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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) 
                   

«      »                     2015 г. 
 

                                             М.П. 
 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

Заказчик: _____________________. 

 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

  

Основание: Договор № ___ от « __» ____________ 2015 г.  

 

Объект: узел системы ГВС. 

 

Цель проведения экспертизы:  

- определение причины выхода из строя двойного ниппеля в узле разводки по-

токов воды по потребителям; 

- определение качества металла, из которого выполнен ниппель; 

- анализ оценки ущерба, определенного  в акте комиссии управляющей компа-

нии;  

- определение значения перепланировки для водораспределительного узла.  

 

Адрес объекта: ________________________________. 
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Технические средства контроля, используемые на объекте: 

   - цифровая камера «PRAKTIKA» dsz 4.2; 

   - рулетка метрическая ТL5M ГОСТ 7502- 80; 

   - влагомер МГ4Б; 

   - штангенциркуль. 

 

Экспертизу проводил эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 
_________________, «___» _______ 2015 года в дневное время.                
    (ФИО эксперта) 
 

 

Сведения об экспертах: 

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

Московский Государственный Открытый Университет по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство», квалификация по документу 

об образовании – инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в 

области проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экс-

пертизы объектов строительства - 8 лет. Должность сотрудника в организации в 

организации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный экс-

перт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществле-

ния экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалифи-

кационный Аттестат № _______ от «___» ______ 2013 года Министерства обра-

зования РФ для осуществления экспертизы технического состояния зданий и со-

оружений, проектной документации.  

 

   Характеристика объекта: 

   Объект экспертизы представляет собой соединительный узел в смонтирован-

ной сисеме разводки ГВС в трехкомнатной квартире многоэтажного панельного 

дома. 
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   При экспертизе и составлении экспертного заключения использовались 

следующие нормативные документы: 

 

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

ний 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. 

 

   - СНиП 2.03.13-88 Полы.  

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 16.05.1988 N 82 

СНиП от 16.05.1988 N 2.03.13-88. Строительные нормы и правила РФ. 

Принявший орган: Госстрой СССР.  

Статус: Действующий.  

Тип документа: Нормативно-технический документ.  

Дата начала действия: 01.01.1989 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2001 год. 

 

   - Постановление «Об утверждении Правил и норм технической эксплуа-

тации жилищного фонда» 

Вид документа:  

Постановление Госстроя России от 27.09.2003 N 170 

Принявший орган: Госстрой России зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 15.10.2003 N 5176 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативный правовой акт  

Дата начала действия: 03.11.2003 

 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
5 

 

   - Постановление Правительство Москвы от 15 ноября 2005 года N 883-ПП 

О реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации и 

правовых актов города Москвы, регулирующих переустройство, перепла-

нировку жилых и нежилых помещений в жилых домах (с изменениями на 30 

мая 2006 года). 

 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов 

приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована 

в ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

 

Примечание: Нормативные правовые акты, не прошедшие государственную регистрацию в Мини-

стерстве юстиции, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить 

основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражда-

нам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На 

указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров - пункт 10 Указа Президента Россий-

ской Федерации от 23 мая 1996 года N 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных право-

вых актов федеральных органов исполнительной власти". 

 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

 

     Экспертиза проводилась в присутствии Заказчика. 

Для проведения экспертизы представлены документы: 

- Решение районного суда г. Москвы (копия) – на 1 (одном) листе; 

- Акт комиссии по определения причины залива (копия); 

- вышедший из строя узел водопроводной арматуры.  
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   Вышедший из строя узел водопровода представляет собой устройство для рас-

пределения воды по потребителям посредством распределительного устройства 

с запорной арматурой на каждый поток. Связующее звено – угол,  выполненный 

из стали, двойной ниппель (муфта с наружной резьбой), материалом которого 

является силумин  и фильтр, выполненный из латуни импортного производства 

(Италия). 

 

 

   Согласно акта комиссии, причиной заливАи является: «лопнул фильтр на стоя-

ке холодной воды»,  с чем эксперт категорически не согласен. Фильтр находится 

не на стояке холодной воды и материал его (латунь) не позволяет вывести его из 

строя даже в случае гидроудара. 

 

 

Фильтр сетчатый Корпус – латунь без покрытия. 

Сетка из нержавеющей стали, размер ячейки 0,75 мм. PN 

16 Т ≤ 150º 

 

   На представленном экспертизе  узле (выполненного из силумина) проходит по 

всей  окружности двойного ниппеля (см. фото. 1). 
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Фото. 1 

   Следует отметить что, срок службы изделий из силумина значительно ограни-

чен.  

   Силумин -  Силуминами называются сплавы алюминия с кремнием, содержа-

ние кремния в таких сплавах колеблется в пределах 11 - 14 %. 

В чистом виде плохие физические параметры силумина не позволяют использо-

вать его для изготовления многих деталей. Для придания силумину необходимой 

прочности и пластичности осуществляют легирование. 

   Гарантированный срок службы изделия из силумина порядка 8 лет, при усло-

вии, что деталь не работает на срез, растяжение и не в условиях высоких темпе-

ратур в силу своей хрупкости.  

   Использование двойного ниппеля из силумина, как фасонной детали водопро-

вода нежелательно, т.к. должны быть соблюдены при его установке многие 

условия, начиная от квалификации специалиста его устанавливающего, до коли-

чества прядей льна наматываемого на резьбу. При намотке густого слоя льна и 

приложении усилия сверх меры при его затяжке, ниппель может элементарно 

лопнуть по витку резьбы или выйти из строя через определенное время. 
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   Судя по сглаженным граням на гайке ниппеля, как и на гранях фильтра из ла-

туни, при сборке узла к данным деталям прилагались значительные усилия с по-

мощью механического инструмента. 

   При микроскопическом растрескивании структуры данного металла, деталь из 

него может служить определенное время, но при постоянном изменении темпе-

ратур  и известных амплитудах колебаниях стояка (до 5 мм) вышла бы из строя и 

без перетяжки при ее установке. Не говоря уже об внезапных отключениях и 

включениях системы водоснабжения, которые провоцируют микрогидроудары, 

которым успешно противостоят такие металлы, как сталь, латунь, чугун. 

   Представленный вышедший из строя ниппель, выполнен из силумина не Рос-

сийского производства, в котором применяется легирование для увеличения 

прочности,  силумин низкого качества, судя по раковинам и вкраплениям (см. 

фото 2).    
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3.2. По мнению экспертизы, комиссия, производившая комиссионную про-

верку причин затопления нижерасположенной  квартиры, не смогла определить 

истинной причины, хотя бы потому, что фильтр, по ее мнению, лопнувший, на 

момент проверки был цел и невредим.  

   В перечне нанесенного ущерба присутствуют наряду с существенными дефек-

тами следующие моменты:  

 

- залита электроплита, намокла электропроводка: 

   залив и промокание электропроводки и электроприборов не  обязательно ве-

дет к  выходу  их из строя с последующей заменой даже при коротком замыка-

нии. Система автоматического отключения приборов при коротком замыка-

нии, обязательная к установке во всех жилых помещениях, построенных  после 

1986 г., предусматривает отключающие датчики, срабатывающие через 0,02 

сек., именно тот срок, в течение которого, электроприборы не могут выйти из 

строя.   

   Электропроводка  даже после полного ее залития не подлежит замене и 

вполне пригодна для дальнейшей эксплуатации. 

 

- деформирован линолеум: 

линолеум – материал, который не подвержен деформации от воздействия хо-

лодной воды, если он был просто уложен и не приклеен. Если он был качественно 

приклеен, особенно по контуру, то тем более. Исключение составляют линоле-

умы на основе войлочного утеплителя. 

 

- намокание и деформмации паркета по всей площади коридора и холла: 

при перечисленных минимальных протечках, причем верхних («…на потолке над 

дверью, протечка справа к углу кухни 2,0 х 0,1 м, угол над мойкой 1,9 х , угол сле-

ва от окна, обои на месте убранного венткороба, техшкаф, потолок от вход-

ной двери к арочному проему, левый угол от двери), экспертиза не может опре-
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делить каким образом был выведен паркет из строя. Залитие произошло 

22.10.06, проверка проводилась на следующий день. Деформация паркета, кото-

рый изготавливается из древесных пород особой прочности, клеется на ма-

стичные основы, не реагирующие на холодную воду, возможна при его полном 

покрытии через несколько суток, а такого залития, судя по акту, не было. 

 

   При замене проводки, если истец ее производил и хочет возмещения ущерба, 

обязан представить акт освидетельствования скрытых работ, который проверяет-

ся квалифицированным специалистом, как указано в Постановлении ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 15 ноября 2005 года N 883-ПП О реализации положе-

ний Жилищного кодекса Российской Федерации и правовых актов города Моск-

вы, регулирующих переустройство, перепланировку жилых и нежилых помеще-

ний в жилых домах (с изменениями на 30 мая 2006 года), в соответствии с кото-

рым:      

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий (работ) по переустройству и 

 (или) перепланировке жилых и нежилых помещений 

в жилых домах и условия их проведения  

     

I. Мероприятия (работы) по переустройству  

N 

п/

п 

 

Мероприятия (работы) Выполняются: 

1  Перестановка сантехнических приборов 

в существующих габаритах туалетов, 

ванных комнат, кухонь 

по эскизу   

2  Устройство (перенос) туалетов, ванных 

комнат, кухонь 

 по проекту  
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3  Перестановка нагревательных (отопи-

тельных) и газовых приборов (исключая 

перенос радиаторов в застекленные 

лоджии, балконы) без прокладки допол-

нительных подводящих сетей 

по эскизу   

4  Установка бытовых электроплит взамен 

газовых плит или кухонных очагов 

 по проекту  

5  Замена и (или) установка дополни-

тельного оборудования (инженерного, 

технологического) с увеличением энер-

го-, водопотребления и (или) с заменой 

существующих или прокладкой допол-

нительных подводящих сетей (исклю-

чая устройство полов с подогревом от 

общедомовых систем водоснабжения и 

отопления) 

 

 по проекту  

 

II. Мероприятия (работы) по перепланировке  

1  Разборка (полная, частичная) ненесущих 

перегородок (исключая межквартирные) 

по эскизу   

2  Устройство проемов в ненесущих пере-

городках (исключая межквартирные) 

по эскизу   

3  Устройство проемов в несущих стенах и 

межквартирных перегородках (при объ-

единении помещений по горизонтали) 

 по проекту  

4  Устройство проемов в перекрытиях (при 

объединении помещений по вертикали) 

 по проекту  

5  Устройство внутренних лестниц  по проекту  
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6  Заделка дверных проемов в перегородках 

и несущих стенах 

по эскизу   

7  Устройство перегородок без увеличения 

нагрузок на перекрытия 

по эскизу   

8  Устройство перегородок (с увеличением 

нагрузок) и несущих стен 

 по проекту  

9  Изменение конструкции полов (с увеличе-

нием нагрузок) 

 по проекту  

10  Создание, ликвидация, изменение формы 

оконных и дверных проемов во внешних 

ограждающих конструкциях (стенах, 

крышах) с сохранением конструкций, от-

деляющих балконы, лоджии от внутрен-

них помещений (т.е. не предусматрива-

ющее объединения внутренних помеще-

ний с лоджиями и балконами и превраще-

ния остекленных балконов и лоджий в эр-

керы) 

 по проекту  

11  Остекление лоджий и балконов  по проекту  

12  Создание, изменение входов (с устрой-

ством крылец или лестниц), входов-

тамбуров 

 по проекту  

13  Ликвидация или изменение формы там-

буров без увеличения их внешних габари-

тов 

 по проекту  

14  Устройство лоджий, балконов  по проекту  

15  Изменение формы (пластики) существу-

ющих лестниц (крылец), в том числе с 

устройством пандусов 

 по проекту  
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16  Создание тамбуров (в том числе с 

устройством раздвижных и "карусель-

ных" дверей) и витрин в пределах габа-

ритов существующих элементов зданий, 

строений, сооружений (крыльцо, пандус, 

дебаркадер, стилобат) площадью до 30 

м , не предусматривающее иное, чем 

тамбур или витрина, функциональное ис-

пользование и присоединение (занятие) 

дополнительного земельного участка 

 по проекту  

17  Замена столярных элементов фасада (с 

изменением рисунка) 

по эскизу, со-

гласо- 

ванному в 

порядке, 

установ- 

ленном Мос-

ком- 

архитек- 

турой 

 

18  Установка наружных технических 

средств (кондиционеров, антенн, защит-

ных сеток и т.п.), а также элементов, 

обеспечивающих беспрепятственное пе-

редвижение маломобильных групп насе-

ления: выжимных телескопических лиф-

тов, двухрядных поручней и т.д. 

 по проекту  

19  Изменение материалов и пластики внеш-

них конструкций, балконов и лоджий 

 по проекту  

20  Объединение лоджий (балконов) с внут-  по проекту, 
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ренними помещениями  согласо- 

ванному в 

порядке, 

установ- 

ленном Мос-

ком- 

архитек- 

турой 

 

Примечания: 

1. Мероприятия (работы), подлежащие выполнению по проекту, согласовы-

ваются с надзорными органами в порядке, установленном Правительством 

Москвы. 

2. Технический учет изменений производится ГУП МосгорБТИ на основании 

утвержденного Мосжилинспекцией акта о завершенном переустройстве и (или) 

перепланировке жилого/нежилого помещения в жилом доме в установленном 

порядке. При этом, если переустройство и (или) перепланировка помещения бы-

ли выполнены до принятия Мосжилинспекцией соответствующего решения о 

согласовании и были ранее отражены в материалах технического учета как не-

санкционированные, проведение повторной технической инвентаризации не 

требуется. 

3. Мероприятия (работы), выполняемые без оформления проектной и разре-

шительной документации: 

3.1. Ремонт (косметический) помещений, в том числе с заменой наружных 

столярных элементов без изменения рисунка и цвета. 

3.2. Устройство (разборка) встроенной мебели: шкафов, антресолей (не обра-

зующих самостоятельных помещений, площадь которых подлежит техниче-

скому учету). 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
15 

 

3.3. Замена (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по 

параметрам и техническому устройству. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

   В зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техническое 

состояние строительных конструкций оценивается по следующим категориям 

(см. Гл. 3 «Термины и определения» СП 13-102-2003):  

Исправное состояние - категория технического состояния строитель-

ной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсут-

ствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности 

и эксплуатационной пригодности. 

Работоспособное состояние - категория технического состояния, при 

которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не 

отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения 

требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещино-

стойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к наруше-

нию работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влия-

ния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

Ограниченно работоспособное состояние - категория технического со-

стояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, привед-

шие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность 

внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при кон-

троле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

Недопустимое состояние - категория технического состояния строи-

тельной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся 

снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при ко-

тором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудова-

ния (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструк-

ций). 
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Аварийное состояние - категория технического состояния строитель-

ной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повре-

ждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей спо-

собности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоава-

рийных мероприятий). 

 

   В ходе проведения экспертизы по определению технического состояния 

устройства распределения ГВС и водопроводной системы экспертом выявле-

но:  

 

Техническое состояние существующей системы распределения потоков 

воды в целом – оценивается как исправное. 

 

    

4. Выводы 
 

   Причиной затопления квартиры явился выход из строя двойного ниппеля, вы-

полненного из силумина. Экспертиза определяет, что ниппель вышел из строя в 

результате нарушения технологии его установки и низкого качества металла не 

российского производства. При подтверждении сотрудника управляющей ком-

пании о проведении им данных работ, (оформления вызова в журнале диспетче-

ра), ответственность ложится на управляющую компанию;  

  

   - оценка нанесенного ущерба «компетентной организацией…» произведена не-

качественно, поверхностно, без анализа дефектов и указания подробного описа-

ния материала и комплектующих (основы паркета, породы дерева, марки лино-

леума, типа клея и т.п.), без которых нельзя определить истину. Необходимо 

провести повторную оценку ущерба за давностью времени по имеющимся доку-

ментам;  
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   - переоборудование системы распределения водяных потоков в сантехниче-

ском шкафу кввартиры является незапрещенным переустройством, на которое 

Заказчику нет необходимости  оформлять разрешение в  соответствующих орга-

нах. Подробно о порядке получения данного разрешения отражено в информа-

ции Постановления Правительства г. Москвы № 883-ПП от 23.11.2005 г. 

 

 
Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 

        (подпись эксперта) 

 
 


