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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
по результатам экспертизы с целью определения соответствия качества строи-

тельно-монтажных работ, выполненных в административных помещениях, дей-

ствующим нормативно-техническим документам (СНиП и ГОСТ) в здании, рас-

положенном по адресу: 

_______________________________________________________  

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: _______________________________ 

 

  

ДОГОВОР: № ________ от «___» ________ 2014 г.  

 
 
 

 
 
 

 
Москва, 2014 г. 
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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 
 

Заказчик: ____________________________. 

 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

 

Основание: Договор № ________ от «___» ___________2014 г. 

 

Объект: офисные помещения. 

 

 Цель экспертизы: определение соответствия качества строительно-

монтажных работ, проведённых в административных помещениях, действую-

щим нормативно-техническим документам (СНиП и ГОСТ). 
 

Адрес объекта: _________________________________. 

  

Технические средства контроля, используемые на объекте:  

   1. Рейка с уровнем «BMI. Alustar»  2000 мм; 
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   2. Цифровая камера «PRAKTIKA dcz 4,2»; 

   3. Металлическая измерительная рулетка;  

   4. Угольник поверочный 90°; 

   5. Штангенциркуль.  

 

 Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

__________________ в дневное время с 11.00 до 16.00 часов _____________ г.  

 

   При проведении экспертизы и составлении экспертного заключения ис-

пользовались следующие нормативные документы: 

   1. СНиП 3.01.04-87 Приёмка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения; 

   2. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия; 

   3. Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленно-

сти строительных материалов; 

   4. ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических парамет-

ров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения; 

   5. ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров 

в строительстве. Основные положения; 

   6. ТСН 31-312-98 г. Москвы (МГСН 4.10-97) Здания банковских учреждений 

Постановление Правительства Москвы от 06.05.1997 N 324. 

 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих докумен-

тов, приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс» и «Стройтехнолог». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована: 

ООО «ТехСтройЭкспертиза». 
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Общие положения. 

   Экспертиза готовых отделочных покрытий офисных помещений производи-

лось в связи с обнаружением дефектов.  

   При выполнении работ по экспертизе отделочных покрытий, вёлся учет полу-

ченных данных, проводилась выборочная фотофиксация. 

Результаты экспертизы, послужившие основой для настоящего заключения, при-

ведены по состоянию на ________________2014 г. 

 

Предоставленные документы: 

1. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ; 

2. Схемы электрические однолинейные ЩВР, ЩР-ЩАП, ЩО, ЩВК. 

 

 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
 

   Экспертами произведена визуальная и визуально-инструментальная эксперти-

за, устроенных готовых отделочных покрытий объекта (см. Приложение № 1, 

фото 1), (нумерация и обозначение помещений произведено в соответствии с 

экспликацией помещений представленной в «Монтажный план Р.П.», лист 10), 

в соответствии с требованиями  ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точ-

ности геометрических параметров  в строительстве. Правила выполнения 

измерений. Общие положения», ГОСТ 21778-81 «Система обеспечения точ-

ности геометрических параметров в строительстве. Основные положе-

ния», ГОСТ 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», места и ко-

личество измерений в соответствии с требованиями ГОСТ 3.04.01-87 «Изоля-

ционные и отделочные покрытия», в результате зафиксировано следующее:  
 

1. Пол  

1.1.  На момент проведения экспертизы, в помещениях № 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 

3.3, 3.4, 3.5, 4.4, 5.2 – произведены работы по устройству готового покрытия из 

керамической плитки. 
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1.2. Произведена визуальная и инструментальная экспертиза готового напольно-

го покрытия из керамической плитки, в помещениях № 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 

3.4, 3.5, 4.4, 5.2, согласно требованиям СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и от-

делочные покрытия»: 

 

- Зафиксирована неравномерность ширины швов покрытия из плитки, (см. При-

ложение № 1, фото 2):  

Помещение № 1.1 – 2.0 мм; 

Помещение № 2.1 – 2.0 мм; 

Помещение № 2.2 – 1.0 мм; 

Помещение № 2.3 – 1.0 мм; 

Помещение № 3.1 – 1.0 мм; 

Помещение № 3.3 – 1.0 мм; 

Помещение № 3.4 – 1.0 мм; 

Помещение № 3.5 – 1.0 мм; 

Помещение № 4.4 – 1.0мм; 

Помещение № 5.2 – 1.0 мм; 

   - что является нарушением требований  СНиП 3.04. 01 –87 «Изоляционные и 

отделочные покрытия»: 

 «3.67. Требования, предъявляемые к готовым отделочным покрытиям, приведе-

ны в табл.15. 

горизонтальные и вертикальные швы облицовки должны быть однотипны, од-

норядны и равномерны по ширине». 

По данному требованию покрытие в помещениях № 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 

3.5, 4.4, 5.2 - не соответствует СНиП 3.04.01 –87  «Изоляционные и отделочные 

покрытия», пункт 3.67. 
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- Произведено измерение отклонения от плоскости готового покрытия пола в 

помещениях, (см. Приложение № 1, фото 3), зафиксированы следующие макси-

мальные отклонения: 

Помещение № 1.1 – 2.0 мм; 

Помещение № 2.1 – 2.0 мм; 

Помещение № 2.2 – 5.0 мм; 

Помещение № 2.3 – 3.0 мм; 

Помещение № 3.1 – 2.0 мм; 

Помещение № 3.3 – 2.0 мм; 

Помещение № 3.4 – 2.0 мм; 

Помещение № 3.5 – 1.0 мм; 

Помещение № 4.4 – 1.0мм; 

Помещение № 5.1 – 3.0 мм; 

Помещение № 5.2 – 1.0 мм; 

   - согласно требованиям СНиП 3.04.01 –87  «Изоляционные и отделочные по-

крытия»: 

«4.43. Основные требования, предъявляемые к готовым покрытиям пола, при-

ведены в табл.25. 

Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной 

двухметровой рейкой не должны превышать, мм, для: 

- покрытий из плит цементно-бетонных, цементно-песчаных, мозаично-

бетонных, асфальтобетонных, керамических, каменных, шлакоситалловых – 4». 

По данному требованию покрытие не соответствует СНиП 3.04.01-87  «Изоля-

ционные и отделочные покрытия», пункт 4.43. в помещении № 2.2. 

 

- Произведено определение сцепления готового плиточного покрытия с основа-

нием. При простукивании зафиксированы участки, готового плиточного наполь-

ного покрытия, с изменением характера звучания в помещениях № 2.1, 2.2, 2.3, 
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4.4, что является нарушением требований нормативно-технического документа 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»: 

«4.43. Основные требования, предъявляемые к готовым покрытиям пола, приве-

дены в табл.25. 

 При проверке сцепления монолитных покрытий и покрытий из жестких пли-

точных материалов с нижележащими элементами пола простукиванием не 

должно быть изменения характера звучания». 

По данному требованию покрытие в помещениях № 2.1, 2.2, 2.3, 4.4 не соответ-

ствует СНиП 3.04.01-87  «Изоляционные и отделочные покрытия», пункт 

4.43. 

 

1.3.  На момент проведения экспертизы, в помещениях № 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 – 

произведены работы по устройство покрытия пола из рулонного материала на 

основе синтетических волокон,  

в помещениях № 3.2 – произведены работы по устройству готового покрытия 

пола из линолеума. 

 

1.4. Произведена визуальная и инструментальная экспертиза готового напольно-

го покрытия из рулонного материала на основе синтетических волокон, в поме-

щениях № 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, готового покрытия пола из линолеума в помеще-

нии № 3.2. 

 

- Произведено измерение отклонения от плоскости готового покрытия пола в 

помещениях, (см. Приложение № 1, фото 4), зафиксированы следующие макси-

мальные отклонения:  

Помещение № 4.1 – 5.0 мм; 

Помещение № 4.2 – 9.0 мм; 

Помещение № 4.3 – 3.0 мм; 

Помещение № 4.5 – 2.0 мм; 
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Помещение № 4.6 – 4.0 мм; 

Помещение № 3.2 – 10.0 мм. 

Согласно требованиям СНиП 3.04.01-87  «Изоляционные и отделочные по-

крытия»: 

 «4.43. Основные требования, предъявляемые к готовым покрытиям пола, при-

ведены в табл.25. 

Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной 

двухметровой рейкой не должны превышать, мм, для: 

поливинилацетатных, дощатых, паркетных покрытий и покрытий из линоле-

ума, рулонных на основе синтетических волокон, из поливинилхлоридных и 

сверхтвердых древесноволокнистых плит – 2».  

По данному требованию напольное покрытие в помещениях № 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 

3.2 - не соответствует требованиям СНиП 3.04.01-87  «Изоляционные и отде-

лочные покрытия», пункт 4.43.. 

 

 

2. Стены. 

 

2.1.  На момент проведения экспертизы, в помещении № 5.2 – произведены ра-

боты по устройству облицовочных покрытий стен керамической плиткой. 

 

2.2. Произведена визуальная и инструментальная экспертиза готового облицо-

вочного покрытия стен из керамической плитки, в помещениях № 5.2, согласно 

требованиям СНиП 3.04.01 –87  «Изоляционные и отделочные покрытия»: 

- Максимальное отклонение поверхности стен, облицованной керамической 

плиткой, от вертикали составляет 1.0мм на 1 м длины. 

Согласно требований нормативно-технического документа СНиП 3.04.01-87 

«Изоляционные и отделочные покрытия»: 
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«3.62. При производстве облицовочных работ должны быть соблюдены требо-

вания табл.13. 

Облицованная поверхность отклонения от вертикали (мм на 1 м длины), мм: 

- керамическими, стеклокерамическими и другими изделиями в облицовке 

внутренней - 1,5. Не более 4 на этаж».  

По данному требованию покрытие в помещении № 5.2 - соответствует СНиП 

3.04.01 –87  «Изоляционные и отделочные покрытия», пункт 3.62. 

 

- Максимальное отклонение расположения швов от вертикали в облицовке, со-

ставляет 1.0 мм на 1 м длины. 

Согласно требованиям нормативно-технического документа СНиП 3.04.01-87 

«Изоляционные и отделочные покрытия»: 

«3.62. При производстве облицовочных работ должны быть соблюдены требо-

вания табл.13. 

отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали (мм на 1 м длины) 

в облицовке, мм: 

керамическими, стеклокерамическими, другими изделиями в облицовке: 

наружной - до 2 

внутренней - до 1,5».    

По данному требованию покрытие в помещениях № 5.2 - соответствует СНиП 

3.04.01 –87  «Изоляционные и отделочные покрытия», пункт 3.62. 

 

- Максимальное отклонение от плоскости поверхности стен, в помещениях № 

5.2., составляет 3.0 мм на 2.0м. 

Согласно требованиям нормативно-технического документа СНиП 3.04.01-87 

«Изоляционные и отделочные покрытия»: 

«3.62. При производстве облицовочных работ должны быть соблюдены требо-

вания табл.13. 

Неровности плоскости (при контроле двухметровой рейкой), мм: 
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керамическими, стеклокерамическими и другими изделиями в облицовке: 

внутренней - до 2». 

По данному требованию покрытие в помещениях № 5.2 – не соответствует 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», пункт 3.62. 

 

2.3. На момент проведения экспертизы, в помещениях № 2.2, 2.3, 3.2, 3.1, 3.3, 

3.4, 3.5, 1.1, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1, 4.5 – произведены работы по устройству 

окрасочного покрытия стен. 

 

2.4. Произведена визуальная и инструментальная экспертиза, окрашенных по-

верхностей стен в помещениях № 2.2, 2.3, 3.2, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 1.1, 2.1, 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.6, 5.1, 4.5, согласно требованиям СНиП 3.04.01 –87  «Изоляционные и 

отделочные покрытия»: 

- По периметру помещений, в местах сопряжений окрашенной поверхности стен 

и направляющего уголка подвесного потолка, окрашенных в различные цвета, 

обнаружены участки искривления линий закраски, превышающие 1 мм, (см. 

Приложение № 1, фото 22,23), что является нарушением требований норматив-

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

покрытия»: 

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

дены в табл.15. 

В местах сопряжений поверхностей, окрашенных в различные цвета, искрив-

ления линий, закраски высококачественной окраски (для других видов) на от-

дельных участках не должны превышать, мм: 

искривление линий филенок и закраска поверхностей при применении разных ко-

леров - 1 (на 1 м поверхности)». 

По данному требованию отделочное покрытие стен в помещениях № 2.2, 2.3, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 1.1, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1, 4.5 - не соответствует СНиП 3.04.01 

–87 «Изоляционные и отделочные покрытия», пункт 3.67.. 
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- Зафиксированы отклонения от вертикали стен помещений № 2.2, 2.3, 3.2, 3.1, 

3.3, 3.4, 3.5, 1.1, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1, 4.5, (см. Приложение № 1, фото 

5,6).  Максимальные значения отклонений на 1м составило: 

Помещение № 2.2 – 5.0 мм;         Помещение № 2.1 –  6.0 мм; 

Помещение № 2.3 – 3.0 мм;         Помещение № 4.1 –  3.0 мм; 

Помещение № 3.2 – 11.0 мм;         Помещение № 4.2 – 2.0 мм; 

Помещение № 3.1 –   7.0 мм;         Помещение № 4.3 – 1.0 мм; 

Помещение № 3.3 –   7.0 мм;         Помещение № 4.4 – 2.0 мм; 

Помещение № 3.4 –   5.0 мм;         Помещение № 4.6 – 2.0 мм; 

Помещение № 3.5 –   3.0 мм;         Помещение № 5.1 – 1.0 мм; 

Помещение № 1.1 –   1.0 мм;         Помещение № 4.5 – 2.0 мм. 

 Согласно требованиям нормативно-технического документа СНиП 

3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»:     

« 3.12. При окраске и оклейке обоями качество подготовленных оснований 

должно удовлетворять следующим требованиям: 

Оштукатуренные поверхности отклонения от вертикали (мм на 1 м), мм: 

то же, высококачественной –  1, не более 5 мм на всю высоту помещения».  

По данному требованию отделочное покрытие стен в помещениях № 2.2, 2.3, 3.2, 

3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.5 - не соответствует СНиП 3.04.01 –87  

«Изоляционные и отделочные покрытия», пункт 3.12. 

 

- Зафиксированы местные неровности окрашенных поверхностей стен помеще-

ний, (см. Приложение № 1, фото 7), максимальные значения составляют следу-

ющие значения: 

Помещение № 2.2 – 10.0 мм;         Помещение № 2.1 – 12.0 мм; 

Помещение № 2.3 – 3.0 мм;         Помещение № 4.1 –   5.0 мм; 

Помещение № 3.2 – 14.0 мм;         Помещение № 4.2 –   7.0 мм; 

Помещение № 3.1 –   5.0 мм;         Помещение № 4.3 –   2.0 мм; 

Помещение № 3.3 –    4.0мм;         Помещение № 4.4 –   7.0 мм; 
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Помещение № 3.4 –   7.0 мм;         Помещение № 4.6 – 4.0 мм; 

Помещение № 3.5 – 24.0 мм;         Помещение № 5.1 – 3.0 мм; 

Помещение № 1.1 –   5.0 мм;         Помещение № 4.5 – 3.0 мм; 

Согласно требованиям нормативно-технического документа СНиП 

3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»:    

« 3.12. При окраске и оклейке обоями качество подготовленных оснований 

должно удовлетворять следующим требованиям: 

Неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м ): 

то же, высококачественной не более 2, глубиной (высотой) до 2 мм». 

По данному требованию отделочное покрытие стен в помещениях № 2.2, 2.3, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 1.1, 2.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 5.1, 4.5 - не соответствует СНиП 3.04.01 –87  

«Изоляционные и отделочные покрытия», пункт 3.12. 

 

2.5. Сертификаты на применённыё при производстве работ материалы не пред-

ставлены. 

Подрядчик должен предоставить Заказчику гигиенические сертификаты на ис-

пользуемые строительные и отделочные материалы, согласно требованию 

нормативно-технического документа ТСН 31-312-98 «Здания банковских учре-

ждений»: 

«3.11. Все строительные и отделочные материалы для помещений банковских 

учреждений должны быть сертифицированы по своим гигиеническим свой-

ствам». 

 

3. Потолок. 

3.1.  На момент проведения экспертизы, в помещении № 5.2 – произведены ра-

боты по устройству реечного подвесного потолка, в помещениях № 2.2, 2.3, 3.2, 

3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 1.1, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1, 4.5 – произведены работы по 

устройству подвесного потолка типа «Олимпия». 
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3.2. Произведена визуальная экспертизы подвесного потолка, (см. Приложение 

№ 1, фото 8,9,22,23): 

Помещение № 5.1. 

- направляющий уголок утоплен в штукатурный слой; 

- не качественная подрезка плиток.  

Помещение № 4.6. 

- в месте стыка направляющих уголков зазор 

- не качественная подрезка плиток.  

Помещение № 4.3. 

- направляющий уголок утоплен в штукатурный слой; 

- не качественная подрезка плиток.  

Помещение № 4.2. 

- направляющий уголок утоплен в штукатурный слой; 

- не качественная подрезка плиток.  

Помещение № 1.1. 

- сняты плитки; 

- не качественная подрезка плиток.  

Помещение № 2.3. 

- не качественная подрезка плиток.  

Помещение № 3.3. 

- в месте стыка направляющих уголков зазор; 

Помещение № 3.2. 

- монтаж потолочных направляющих не завершен; 

- не качественная подрезка плиток.  

 

Во всех помещениях, (кроме помещения № 3.1.), поверхности направляющих 

уголков у стен испачканы краской. 

 

 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
14 

 

4. Дверные блоки.  

4.1. Отмечены следующие дефекты, (см. Приложение № 1, фото 10,15): 

- У входной двери отсутствуют стеклянные ограждения.  

- Помещение № 3.4 – металлические дверные блоки испачканы краской.  
 

Примыкания коробок дверей к стенам не оформлены.  

Отсутствуют уплотнители в притворе: на двери Д7 в операционные кассы зафик-

сирован фрагмент остатка уплотнителя длиной  ~ 200мм.  

Дверь Д8 в Помещение № 3.4. имеет многочисленные царапины, задиры, двер-

ная ручка отсутствует. Отсутствует вторая петля для опломбирования двери. 

- Габаритные размеры дверного блока Д8 составили 707х2080мм. 

В соответствии с РАБОЧИМ ПРОЕКТОМ – размеры дверного блока Д8 должны 

составлять 910х2100мм. Документы по согласованию на замену дверного блока 

Д8 с размером 910х2100мм на дверной блок с размером 707х2080мм предостав-

лены экспертизе не были.  

 

- Помещение № 4.5 – деформация дверной коробки и наличников при монтаже 

дверного блока. 

 

- Помещение № 4.6 - деформация коробки при монтаже дверного блока, в верх-

нем углу двери в месте сопряжения наличников – зазор. 

 

- Помещение № 5.2 - у сан.кабины с правой стороны от входа – деформация ко-

робки при монтаже дверного блока 

 

5. Внутреннее электроснабжение. 

5.1. Для проведения экспертизы электрических коммуникаций и оборудования 

подрядной организацией были предоставлены однолинейные схемы. По резуль-

татам проведенной экспертизы зафиксировано следующее, (см. Приложение № 

1, фото 18-21): 
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- Установленная арматура и оборудование соответствует номенклатуре изделий, 

приведённых в соответствующих схемах. Предусмотрена защита от поражения 

электрическим током в виде отдельного устройства УЗО. 

- Установка кабель-канала выполнена на высоте 1м. Со слов представителя Под-

рядной организации этот уровень соответствует параметру, оговоренному в Тех-

ническом Задании.  Техническое Задание не представлено. 

 

- В помещении № 4.2 вертикальная часть кабель-канала опущена до пола, отсут-

ствует угловой элемент. 

- В помещении № 4.3 не устранены зазоры между кабель-каналом и поточным 

покрытием. 

- В помещении кассы вертикальная часть кабель-канала слаботочки отсутствует. 

 

По устройству эл.щитов зафиксировано : 

- на внутренней стороне дверок щитов эл.схемы щитов - присутствуют . 

- эл.автоматы пронумерованы, но только карандашом и не все. 

- в щите ЩВК комплектация щита соответствует схеме. Шины «нулевая» и «за-

земления» механически не закреплены. 

- в щите ЩР комплектация щита соответствует схеме. На дверке отсутствуют 

предупреждающие знаки. Нумерация электрических автоматов выполнена на 

фальшпанели щита. 

- в щите ЩВР комплектация щита соответствует схеме. Нумерация установоч-

ных изделий выполнена карандашём. На дверке отсутствуют предупредительные 

знаки. Нулевая шина механически не закреплена. 

-  в щите АВР заполнение электрощита не соответствует электрической схеме. 

- в щите ЩВУ нумерация эл.установочных изделий отсутствует. Комплектация 

щита соответствует схеме. 

- в ЩО у входной двери комплектация щита соответствует схеме. На дверце от-

сутствуют предупреждающие знаки. 
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Электро-монтажные работы к сдаче не подготовлены. 

Выявленные недостатки являются нарушением требованиям  ПУЭ Раздел 4      

«Распределительные устройства и подстанции», Глава 4.1. 

«РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 

 ДО 1 КB ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И ДО 1,5 КB ПОСТОЯННОГО ТОКА.  

4.1.3. Распределительные устройства и НКУ должны иметь четкие надписи, 

указывающие назначение отдельных цепей, панелей, аппаратов. Надписи долж-

ны выполняться на лицевой стороне устройства, а при обслуживании с двух 

сторон также на задней стороне устройства (см. также гл.3.4). Распредели-

тельные устройства, как правило, должны иметь мнемосхему. 

6.7.8 Органы управления аппаратов должны иметь четко фиксированные по-

ложения "включено - отключено" в соответствии с имеющимися на аппаратах 

обозначениями 

6.7.12 На внешней стороне дверей, а также на внутренних ограждениях (по 

6.2.23, 6.2.24) должен быть нанесен предупреждающий знак "Осторожно! 

Электрическое напряжение" по ГОСТ 12.4.026». 

 

Устройство освещения: 

- количество потолочных светильников не определялось в виду не представления 

проектного решения 

- проверка включения светильников по группам не производилась в виду не 

представления проектного решения и частичной готовности подключений. 

- в сан.узле (помещение № 5.2) потолочные светильники и вытяжные вентилято-

ры не установлены. 

- выключатель света в сан.узле заглублён в стену, декоративная накладка отсут-

ствует. 

- в комнате Управляющего потолочные светильники отсутствуют. 

- светильники «аварийного выхода» не проверялись  в виду невозможности 

включения без рабочих – электриков. 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
17 

 

- не установлены потолочные реечные светильники в зоне тамбура у входной 

двери. 

- в помещении депозитария не включаются потолочные светильники.  

Электрическая воздушная завеса у входной двери не установлена. 

  

6. Входная группа. 

6.1. Зафиксировано выполнение работ по устройству плиточного покрытия 

крыльца. На момент проведения экспертизы температура на улице составляла «-

2.00С». Исполнители работ не смогли показать ни мешок от плиточного клея с 

его техническими характеристиками, ни Сертификата соответствия на применя-

емый материал, ни назвать его марку.  

Применение плиточного клея на водной основе при отрицательных температу-

рах не может гарантировать указанных фирмой-изготовителем прочностных ха-

рактеристик данного материала. 

 

6.2. Зафиксирована не качественная покраска поверхностей металлических изде-

лий входной группы: металлической двери и металлического каркаса навеса  над 

крыльцом, (см. Приложение № 1, фото 13,14): 

 

Согласно СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" 

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

дены в табл.15. 

Приемку отделочных покрытий необходимо производить после высыхания 

водных красок и образования прочной пленки на поверхностях, окрашенных 

безводными составами. Поверхности после высыхания водных составов 

должны быть однотонными, без полос, пятен, подтеков, брызг, исти-

рания (омелования) поверхностей. Местные исправления, выделяющиеся 

на общем фоне (кроме простой окраски), не должны быть заметны на 

расстоянии 3 м от поверхности  
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Поверхности, окрашенные малярными безводными составами, долж-

ны иметь однотонную глянцевую или матовую поверхность. Не допус-

каются просвечивания нижележащих слоев краски, отслоения, пятна, 

морщины, потеки, видимые крупинки краски, сгустки пленки на поверхно-

сти, следы кисти и валика, неровности, отпечатки высохшей краски на 

приложенном тампоне».  

 

Необходимо срочно провести комплекс мероприятий по безусловному устране-

нию допущенных нарушений требований строительных норм. 

 

7. Инженерное оборудование.  

7.1. Произведена визуальная экспертиза доступной части систем холодного, 

горячего водоснабжения и канализации в помещении № 5.2., а также отводов 

к санитарно-техническим приборам в помещении № 5.2., (см. Приложение № 

1, фото 11), зафиксировано следующее: 

- Приборы учета систем водоснабжения установлены, (см. Приложение №1, 

Фото 12).  

-  Недостаточного уплотнения резьбовых соединений (подводка не провора-

чиваться вручную) не обнаружено. 

-  Крепления не имеют острых кромок и заусенцев. 

- На поверхности трубопроводов механических повреждений, заломов, трещин, 

свищей не обнаружено. 

-  Течи в разъемных соединениях обнаружено не было. 

-  При сборке резьбовых соединений выдержана соосность труб и деталей.  

- На вводных запорных кранах ГВС и ХВС острых кромок, углов, заусенцев, 

рисок, вмятин и других механических дефектов, не обнаружено. Конструкция 

кранов исключает возможность доступа к внутренним деталям без инстру-

мента. Течи запорных устройств не обнаружено. 
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- Теплоизоляция вертикального трубопровода горячего водоснабжения не вы-

полнена, что является нарушением требования нормативно-технического доку-

мента СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»: 

«9.16. Тепловую изоляцию необходимо предусматривать для подающих и цирку-

ляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения, включая стояки, 

кроме подводок к водоразборным приборам. 

Толщина теплоизоляционного слоя конструкции должна быть не менее 10 мм, 

а теплопроводность теплоизоляционного материала не менее 0,05 Вт/(м·°С)». 

- Отводы  к санитарно-техническим приборам в помещении № 5.2., (холодная, 

горячая вода и канализация), не заделаны в строительной конструкции. Согласно 

требованиям СП 41-102-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов си-

стем отопления с использованием металлополимерных труб»: 

 «5.7 Для прохода труб через строительные конструкции необходимо преду-

сматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10 мм 

больше наружного диаметра прокладываемой трубы (рисунок 15). Зазор между 

трубой и гильзой необходимо заделать мягким несгораемым материалом, до-

пускающим перемещение трубы вдоль продольной оси. 

 
Рисунок 15-Установка гильзы для прокладки труб в стенах и перекрытиях». 

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» (С Изме-

нением N 1): 

«3.3. Неизолированные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения, 

внутреннего холодного и горячего водоснабжения не должны примыкать к по-

верхности строительных конструкций». 
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7.2. Произведена визуальная экспертиза отопительных приборов установленных 

в помещениях: 

- Зазор между нижней горизонтальной плоскостью отопительных приборов (ра-

диаторов) составляет в среднем 10мм, (см. Приложение № 1, фото 17), что явля-

ется нарушением требования СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-

технические системы (С Изменением N 1): 

   «3.20. Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях, мм, не 

менее: 60 - от пола, 50 - от нижней поверхности подоконных досок и 25 - от 

поверхности штукатурки стен». 

 

8. Оконные блоки. 

8.1. На правом элементе оконного блока ОК1 разбито внутреннее стекло стекло-

пакета. 

8.2. На правом стеклопакете оконного блока ОБ1 зафиксированы трещины, (см. 

Приложение № 1, фото). Согласно ГОСТ Р 51136-98 Стекла защитные много-

слойные. Общие технические условия (с Изменением N 1): 

«7.2.3.  Таблица 2 - Пороки внешнего вида защитных стекол при использовании 

листового  

стекла марок М1, М2, М3 [2]. 

Наименование 

порока  

Норма на 1 кв.м площади остекления  

1. Трещины  Не допускаются».  

 

Стекла оконных блоков подлежат замене, (см. Приложение № 1, фото 24,25). 
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3. ВЫВОДЫ. 
 

На основании проведенной экспертизы и в соответствии с нормативно-

технической документацией: 

    «Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-

ленности строительных материалов»: 

«Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудша-

ются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долго-

вечность. 

Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 

работами. 

При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных 

решений или неисполнение требований норм», 

можно сделать следующие выводы: 

- готовое покрытие пола из керамической плитки в помещениях № 1.1, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.4, 5.2 - выполнено с нарушением требований СНиП 

3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», пункты 3.67..   

Значительный дефект. 
 

- готовое покрытие пола из керамической плитки в помещениях №  2.1, 2.2, 

2.3, 4.4 - выполнено с нарушением требований СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные 

и отделочные покрытия», пункты 4.43. 

Значительный дефект. 
 

- готовое напольное покрытие из рулонного материала на основе синтетиче-

ских волокон, в помещениях № 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, и готовое покрытие пола из ли-

нолеума в помещении № 3.2. - выполнено с нарушением требований СНиП 

3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», пункты 4.43. 

Значительный дефект. 
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-       готовое облицовочное покрытие из керамической плитки стен в помещени-

ях № 5.2 - выполнено с нарушением требований СНиП 3.04.01-87 «Изоляцион-

ные и отделочные покрытия», пункт 3.62.  

Значительный дефект. 
 

- окрашенные поверхности стен в помещениях № 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

1.1, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1, 4.5 - выполнено с нарушением требований 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», пункт 3.67.   

Значительный дефект. 
 

- окрашенные поверхности стен в помещениях № 2.2, 2.3, 3.2, 3.1, 3.3, 3.4, 

3.5, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.5 - выполнено с нарушением требований СНиП 

3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», пункты 3.12.,  3.67.   

Значительный дефект. 

 

Внутреннее электроснабжение.  

- Внутренняя система электроснабжения с нарушением требований  ПУЭ 

Раздел 4      «Распределительные устройства и подстанции», Глава 4.1., 

пункты 4.1.3., 6.7.8., 6.7.12..  
 

Дверные блоки. 

- При заполнении дверных проемов произведена установка дверного блока Д8 в 

помещении № 3.4. с размерами отличными от проекта без согласования, что яв-

ляется нарушением требований проектной документации. 
  

Инженерное оборудование. 

- Инженерное оборудование смонтировано с нарушением требований  

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», пункт 

9.16., СП 41-102-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем 

отопления с использованием металлополимерных труб», пункт 5.7., СНиП 
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3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы (С Изменением N 

1), пункт 3.20.. 
  

Входная группа. 

-  Фасадные работы по облицовочные работы не завершены. 

- Окраска поверхностей металлических изделий входной группы: металли-

ческой двери и металлического каркаса навеса над крыльцом выполнена с нару-

шением СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия", пункт 

3.67. 
 

Общее качество всех работ свидетельствует о низкой квалификации 

специалистов и о ненадлежащем контроле над работами со стороны Под-

рядчика.  
 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Устранить указанные недостатки и нарушения и привести в соответствии с 

требованиями СНиП 3.04.01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия», 

ПУЭ, СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 

41-102-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с 

использованием металлополимерных труб», СНиП 3.05.01-85 Внутренние 

санитарно-технические системы. 
 

   Предлагаем Заказчику потребовать от Подрядчика в соответствии с требова-

ниями Закона РФ «О защите прав потребителей»: 

- разработать мероприятия по исправлению выявленных дефектов; 

- безвозмездно устранить указанные недостатки. 
 
 
 

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

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 4-х (четырех) листах. 
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Приложение №1 
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