 

 Растрескивания, сколы отдельных керамических плиток (см. Прило-

жение № 1 фото 14) - Физический износ.

 Под лестницей: пятна на полу и стенах, наличие дюбелей в стенах, от-

битости штукатурного и окрасочного слоя (см. Приложение № 1 фо-

то 12, 13).

 Вертикальная трещина штукатурного слоя - Строительный дефект.

Первый этаж 

   Помещение № 2 – Коридор: 

 Не закреплен корпус люминесцентного светильника (см. Приложение

№ 1 фото 17).

   Помещение № 4 – Касса: 

 Трещина по углу отделки из ГКЛ (см. Приложение № 1 фото 17) -

- Строительный дефект.

   Помещение № 3 – Кабинет: 

 Ковролин напольного покрытия имеет различные пятна, требует за-

мены   (см. Приложение № 1 фото 20) - Физический износ.

   Помещение № 5 – Касса: 

 Не закончена шпаклевка стен. Трещина по углу отделки из ГКЛ над

дверью – Строительный дефект.
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   Помещения № 1 (клетка лестничная), № 1б (коридор): 

 Дефектов не зафиксировано.

   Помещение № 1А – Комната охраны: 

 Напольное покрытие из линолеума имеет пятна - Физический износ.

   Помещение № 6 – Зал операционный: 

 Растрескивание напольной плитки по углам проема (см. Приложение

№ 1 фото 21, 22) – Строительный дефект.

 Отсутствие декоративных уголков плинтуса при сопряжении элемен-

тов (см. Приложение № 1 фото 21, 22).

 Отверстия в плитке напольного покрытия от креплений (см. Прило-

жение № 1 фото 24).

 Отсутствие декоративной соединительной планки плинтуса при со-

пряжении элементов (см. Приложение № 1 фото 27).

   Помещение № 6а – Кабинет: 

 Чернильные пятна на поверхности панели (см. Приложение № 1 фото

23). 

   Помещение № 6б – Кабинет: 

 Отсутствие плинтуса (см. Приложение № 1 фото 25, 26).

   Помещение № 7 – Зал операционный: 

 Дефектов не зафиксировано.

   Помещения № 6-7 – Зал операционный (второй свет): 

 Дефектов не зафиксировано.
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   Помещение № 8 – Кабинет: 

 Нет крышек пожарной сигнализации (см. Приложение № 1 фото 25,

26). 

 Отсутствует часть плинтуса (см. Приложение № 1 фото 29).

   Помещение № 8б – Подсобное помещение: 

 Нет части крышки короба (см. Приложение № 1 фото 30).

 Отсутствие части панели подвесного потолка «Армстронг» (см. При-

ложение № 1 фото 31).

   Помещение № 8в – Уборная: 

 Дефектов не зафиксировано.

   Помещение № 9 – Коридор: 

 Растрескивание покрытия наличника двери   (см. Приложение № 1

фото 32).

   Помещение № 8а – Кабинет: 

 Истертости окрасочного слоя поверхности металлической двери   (см.

Приложение № 1 фото 33) – Физический износ.

   Помещение № 9а – Шкаф: 

 Щели в отделке потолка панелями   (см. Приложение № 1 фото 34) –

Строительный дефект.

   Помещение № 12 – Электрощитовая: 

 Стены имеют пятна, сколы окрасочного слоя   (см. Приложение № 1

фото 35).

 Нет крышки светильника дневного света.
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   Помещение № 13 – Кабинет (ведется окраска стен): 

 Не закреплен участок плинтуса (см. Приложение № 1 фото 36).

   Помещение № 15 – Кабинет: 

 Истертости напольного покрытия из ламината (см. Приложение № 1

фото 37) – Физический износ.

 Пятна по плитам подвесного потолка типа «Армстронг».

   Помещение № 14а – Шкаф: 

 Не установлены крышки на розетки слаботочной системы (см. При-

ложение № 1 фото 38).

   Помещение № 14 – Коридор: 

 Дефектов не зафиксировано.

   Помещение № 16 – Комната охраны: 

 Напольное покрытие из линолеума требует замены (см. Приложение

№ 1 фото 40) – Физический износ.

 Стены имеют пятна, царапины, сколы окрасочного покрытия – Физи-

ческий износ.

   Клетка лестничная «В» (площадка перед выходом): 

 Отслоение отделочной плитки стен (см. Приложение № 1 фото 41) –

Физический износ.

   Помещение № 16а – Коридор: 

 Отсутствие участка профиля (см. Приложение № 1 фото 42) – Стро-

ительный дефект.
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   Помещение № 11– Лестничная клетка: 

 Сколы плитки керамической на ступенях (см. Приложение № 1 фото

44) – Физический износ.

 Пятна на окрасочном покрытии верхнего откоса оконного проема (см.

Приложение № 1 фото 43).

   Помещение № 10 – Санузел: 

 Щели в отделке панелями потолка (см. Приложение № 1 фото 48) –

Строительный дефект.

 Вертикальные растрескивания отделки стен керамической плиткой,

отслоения плитки (см. Приложение № 1 фото 46, 47) – Строитель-

ный дефект.

Второй этаж 

   Помещение № 8 – Кабинет: 

 Напольное покрытие из ламината имеет потертости – Физический

износ.

   Помещение № 7 – Кабинет: 

 Износ окрасочного покрытия стен.

 Потолочные панели разобраны (см. Приложение № 1 фото 45).

   Помещение № 6 – Кабинет: 

 Нет крышки розетки слаботочной системы.

 Отсутствует декоративный уголок плинтуса.

   Помещение № 1 – Коридор: 

 Царапины на подоконной панели – Физический износ.
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 Отсутствуют декоративные накладки на петли.

 Отсутствует декоративный уголок плинтуса.

 Пятна на панелях подвесного потолка «Армстронг».

    Помещение № 2 – Кабинет: 

 Отделочное напольное покрытие из ламината имеет потертости – Фи-

зический износ.

     Помещение № 3 – Кабинет: 

 Нет крышки кабель-канала.

 Нет вставки соединения элементов плинтуса.

   Помещение № 5 – Кабинет: 

 Отсутствует декоративная накладка петли оконного блока.

 Нет крышки розетки слаботочной системы.

   Помещение № 4 (умывальная), 4 а, 4б (уборная): 

 Дефекты не зафиксированы.

   Помещения «В», «Г» - Лестничные клетки: 

 Незначительные сколы керамической плитки ступеней лестничных

маршей – Физический износ.

Третий этаж 

   Совмещенное помещение №№ 3 и 3а – Кабинет: 

 Отделочное напольное покрытие из ламината имеет потертости – Фи-

зический износ.
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   Помещение № 3 – Кабинет: 

 Отделочное напольное покрытие из ламината имеет потертости – Фи-

зический износ.

   Помещение № 7 – Кабинет: 

 Отсутствует декоративная накладка петли оконного блока.

   Помещение № 6 – Кабинет: 

 Отделочное напольное покрытие из ламината имеет потертости – Фи-

зический износ.

   Помещение № 5 – Кабинет: 

 Отделочное напольное покрытие из ламината имеет потертости, пятна

(см. Приложение № 1 фото 52, 53) – Физический износ.

   Помещения №№ 4, 4а, 4б – Санузел: 

 Растрескивание напольной плитки (см. Приложение № 1 фото 50) –

Строительный дефект.

   Помещение № 1 – Коридор: 

 Дефекты не зафиксированы.

   Помещения «В», «Г» - Лестничные клетки: 

 Незначительные сколы керамической плитки ступеней лестничных

маршей – Физический износ.
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Четвертый этаж 

   Помещение № 1 – Коридор: 

 Напольное покрытие из ламината имеет зазоры между изделиями по

торцевой линии (см. Приложение № 1 фото 54) – Строительный

дефект.

   Помещение № 1 – Санузел: 

 По стенам зафиксировано наличие отверстий от крепежа (см. Прило-

жение № 1 фото 55).

   Помещение № 5 – Кабинет: 

 Не закреплены карнизы (см. Приложение № 1 фото 56).

   Помещения «В», «Г» - Лестничные клетки: 

 Незначительные сколы керамической плитки ступеней лестничных

маршей – Физический износ.

Помещения № № 2, 3, 6, 7 – Кабинеты: 

 Дефекты не зафиксированы.

Пятый этаж 

   Помещение № 3 – Кабинет: 

 Между подоконной доской и оконным блоком зафиксирована щель

(см. Приложение № 1 фото 57) – Строительный дефект.

 Отсутствует декоративная накладка петли оконного блока (см. При-

ложение № 1 фото 58).
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   Помещения №№ 2, 7 – Кабинет: 

 Дефекты не зафиксированы.

   Помещение № 6 – Кабинет: 

 В нижних углах оконного блока начальные признаки разрушения

монтажного шва (см. Приложение № 1 фото 61) – Строительный

дефект.

   Помещение № 5 – Кабинет: 

 Не закреплен плинтус (см. Приложение № 1 фото 60).

   Помещения №№ 4, 4а, 4б – Санузел: 

 Растрескивание напольной плитки (см. Приложение № 1 фото 50)

Физический износ.

 По стенам зафиксировано наличие отверстий от крепежа.

    Помещение № 1 – Коридор: 

 Дефекты не зафиксированы.

   Помещения «В», «Г» - Лестничные клетки: 

 Незначительные сколы керамической плитки ступеней лестничных

маршей Физический износ.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В ходе проведения экспертизы ограждающих конструкций офисных по-

мещений, расположенных в административном здании по адресу:

___________________, зафиксированы дефекты, которые относятся к

строительным дефектам, возникшие по причине некачественно выпол-

ненных строительно-монтажных и отделочных работ.

К примеру: 

Помещение № 10 – Санузел: 

 Вертикальные растрескивания отделки стен керамической плиткой,

отслоения плитки (см. Приложение № 1 фото 46, 47) – Строитель-

ный дефект.

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»: 

ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВЫМ ОТДЕЛОЧНЫМ ПОКРЫТИЯМ  

3.67. Требования, предъявляемые к готовым отделочным покрытиям, приве-

дены в табл.15. 

Таблица 15

Технические требования 
Контроль (метод, объем, вид реги-

страции) 

пространство между стеной и обли-

цовкой должно быть полностью запол-

нено раствором; 

горизонтальные и вертикальные швы 

облицовки должны быть однотипны, од-

Технический осмотр, акт при-

емки  
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норядны и равномерны по ширине; 

поверхность всей облицовки должна 

быть жесткой; 

сколы в швах допускаются не более 0,5 

мм; 

При проверке сцепления монолитных по-

крытий и покрытий из жестких плиточ-

ных материалов с нижележащими эле-

ментами простукиванием не должно 

быть изменения характера звучания  

Технический, простукиванием 

всей поверхности в центре 

квадратов по условной сетке с 

ячейкой размером не менее 

50х50 см, акт приемки  

   При качественно выполненной облицовке, покрытие должно служить минимум 

30 лет. 

ВСН 58-88(р): 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Рекомендуемое  

Минимальная продолжительность эффективной 

эксплуатации элементов зданий и объектов  

Продолжительность эксплуата-

ции до капитального ремонта 

(замены), лет  

Элементы жилых зданий, объектов коммуналь-

ного и социально-культурного назначения  жилые 

здания 

здания и объекты  ком-

мунального и социально-

культурного назначения 

при нормальных и благо-

приятных  условиях экс-

плуатации  
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Облицовка:  

керамическими плитками  40  30  

2. Экспертизой зафиксированы дефекты отделочного покрытия ограждаю-

щих конструкций, которые относятся к категории физического износа.

Физический износ покрытий, как правило, устраняется арендатором в

том случае, если в договорной документации прописаны условия его вос-

становления при расторжения договора аренды.

3. Прочие дефекты, отмеченные экспертизой, могли произойти в процессе

эксплуатации, что подтвердить или опровергнуть эксперту не представ-

ляется возможным.

4. На момент проведения экспертизы здание является не эксплуатируемым.

Помещения находятся в стадии завершения ремонтных отделочных ра-

бот. Экспертизой зафиксировано выполнение шпаклевочных и окрасоч-

ных работ ограждающих конструкций стен, перегородок и потолков в

следующих объемах:

- выполнение шпатлевки стен, перегородок местами под покраску – 

   3940,6 м2.; 

- окраска стен в/э краской – 3940,6 м2.;  

- шпатлевка потолков местами – 43,9 м2.; 

- окраска потолков в/э краской – 43,9 м2.  

   Вышеперечисленные работы выполнены качественно, соответствуют требова-

ниям технологии для данных видов работ и требованиям нормативно-

технического документа СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные по-

крытия». 
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   Стоимость фактически выполненных ремонтных работ соответствует 701 396 

(семьсот одна тысяча триста девяносто шесть) рублей (см. Приложение № 2 к 

настоящему экспертному заключению). 

   При определении стоимости текущего ремонта помещений использова-

лись следующие нормативные документы: 

1. Методика определения стоимости строительной продукции на территории

Российской Федерации МДС 81-35.2004. 

  Утверждена Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 г. 

2. Территориальные сметные нормативы ТСН-2001 для определения стоимости

строительства в г. Москве.  

Разработаны МЦЦС  «Мосстройцены» при Правительстве Москвы. 

3. Коэффициенты пересчета стоимости строительства, определенной в нормах

и ценах ТСН-2001 в текущий уровень цен. Выпуск 52. Сборник № 01/2011. 

4. «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства

объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов 

в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года».  

(с изменениями на 27 мая 2008 года) 

Постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года N 900-ПП 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 – Фотографии на 11-и (одиннадцати) листах; 

Приложение № 2 – Смета на 2-х (двух) листах. 
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"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик Заказчик 

"___"_____________2013 г. "___"_____________2013 г.

на текущий ремонт помещений

Основание: чертежи № Экспертное обследование

Форма №1а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Сметная стоимость 701,396  тыс.руб.
Средства на оплату труда 163,435  тыс.руб.

Составлена в уровне текущих цен на январь 2013 г. (Мосстройцены)

№пп

Шифр, 
номера 

нормативов и 
коды ресурсов

Наименование работ и затрат
Ед. 
изм.

Кол-во 
единиц

Цена на 
единицу 

измерения, 
руб.

Поправо
чные 

коэффи
циенты

Коэффи
циенты 
зимних 
удорож
аний

Коэффиц
иенты 

пересчет
а

ВСЕГО 
затрат, 
руб.

Справ.

ЗТР, 
всего 
чел-ч

Стоим. 
ед. с 
нач., 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

1 ТСН
6.62-35-5 П6-
прил.2.1

Окрашивание ранее окрашенных 
поверхностей стен 
водоэмульсионными составами, 
ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской с 
расчисткой старой краски до 35 %

100 м2 39,406

ЗП
ЭМ

1,15
1,15

161108
1462

в т.ч. ЗПМ
МР

297,72
4,47
1,06

129,31
1,15
1,00

1,025 11,65
7,04

11,65
1,81

(574)
9223

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

кг 2521,984 9,10 1,00 1,49 34196

1.1-1-2180 Краски водно-дисперсионные для 
внутренних работ, марка ВД-БИО

т 2,64 33030,40 1,00 1,84 160448

НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ (106,00% и 
72,00%)
ЗТР

%
%
%

чел-ч

91,00
45,00

178,00

26,30 1,15

146608
72499
1022

1222

586566 14885

2 ТСН
6.62-36-5 П6-
прил.2.1

Окрашивание ранее окрашенных 
поверхностей потолков 
водоэмульсионными составами, 
ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской с 
расчисткой старой краски до 35 %

100 м2 0,439

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

386,01
4,47
1,06

212,51

1,15
1,15
1,15
1,00

1,025 11,65
7,04

11,65
1,61

2327
16
(6)

150
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81 2 3 4 5 6 7 9 10 11
1,00

1,00

1,025

/

/

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

кг 29,852 9,10 1,00 1,49 405

1.1-1-2180 Краски водно-дисперсионные для 
внутренних работ, марка ВД-БИО

т 0,029 33030,40 1,00 1,84 1763

НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ (106,00% и 
72,00%)
ЗТР

%
%
%

чел-ч

91,00
45,00

178,00

34,10 1,15

2118
1047

11

18

7837 17852

Итого по разделу 594403

Итого по всем разделам 594403

НДС. % 18,00 106993

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 701'396

Составил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
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