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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) 
                   

«      »                     2017 г. 
 

                                             М.П. 
 
 
 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Заказчик: _______________________________ 

 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

 

Договор: № ___________ от «___»  _________ 2017 г. 

 

Объект: нежилое торговое помещение (аптека «Асна»), расположенное в цо-

кольном этаже здания. 

 

Адрес объекта: ____________________________________ 

 

Цель экспертизы: Определение причин возникновения протечек в помещении 

цокольного этажа здания (аптека «Асна»).  
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   Технические средства контроля, используемые на объекте: 

- лазерный дальномер DISTO classic/lite; 

- цифровая фотокамера SONY DSC-H100; 

- рулетка метрическая 5м по ГОСТ 7502 – 98; 

 

Экспертизу проводил эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 

_________________, «___» _______ 2017 года с ____ до _____ час.                

    (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 «___» ______ 2016 года Министерства обра-

зования РФ для осуществления экспертизы технического состояния зданий и со-

оружений, проектной документации.  

 

   Использованные нормативные документы 

   При экспертизе составлении заключения использовались следующие норма-

тивные документы: 

 

   – СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений 
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Вид документа: Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153 

Свод правил (СП) от 21.08.2003 N 13-102-2003 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 

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

 

   – ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений 

Вид документа: Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38 

ГОСТ от 17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 

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

 

   – СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

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

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

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

 

   – СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.   

Исполнитель: ОАО «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве».  

Свод правил (СП) подготовлен к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и 

градостроительной политики от 24.12.2010 № 778 
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Принявший орган: Министерство регионального развития Российской Федерации (Минрегион 

России) 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 20.05.2011 

Зарегистрирован: Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт). 

 

   – Документация, представленная заказчиком (на электронном носителе): 

1. План БТИ; 

2. Экспликация БТИ. 

 

   Общие положения: 
  
   Основанием для проведения экспертизы помещений (аптека «Асна») в здании 

служит Договор № ________ между заказчиком _____________________ и ис-

полнителем ООО «ТехСтройЭкспертиза» о проведении обследования от «___» 

___________ 2017 г. (далее Договор).   

   При выполнении работ по экспертизе производился учет полученных данных, 

а также фотофиксация объекта. 

 
 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
 
   На основании Договора № __________ от «___» _________ 2017 г. было произ-

ведено визуальная и визуально-инструментальная обследование (в составе экс-

пертизы) в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследова-

ния несущих строительных конструкций зданий и сооружений».  

   Экспертом произведен осмотр помещения, с выборочным фиксированием на 

цифровую камеру (см. Приложение № 1, фото № 1 – 26), что соответствует тре-

бованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Основой предварительного обследования явля-

ется осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с применением 
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измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, 

штангенциркули, щупы и прочее).   

 

Характеристика объекта 

   Объект экспертизы представляет собой нежилое торговое помещение, согласно 

документации из БТИ (рис. 1 – 3), общей площадью 65,2 кв.м., расположенное в 

цокольной части жилого здания (Приложение 1, фото 1 – 3). В данном помеще-

нии имеются комнаты:  

– комната № 1 – зал торговый, площадью 63,3 кв.м.;  

– комната № 2 – санузел, площадью 1,9 кв.м. 
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Рис 1. Экспликация помещений БТИ. 
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Рис 2. План БТИ. 
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Рис. 3. План помещений (аптека «Асна»).  

 

2.1. Результаты экспертизы объекта.  
 
   В результате произведенного визуально-инструментального обследования (в 

составе экспертизы) в составе экспертизы выявлены многочисленные 

повреждения отделочных покрытий, конструкций стен и полов вследствие 

воздействия повышенной влажности (см. Приложение 1, фото 4 – 26). Причиной 

возникновения повышенной влажности являются систематические протечки 

ограждающих конструкций (стен).  

   Протечки происходят вследствие повреждения или некачественного 

выполнения гидроизоляции подземной части здания, что является дефектом и 

нарушением требований строительной и нормативной документации, а именно 
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СНиП 3.04.01-87 «ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ», в 

соответствии с которым: 

2.46. Требования, предъявляемые к готовым изоляционным (кровельным) 

покрытиям и конструкциям, приведены в табл. 7.  

Т а б л и ц а  7 

Технические требования 
Предельные 
отклонения 

Контроль (метод, объем, вид ре-
гистрации) 

Полный отвод воды по всей поверхности 
кровель должен осуществляться по 
наружным и внутренним водостокам без 
застоя воды 

- Технический осмотр, акт прием-
ки 

Прочность сцепления с основанием и 
между собой кровельного и гидроизоляци-
онного ковра из рулонных материалов по 
сплошной мастичной клеящей прослойке 
эмульсионных составов с основанием - не 
менее 0,5 МПа 

- Измерительный, 5 измерений на 
120-150 м2 поверхности покры-
тия (при простукивании не дол-
жен изменяться характер звука); 
при разрыве приклеенных мате-
риалов не должны наблюдаться 
отслоения по мастике (разрыв 
должен происходить внутри ру-
лонного полотнища), акт прием-
ки 

Теплостойкость и составы мастик для 
приклейки рулонных и плитных материа-
лов, а также прочность и составы рас-
творов клеящей прослойки должны соот-
ветствовать проектным. Отступления 
от проекта - 5 % 

- Технический осмотр, акт прием-
ки 

Расположение полотнищ и металлических 
картин (в зависимости от уклона покры-
тия), их соединение и защита в рядовом 
покрытии, в местах примыканий и сопря-
жений в разных плоскостях должно соот-
ветствовать проекту 

Отступления 
от проекта не 
допускаются 

То же 

Пузыри, вздутия, воздушные мешки, раз-
рывы, вмятины, проколы, губчатое строе-
ние, потек и наплывы на поверхности по-
крытия кровель и изоляции не допускают-
ся 

То же - 

Увеличение влажности оснований, про-
межуточных элементов, покрытия и 
всей конструкции по сравнению со стан-
дартом 

Не более 0,5 % Измерительный, 5 измерений на 
площади 50-70 м2 поверхности 
покрытия или на отдельных 
участках меньшей площади в 
местах, выявленных визуаль-
ным осмотром, акт приемки 

При приемке готовых изоляции и кровли 
необходимо проверять: 

Отступления 
от проекта не 
допускаются 

Технический осмотр, акт прием-
ки 

соответствие числа усилительных (до-
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Технические требования 
Предельные 
отклонения 

Контроль (метод, объем, вид ре-
гистрации) 

полнительных) слоев в сопряжениях 
(примыканиях) проекту; 
для гидроизоляции: 
качество заполнения стыков и отвер-
стий в сооружениях из сборных эле-
ментов уплотняющими материалами;
качество зачеканки; 
правильность гидроизоляции болтовых 
отверстий, а также отверстий для 
нагнетания растворов за отделку со-
оружений; 
отсутствие неплотностей и прерыв-
ности линий швов в металлической 
гидроизоляции; 
для кровель из рулонных материалов, 
эмульсионных, мастичных составов: 
чаши водоприемной воронки внутрен-
них водостоков не должны выступать 
над поверхностью основания; 
углы конструкций примыканий (стя-
жек и бетона) должны быть сглаже-
ны и ровными, не иметь острых углов;
для кровель из штучных материалов и 
деталей кровель из металлических ли-
стов: 
отсутствие видимых просветов в по-
крытии при осмотре кровли из чер-
дачных помещений; 
отсутствие отколов и трещин (в ас-
бестоцементных и герметичных плос-
ких и волнистых листах); 
прочное соединение звеньев водосточ-
ных труб между собой; 
наличие промазки двойных лежачих 
фальцев в соединениях металлических 
картин на покрытии с уклоном менее 
30�; 
для теплоизоляции: 
непрерывность слоев, качество обдел-
ки мест пропуска креплений трубопро-
водов, оборудования, деталей кон-
струкций и т.д. через теплоизоляцию; 
отсутствие механических поврежде-
ний, провисания слоев и неплотностей 
прилегания к основанию 
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   А так же данный дефект является нарушением требований СП 54.13330.2011 

«ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ». Актуализированная редакция 

СНиП 31-01-2003, в соответствии с которым: 

п. 9.20 «Помещения здания должны быть защищены от проникновения 

дождевой, талой и грунтовой воды и возможных бытовых утечек воды из 

инженерных систем конструктивными средствами и техническими 

устройствами». 

 10.4 «Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, 

обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких темпе-

ратур, агрессивной среды, биологических и других неблагоприятных факто-

ров согласно СП 28.13330. 

В необходимых случаях должны быть приняты соответствующие меры от 

проникновения дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и 

ограждающих конструкций здания, а также образования недопустимого 

количества конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях 

путем достаточной герметизации конструкций или устройства 

вентиляции закрытых пространств и воздушных прослоек. Должны 

применяться необходимые защитные составы и покрытия в соответствии 

со сводами правил.»  
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3. Заключение 
  
   В соответствии с договором целью экспертизы является определение причин 

возникновения протечек в помещении, расположенное в цокольной части жило-

го здания.  

   В результате произведенной экспертизы выявлены многочисленные 

повреждения отделочных покрытий, конструкций стен и полов, вследствие раз-

рушения или некачественного выполнения гидроизоляции подземной части 

здания, в результате чего происходит протекание влаги в помещение заказчика. 

 
 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фототаблица на 6-ти листах. 
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Приложение 1: Фототаблица. 

 
Фото 1. Фото 2. 

 
Фото 3. Фото 4. 

 
Фото 5. Фото 6. 
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Фото 7. Фото 8. 

 
Фото 9. 

Фото 10. 
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Фото 11. Фото 12. 

 
Фото 13. Фото 14. 
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Фото 15. 

Фото 16. 

 
Фото 17. Фото 18. 
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Фото 19. 

Фото 20. 

 
Фото 21. Фото 22. 
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Фото 23. 

 
Фото 24. 

 
Фото 25. 

 
Фото 26. 

 


