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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
Основания для выполне-
ния строительно-
технической экспертизы 

Экспертиза проводится на основании Договора № ЭО-0193-20 от «14»  
октября 2020 года, заключенного между ООО «ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА», в 
лице Генерального директора Мандрика Кирилла Сергеевича и В

 

Задачи строительно-
технической экспертизы 

1. Определить, присутствуют ли дефекты мебели, допущенные 
при монтаже кухонного гарнитура по Договору № 20.02.14 Л 
от «13» февраля 2020г. 
 

2. Определить, присутствуют ли дефекты на фасадной части и 
конструктивных элементах кухонного гарнитура, которые воз-
никли в результате ненадлежащего использования данного 
мебельного изделия. 
 

3. В случае наличия дефектов на фасадной части и конструктив-
ных элементах кухонного гарнитура, возникших в при надле-
жащей эксплуатации изделия, определить стоимость их устра-
нения. 

 

Сведения о Заказчике 
экспертизы 

 

 

Объект экспертизы Качество выполненных работ при сбо ке мебели в ква тире № 34, 
находящейся по адресу: г. Москва, у

 

Адрес проведения обсле-
дования 

 

Адрес осуществления ка-
меральной обработки 
данных 

108850, г. Москва, г. Щербинка, ул. Бутовский тупик, д. 3, строение 2, 
офис №1 
 

 

Копии документов, предо-
ставленных заказчиком 

- Копия паспорта заказчика экспертизы. 
- Копия Договора № 20.02.14 Л от «13» февраля 2020г. 
- Копия телеграммы о проведении экспертизы. 

 

Сведения об экспертной 
организации 

ООО «ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА» 
Юридический адрес: 108850, г. Москва, г. Щербинка, ул. Бутовский 
тупик, д. 3, строение 2, офис №1 
ИНН: 7751017787 
КПП: 775101001 
ОГРН: 1167746215658 от 29.02.2016 
Банк: «ФК ОТКРЫТИЕ» 
БИК: 044525999 
К/С: 30101810845250000999 
Р/С: 40702810001500020892 
ОКВЭД: 74.30.9 (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ КОНТРО-
ЛЮ, ИСПЫТАНИЯМ И АНАЛИЗУ) 
Тел:+7(495)740-37-80 
Сайт/ E-mail: www.ocenkaexp.ru/mail@ocenkaexp.ru 

 

mailto:mail@ocenkaexp.ru
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Сведения об экспертах 

Мандрика Кирилл Сергеевич – эксперт, инженер – строитель, 
оценщик. 
- Диплом № 765 от 21 июля 2011г. СГАУ им. Н.И. Вавилова по специ-
альности «Экспертиза и управление недвижимостью». 
 - Диплом о профессиональной переподготовке №642402439725 от 28 
февраля 2015г СГТУ им. Гагарина Ю.А. по программе переподготовки 
"Оценка стоимости предприятия (бизнеса)". Квалификация «Эксперт 
по оценке имущества». 

- Стаж работы в оценочной деятельности – 7 лет, член организации 
НП «Международная палата оценщиков», включен в реестр оценщи-
ков за регистрационным номером №00165 от 28.11.2014. 

- Диплом о профессиональной переподготовке №642402439947 от 30 
апреля 2015г. ЧУ «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ И 
ОЦЕНКИ» по программе переподготовки «Судебная строительно-
техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости». Ква-
лификация «Строительный эксперт». 

- Свидетельство на право выполнения работ по инженерным изыска-
ниям, архитектурно-строительному проектированию, сопутствующих 
работ № ДМП-Ч01-2019-16-0192 от «08» августа 2019г. Выдан: Ассо-
циацией «Межрегиональное Межотраслевое объединение работода-
телей «Строительная Федерация». 

- Свидетельство «СУДЭКС» от «10» сентября 2018 года – «Палата су-
дебных экспертов имени Ю.Г. Корухова». Регистрационный номер в 
Реестре членов «СУДЭКС» 2932. 

- Сертификат соответствия № 010650, удостоверяющий, что Мандри-
ка Кирилл Сергеевич соответствует требованиям стандарта СТО-НСЭ-
2016 при осуществлении судебно-экспертной деятельности по судеб-
но-экспертной специальности: «Исследование проектной документа-
ции, строительных объектов в целях установления их соответствия 
требованиям специальных правил, определения технического состоя-
ния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строи-
тельных объектов, частичной или полной утраты ими своих функцио-
нальных, эксплуатационных, эстетических и других свойств». Дей-
ствителен с «12» сентября 2018 г. по «11» сентября 2021г. 

- Сертификат соответствия № 010651, удостоверяющий, что Мандри-
ка Кирилл Сергеевич соответствует требованиям стандарта СТО-НСЭ-
2016 при осуществлении судебно-экспертной деятельности по судеб-
но-экспертной специальности: «Исследование строительных объектов, 
их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и ком-
муникаций с целью установления объема, качества и стоимости вы-
полненных работ, использованных материалов и изделий». Действи-
телен с «12» сентября 2018 г. по «11» сентября 2021г. 

- Сертификат соответствия № 010652, удостоверяющий, что Мандри-
ка Кирилл Сергеевич соответствует требованиям стандарта СТО-НСЭ-
2016 при осуществлении судебно-экспертной специальности: «Иссле-
дования помещений жилых, административных, промышленных и 
иных зданий, поврежденных заливом (пожаром) с целью определения 
стоимости их восстановительного ремонта». Действителен с «12» сен-
тября 2018 г. по «11» сентября 2021г. 

- Удостоверение о повышении квалификации судебных экспертов: 
«Исследование проектной документации. Строительных объектов в 
целях установления их соответствия требованиям специальных пра-
вил, определение технического состояния, причин, условий, обстоя-
тельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной 
или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, 
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эстетических и других свойств». Регистрационный номер 4168/18. 

- Удостоверение о повышении квалификации судебных экспертов: 
«Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, 
инженерных систем, оборудования и коммуникаций с целью установ-
ления объема, качества и стоимости выполненных работ, использо-
ванных материалов и изделий». Регистрационный номер 4169/18. 

- Удостоверение о повышении квалификации судебных экспертов: 
«Исследование помещений жилых, административных, промышленных 
и иных зданий, поврежденных заливом (пожаром) с целью определе-
ния стоимости их восстановительного ремонта». Регистрационный 
номер 4170/18. 

Сведения о сотруднике 
ООО «ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА» 
- сметчике 

Мандрика Ирина Сергеевна – оценщик (эксперт по оценке имуще-
ства), сметчик. 
- Диплом о профессиональной переподготовке № 642402958962 от 
«31» декабря 2015г. по программе переподготовки «Оценка стоимо-
сти предприятия (бизнеса)». Квалификация – оценщик (эксперт по 
оценке имущества). Регистрационный № в реестре саморегулируемой 
организации оценщиков № 00435 от «23» марта 2016г. 
- Удостоверение о повышении квалификации № 771801090857 от 
«19» марта 2017  г. «Основы сметного дела и ценообразования в 
строительстве» и «Составление сметной документации с использова-
нием ПК «Smeta.ru». 

 

 

1.1 РУКОВОДЯЩАЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

• С.Н. Деветаева, И.И. Горбачев «Экспертиза качества мебели» Учебное пособие, 
2014 г. 

• Федеральный закон «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального 
закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (с изменениями на 18 июля 2019 года) 

 
 

1.2 ПРИ ОСМОТРЕ И СОСТАВЛЕНИИ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ СЛЕ-
ДУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 
 
� ГОСТ 20400-2013 «Продукция мебельного производства. Термины и определения». 

 
� ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия». 

 

 

1.3 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС НАСТОЯЩЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 
Настоящее заключение имеет доказательственное значение, оно может проводиться не только 

государственными, но и негосударственными экспертными учреждениями и не подлежит лицензиро-
ванию. 

Эксперт, участвовавший в подготовке настоящего заключения, может быть привлечен судом в 
качестве эксперта по делу (на возмездных условиях) с оплатой согласно тарифам Экспертного учре-
ждения. 

Ввиду отсутствия правового регулирования в области внесудебной экспертизы, данное заклю-
чение было выполнено в соответствии с 73 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности 
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в Российской Федерации (с изменением на 8 марта 2015 года), согласно которому: «Государственная 
судебно-экспертная деятельность осуществляется в процессе судопроизводства государственными 
судебно-экспертными учреждениями и государственными судебными экспертами (далее также - экс-
перт), состоит в организации и производстве судебной экспертизы». 

 

1.4 СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 
 

При подготовке настоящего Заключения эксперт действовал в строгом соответствии с действу-
ющим законодательством. 

Эксперт заявляет, что он не проводил каких-либо специальных исследований, выходящих за 
пределы своей профессиональной подготовки. 

Заключение было подготовлено экспертом самостоятельно, вне какой-либо зависимости от ор-
гана, назначившего экспертизу, и без какого-либо влияния со стороны третьих лиц. 

Выводы, содержащиеся в настоящем заключении, являются неотъемлемой частью настоящего 
заключения и ограничиваются следующими условиями: 

- настоящее заключение достоверно в полном объеме, указанном в договоре; 
- в процессе обследования специальная экспертиза документов не проводилась; 
- ООО «ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА» гарантирует конфиденциальность информации, полученной в про-

цессе экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. 

1.5 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ МЕБЕЛИ 
 

Гарнитур мебели – группа мебельных изделий, объединенных художественно-стилистическим 
и конструктивным признаками, предназначенных для обстановки определенной функциональной зоны 
помещения. 

Набор мебели – группа изделий мебели, согласованных между собой общей архитектурно-
художественной задачей обстановки помещений с широкой вариантностью по составу и назначению. 
Представляет собой комплект для обстановки, оформленный в одном стиле. 

Видимые поверхности – наружные и внутренние поверхности, видимые при эксплуатации. 
Лицевые поверхности – наружные поверхности изделий мебели, видимые при нормальной 

эксплуатации, в т.ч. в трансформированном положении изделий. 
Фасадные поверхности – передние наружные вертикальные поверхности изделий корпусной 

мебели. 
Эстетические свойства мебели - художественная выразительность, чистота и ясность фор-

мы, хорошие пропорции, умелое сочетание различных элементов, органическое сочетание формы и 
конструкции мебели с назначением, удобством эксплуатации, безопасностью. 

Дефект (порок) - 1) каждое отдельное несоответствие продукции установленным требовани-
ям (ГОСТ); 2) изменение первоначальных свойств изделия (поражение) под влиянием негативных 
факторов, возникающее в сфере производства, обращения, в процессе эксплуатации и проявляющее-
ся в соответствующих признаках. 

Дефект скрытый – дефект, для выявления которого в нормативной документации, обязатель-
ной для данного вида контроля, не предусмотрены соответствующие правила, методы и средства. Как 
правило, обнаруживается при эксплуатации товара (изделия). 

Дефект значительный – дефект, существенно влияющий на возможность использования това-
ра по назначению, на его качество и длительность эксплуатации, но не является критическим. 

Малозначительный дефект - дефект, который существенно не влияет на использование 
продукции по назначению и ее долговечность. 

Критический дефект - дефект, при наличии которого использование продукции по назначе-
нию практически невозможно или недопустимо. 
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Устранимый дефект - дефект, устранение которого технически возможно и экономически це-
лесообразно. 

Неустранимый дефект - дефект, устранение которого технически невозможно или экономи-
чески нецелесообразно. 

Недостаток  товара (работы, услуги) - несоответствие товара (работы, услуги) или обяза-
тельным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или це-
лям, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых про-
давец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или об-
разцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию (Федеральный закон «О 
защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (с из-
менениями на 18 июля 2019 года). 

1.6 УСЛОВИЯ. ДОПУЩЕНИЯ. ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

Настоящее заключение достоверно лишь в полном объеме и только в целях, указанных в за-
ключении. Отдельные части настоящего заключения, а также приложения к нему не могут рассматри-
ваться раздельно.  

ООО «ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА», эксперты, являющиеся его сотрудниками, гарантируют конфиден-
циальность информации, полученной в процессе проведения экспертизы, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

При подготовке настоящего заключения эксперты исходят из предположения о действительно-
сти информации, содержащейся в представленных документах ООО «ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА», а также 
эксперты, не несут ответственности в случае, если такая информация, могущая повлиять на выводы 
экспертов, была искажена кем-либо умышленно или случайно. 

При подготовке настоящего заключения эксперты исходят из предположения о полноте пред-
ставленной информации. Данное допущение означает, что эксперты предприняли все необходимые 
для получения информации действия в объеме, обычно достаточном, для проведения исследований 
подобного рода. 

ООО «ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА», а также эксперты, не несут ответственности в случае, если необхо-
димая информация, могущая повлиять на выводы экспертов, была кем-либо сокрыта умышленно или 
случайно. Оценка полученной информации осуществлялась на основе специальных знаний экспертов 
по предмету экспертизы.  

Текст настоящего заключения, таблицы, графики, фотоматериалы и иные его части являются 
объектами интеллектуальной собственности компании ООО «ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА».  

Эксперты гарантируют, что при проведении экспертизы и подготовке настоящего заключения 
на них не оказывалось какого-либо влияния со стороны заинтересованных лиц и третьих лиц. Экспер-
ты сообщают, что у них отсутствует какая-либо заинтересованность в результатах при проведении 
настоящей экспертизы. 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
 

При проведении экспертизы в квартире № , находящейся по адресу: г. Москва, ул. 
1, использовались визуальный и инструментальный методы обследования. 

 
Визуальным и органолептическим методами выявлялись видимые дефекты работ при 

монтаже конструкций встроенных шкафов. 
 
Инструментальным методом уточнялись геометрические размеры элементов конструкций 

шкафов. 

 

2.1 ПРИБОРЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ: 

 
Сведения о приборах и инструментах, использованных при выполнении исследования: 

Линейные и технические  
средства измерения 

Данные о калибровках и поверках на ли-
нейные и технические средства измерения 

- Уровень строительный алюминиевый 1800 мм 
«Dexell» № 000789 

Сертификат калибровки № ДЗЧ-15/3865 от 
12.07.2019г. 

- Линейка измерительная металлическая 400 мм 
«Dexell» № 000787 

Сертификат калибровки № ДЗЧ-15/3861 от 
12.07.2019г. 

- Лазерный уровень (нивелир) ADA CUBE 2-360 Свидетельство о поверке RU.C.34.004.A№ 
49989/1 срок действия до 18 декабря 2022 г. 

- Программный комплекс «ГРАНД – Смета 2020» Свидетельство № 02128 200 Программный Ком-
плекс «ГРАНД – Смета 2020» от «27» апреля 
2020 года. 

- Цифровой зеркальный фотоаппарат SonyAlpha 
A99 (SLT-A99) 
 

Лицензия на ПО входит в комплект поставки 
техники SONY 

- MacBookPro 15 с операционной системой MA-
COSXELCapitane 

Лицензия на ПО входит в комплект поставки 
техники Apple 

 
 
 
 

2.2 ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРОВ: 
 

Наименование Применение 
Уровень строительный алюминиевый  

«Dexell» 

 
 

 
Уровень - это измерительный прибор, позволя-
ющий обнаружить отклонение поверхности от 
горизонтали или вертикали. Прибор устойчив на 
изгиб и кручение. Им можно работать даже в 
труднодоступных местах. Прибор имеет 2 глазка.  
Главный плюс уровня в ударопрочной полиак-
риловой колбе.  
Уровень изготовлен по системе PLUMBSITE, что 
даёт возможность работать с колбой как с боко-
вой стороны, так и с фронтальной плоскости. 
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Линейка измерительная металлическая 

 

Измерительная линейка изготовлена из инстру-
ментальной легированной стали. Метрическая 
шкала выполнена методом травления. 

 

Лазерный уровень (нивелир)  
ADACUBE 2-360 

 

 

Выравнивание уровня автоматическое. ADA 
CUBE 2-360 отличается высокой точностью – 
погрешность составляет всего 0,3 миллиметра 
на метр.  
Для работы при ярком освещении, на улице, 
есть режим работы с приемником. При включе-
нии этого режима дистанция разметки увеличи-
вается с 20 метров до 70. 
 

Sony Alpha A99 (SLT-A99) 

 

Цифровой зеркальный фотоаппарат компании 
«Sony», флагманская модель семейства SLT. 
Обладает матрицей размером 36 × 24 мм, со-
ответствующей кадру плёночного формата 
135. 
Технические характеристики: 
Размер фотосенсора  35,8 × 23,8 мм 
Разрешение фотосенсора24,0 Мп 
Диапазон чувствительности ISO  
100-25600 (50-102400) 
Скорость съемки 10 кадров в секунду 
Диагональ LCD-дисплея 3.  

 

2.3 В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ НА 
РАЗРЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

 
1. Присутствуют ли дефекты мебели, допущенные при монтаже кухонного гарнитура 

по Договору № 20.02.14 Л от «13» февраля 2020г.? 
 

2.  Присутствуют ли дефекты на фасадной части и конструктивных элементах кухон-
ного гарнитура, которые возникли в результате ненадлежащего использования 
данного мебельного изделия? 
 

3. В случае наличия дефектов на фасадной части и конструктивных элементах кухон-
ного гарнитура, возникших в при надлежащей эксплуатации изделия, какова стои-
мость их устранения? 
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2.4 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

  

Источник: http://m.gis.ru/moscow/geo 
 
  

http://m.gis.ru/moscow/geo
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

«27» октября 2020 года состоялось обследование объекта экспертизы на определение качества 
выполненных работ по сборке встроенных шкафов в квартире №  находящейся по адресу: г. 
Москва, ул. , согласно действующим ГОСТ. 

 
Обследование объекта экспертизы проводилось с фиксированием на цифровую камеру Sony. 
 
Обследованию подлежит кухонный гарнитур, выполненный по индивидуальному заказу из ДСП. 
Кухонный гарнитур состоит из набора мебельных предметов, предназначается для оформления 

кухонного пространства в едином стиле (см. фото 1-3). Кухонная мебель представлена в виде навес-
ных и напольных шкафов.  

 

 
Фото № 1 – общий вид кухонного гарнитура 

 
Фото № 2 – навесные шкафы кухонного гарнитура 
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Фото № 3 – напольные шкафы кухонного гарнитура 

 
В ходе комплексного визуально-инструментального обследования вышеуказанного объекта экс-

пертизы, экспертом были выявлены и зафиксированы следующие дефекты и нарушения, обнаружен-
ные на поверхностях кухонного гарнитура: 
 

x Наличие отслоений декоративного слоя на фасадах мебели и видимых поверхностях внутрен-
него пространства навесных и напольных шкафов (см. фото 4 - 73). 

 

  
Фото № 4 Фото № 5 

  
Фото № 6 Фото № 7 
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Фото № 8 Фото № 9 

  
Фото № 10 Фото № 11 

  
Фото № 12 Фото № 13 
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Фото № 14 Фото № 15 

  
Фото № 16 Фото № 17 
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Фото № 18 Фото № 19 

  
Фото № 20 Фото № 21 

  
Фото № 22 Фото № 23 
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Фото № 24 Фото № 25 

  
Фото № 26 Фото № 27 

  
Фото № 28 Фото № 29 
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Фото № 30 Фото № 31 

  
Фото № 32 Фото № 33 

  
Фото № 34 Фото № 35 
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Фото № 36 Фото № 37 

  
Фото № 38 Фото № 39 
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Фото № 40 Фото № 41 

  
Фото № 42 Фото № 43 

  
Фото № 44 Фото № 45 
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Фото № 46 Фото № 47 

  
Фото № 48 Фото № 49 

  
Фото № 50 Фото № 51 
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Фото № 52 Фото № 53 

  
Фото № 54 Фото № 55 

  
Фото № 56 Фото № 57 
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Фото № 58 Фото № 59 

  
Фото № 60 Фото № 61 

  
Фото № 62 Фото № 63 

  
Фото № 64 Фото № 65 
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Фото № 66 Фото № 67 

  
Фото № 68 Фото № 69 

  
Фото № 70 Фото № 71 
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Фото № 72 Фото № 73 

 
Согласно п 5 п.п. 5.2 ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»: 
 
П.п.п. 5.2.21. На видимой поверхности мебели не допускаются дефекты по ГОСТ 20400: рас-

хождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, про-
шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, 
потеки клея, заусенцы и морщины. 
 

Согласно ГОСТ 20400-2013 «Продукция мебельного производства. Термины и опре-
деления» выявленные недостатки считаются неустранимыми и недопустимыми дефектами.  

 
Наличие отслоений отделочного слоя на поверхностях мебели, изготовленной на основе дре-

весных материалов является результатом неправильной или некачественной обработки деталей. 
Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что представленная ку-

хонная мебель, не соответствует техническим требованиям, предъявляемым к качеству данного вида 
продукции и техническим требованиям, регулируемым ГОСТ 20400-2013 «Продукция мебельно-
го производства. Термины и определения» и ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие техни-
ческие условия». Дефекты образовались в процессе производства мебели. 

Все предметы мебели имеют дефекты, ухудшающие внешний вид и потребительские свойства 
изделий, что не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству данного вида продукции, и 
влияет на срок их эксплуатации. 

С целью устранения выявленных недостатков необходимо выполнить замену шкафов.  
________________________________________________________________________________________ 

* Источник используемых правовых норм и правил: Лицензионная правовая база «Техэксперт»  
 

Таким образом, выявив ряд нарушений и дефектов, допущенных при сборке шкафов, в квартире 
№ 34, находящейся по адресу: г. Москва, ул. Глебовская, д. 8 ак 1, была рассчитана стоимость полно-
го комплекса работ и материалов, необходимых для устранения дефектов в вышеуказанной квартире 
(см. Приложение № 4 к настоящему экспертному заключению, в состав которого входит: 
«Локально-сметный расчет стоимости устранения дефектов по адресу: г. Москва, ул. Гле-
бовская, д. 8 ак 1, квартира № 34»). 

 
Данный расчет осуществлен согласно лицензионной базе данных «ЕДИНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМА-

ТИВЫ (ЕСН)», включающей Базу данных по Московскому региону к ценам ФЕР-2001 (в редакции 
2020г.), в программном комплексе «ГРАНД – Смета 2020». 

 
  

http://docs.cntd.ru/document/1200014935
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4. ВЫВОДЫ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ЭО-0193-20 
 

Отвечая на поставленные перед экспертом вопросы, можно сделать следующие выводы: 
 

1.) Присутствуют ли дефекты мебели, допущенные при монтаже кухонного гарнитура 
по Договору № 20.02.14 Л от «13» февраля 2020г.? 
 
В ходе комплексного визуально-инструментального обследования, экспертом были выявлены и 

зафиксированы следующие дефекты, указывающие на несоответствие ГОСТ 16371-2014 «Мебель. 
Общие технические условия»: 

 
x Наличие отслоений декоративного слоя на фасадах мебели и видимых поверхностях внутрен-

него пространства навесных и напольных шкафов. 
 

Предметы кухонной мебели имеют дефекты, ухудшающие внешний вид и потребительские 
свойства изделий, также внешний вид мебели не соответствует требованиям, предъявляемым к каче-
ству данного вида продукции и влияет на срок их эксплуатации. 

В соответствии ГОСТ 20400-2013 «Продукция мебельного производства. Термины и 
определения» выявленные недостатки считаются неустранимыми и недопустимыми дефектами. 

 
 

2.) Присутствуют ли дефекты на фасадной части и конструктивных элементах кухон-
ного гарнитура, которые возникли в результате ненадлежащего использования 
данного мебельного изделия? 
 
Выявленные дефекты не являются результатом ненадлежащего использования мебельного из-

делия. Отслоения отделочного слоя на поверхностях мебели, изготовленной на основе древесных ма-
териалов являются результатом неправильной или некачественной обработки деталей при производ-
стве данного изделия. 

 
 

3.) В случае наличия дефектов на фасадной части и конструктивных элементах ку-
хонного гарнитура, возникших при надлежащей эксплуатации изделия, какова 
стоимость их устранения? 

 
По результатам Локально-сметного расчета, осуществленного согласно лицензионной базе дан-

ных «ЕДИНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ЕСН)», включающей Базу данных по Московскому региону к 
ценам ФЕР-2001 (в редакции 2020г.), в программном комплексе «ГРАНД – Смета 2020», итоговая сто-
имость работ и материалов, необходимая для производства комплекса работ по устранению выявлен-
ных дефектов по адресу: г. Москва, ул.  квартира № , составляет (с НДС 
20%): 

 
137 521 руб. 20 коп. (Сто тридцать семь тысяч пятьсот двадцать один рубль двадцать ко-

пеек). 
 
Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО «ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА» __________________________________/Мандрика К.С./ 
 
 
Эксперт __________________________________________________/Мандрика К.С./ 
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Приложение № 1 к настоящему экспертному заключению, в состав которого вхо-
дят: Документы, регламентирующие деятельность Организации и Эксперта 
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Приложение № 2 к настоящему экспертному заключению, в состав которого 
входят: Поверки и сертификаты на оборудование для диагностики при прове-

дении технического обследования 
 

 
  



ООО «ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА» 
Тел.: +7 (495) 740-37-80 

E-mail: mail@ocenkaexp.ru 
Сайт: www.ocenkaexp.ru 

 

42 

 Приложение № 3 к настоящему экспертному заключению, в состав кото-
рого входят: Документы, предоставленные Заказчиком. 

 
9 Копия паспорта заказчика экспертизы. 
9 Копия  Договора № 20.02.14 Л от «13» февраля 2020г. 
9 Копия телеграммы о проведении экспертизы. 

 
Копия паспорта заказчика экспертизы. 
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Копия  Договора № 20.02.14 Л от «13» февраля 2020г. 
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Копия телеграммы о проведении экспертизы. 
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Приложение № 4 к настоящему экспертному заключению, в состав которого вхо-
дит: «Локально-сметный расчет стоимости устранения дефектов  по адресу: г. 

Москва, ул. Глебовская, д. 8 ак 1, квартира № 34» 
 



ГРАНД-Смета 2020 04.11.2020
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2020 г. "______ " _______________2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2020

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР10-01-059-01 Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных 
шкафов и др.
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 
Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 шт 0,11 607,46 434,36 173,1 41,61 67 48 19 5

8 ФЕР10-01-060-01 Демонтаж наличников
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 
Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 м 0,05 53,22 51,12 2,1 0,37 3 3

Основание: 
___________________________137521,2

___________________________114

Устранение дефектов

_______________________________________________________________________________________________12,23

_______________________________________________________________________________________________110
_______________________________________________________________________________________________12226

Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Страница 1



ГРАНД-Смета 2020 04.11.2020
1 ФЕР10-01-059-01 Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных 

шкафов и др.
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 
Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 шт 0,11 607,46 434,36 173,1 41,61 67 48 19 5

2 ФЕРм08-03-602-
02

Демонтаж: Электроплита, варочная панель, 
посудомоечная машина
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 
Демонтаж оборудования, пригодного для 
дальнейшего использования, со снятием с места 
установки, необходимой (частичной) разборкой и 
консервированием с целью длительного или 
кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

шт 3 14,53 13,27 1,26 0,18 44 40 4 1

3 ФЕРр65-4-1 Демонтаж: умывальников и раковин 100 шт 0,01 445,72 437,59 8,13 3,51 4 4

4 ФЕРр65-3-7 
прим

Снятие смесителя 100 шт 0,01 315,33 313,14 2,19 0,95 3 3

7 Договор № 
20.02.14Л от 
13.02.2020

Изготовление кухни, в т.ч доставка, сборка, монтаж 
и установка товара                                                                 
133800,00/1,2/9,29

шт 1 12002,15 12002

5 ФССЦпг-01-01-01-
006

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Погрузка изделий плотничных (щиты 
ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, 
перегородок и др.) и столярных (панели, тамбуры, 
шкафы встроенные)

1 т груза 0,1688 11,16 11,16 2 2

6 ФССЦпг-03-21-02-
015

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние: II класс груза до 15 км

1 т груза 0,1688 15,75 15,75 3 3

12128 98 28 6

12142 107 33 7

122

72

12226

110

12336

12002

Раздел 2. Монтажные работы

Раздел 3. Погрузка и вывоз строительного мусора

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в 
сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1, 8, 3-4, 7))
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
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1 ФЕР10-01-059-01 Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных 

шкафов и др.
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 
Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 шт 0,11 607,46 434,36 173,1 41,61 67 48 19 5

33

114

122

72

114601

22920,20

137521,2

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Проверил: ___________________________К.С. Мандрика
(должность, подпись, расшифровка)

   Индексы III кв. 2020 Письмо №35294-ИФ-09 от 07.09.2020 Московская область 12 336 * 9,29
  НДС 20%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________И.С. Мандрика
(должность, подпись, расшифровка)
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