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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) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ЗАКАЗЧИК: ________________________. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 

ОСНОВАНИЕ: Договор № ________ от «___» ___________2013 г. 

ОБЪЕКТ: железобетонное перекрытие лоджии квартиры, а также участок си-

стемы естественной вентиляции в помещении кухни квартиры. 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:  

   - экспертиза с целью определения причин проникновения атмосферных осад-

ков внутрь помещения; 

   - экспертиза системы естественной вентиляции квартиры с установлением 

причины возникновения «сквозняков» из системы вентиляции. 

АДРЕС ОБЪЕКТА: _________________________. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ОБЪ-

ЕКТЕ: 

           -   цифровая фотокамера «Panasonic DMC-FS3»; 

-   штангенциркуль; 

-   щупы контрольные измерительные; 

-   рулетка метрическая ТL5M ГОСТ 7502- 80; 

-   дальномер DISTO classic/lite лазерный. 

 

Экспертизу проводил эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 
_________________, «___» _______ 2013 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.  

 

   При проведении экспертизы и составлении экспертного заключения ис-

пользовались следующие нормативные документы: 
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   - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений» 

Вид документа: Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153. Свод правил (СП) от 

21.08.2003 N 13-102-2003. 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 

 

   - СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280. СНиП от 04.12.1987 N 

3.03.01-87. Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

 

   - СНиП II-26-76 Кровли (с Изменениями) 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 31.12.1976 N 226. СНиП от 31.12.1976 N 

II-26-76. Строительные нормы и правила РФ. 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1978 

 

   - 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 
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   - ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зда-

ний 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 

 

   - Справочное пособие. Отопление и вентиляция жилых зданий (к СНиП 

2.08.01-89) 

Вид документа: Пособие от 01.01.1990 N 2.08.01-89. Инструктивно-методические докумен-

ты 

 

   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». 

 

   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Экспертиза объекта Заказчика, а именно конструк-

ция железобетонного перекрытия лоджии квартиры, осуществлено с целью 

определения причин проникновения атмосферных осадков внутрь помещения. 

Экспертиза участка системы вентиляции в помещении кухни обследуемой квар-

тиры осуществлено с целью установлением причины проникновения холодного 

воздуха снаружи здания и воздуха с канализационной вентиляции в квартиру За-

казчика. 
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   Основанием для проведения экспертизы служит Договор о проведении строи-

тельной экспертизы, в котором указываются цель проведения экспертизы и пе-

речень работ, которые необходимо выполнить. 

   При выполнении работ по экспертизе несущих конструкций проводился учет 

полученных данных, фотофиксация дефектов. 

   Результаты экспертизы, послужившие основой для настоящего заключения, 

приведены по состоянию на ___________2013 г. 

 

   ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА: перекрытие лоджии квартиры выполнено 

железобетонным, в виде дугообразной консольной плиты, над лоджиями 2-х 

квартир - обследуемой и примыкающей к ней соседней квартиры.   

Размеры по прямоугольным сторонам плиты перекрытия лоджии составляют 

6,75 х 1,43 м.                                                                  

 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1.  Общие положения: 

   На основании договора № _________ экспертом была произведена визуальная 

и визуально-инструментальная экспертиза объекта, в соответствии с требовани-

ями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструк-

ций зданий и сооружений».  

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 

26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения». 

   Замер геометрических параметров элементов конструкции перекрытия лод-

жии выполнялся с помощью измерительного инструмента: 

-  рулетка метрическая ТL5M ГОСТ 7502- 80; 

-  штангенциркуль; 

-  Дальномер DISTO classic/lite лазерный. 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
7 

 

   Обмерные работы производились в соответствии с требованиями  СП 13-102-

2003 п.8.2.1 Целью обмерных работ является уточнение фактических геомет-

рических параметров строительных конструкций и их элементов, определение 

их соответствия проекту или отклонение от него. Инструментальными изме-

рениями уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, раз-

меры поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов, 

расстояния между узлами и т.д.  

 

   Экспертом произведен внешний осмотр дефектного участка перекрытия лод-

жии, а также участка системы вентиляции в помещении кухни с выборочным 

фиксированием на цифровую камеру (см. Приложение № 1, фото), что соответ-

ствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Основой предварительного обследо-

вания является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с при-

менением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, 

рулетки, штангенциркули, щупы и прочее). 

 

2.2.  Выявленные дефекты несущих и ограждающих конструк-

ций: 

Классификатор основных видов дефектов в строительстве  

и промышленности строительных материалов 

Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии ко-

торого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функцио-

нально непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устой-

чивости небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в 

процессе эксплуатации. 

Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала по-

следующих работ или с приостановкой работ. 
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Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно 

ухудшаются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее 

долговечность. 

Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последую-

щими работами. 

При этом дефектом является каждое единичное отступление от проект-

ных решений или неисполнение требований норм. 

 

В ходе проведения экспертизы поврежденного участка перекрытия экс-

пертом выявлено следующее: 

 

– при осмотре конструкции железобетонного покрытия лоджии за-

фиксированы дефекты в виде сквозных трещин по соединительным швам 

между плитами (см. Приложение № 1, фото № 3, 5, 7) покрытия; 

 

– зафиксированы увлажненные участки и протечки воды сквозь 

трещины в соединительных швах плит покрытия лоджии (см. Приложение 

№ 1, фото № 6, 8); 

Комментарий экспертизы: Дефект протечки воды сквозь конструкции кровли 

и нижележащего железобетонного покрытия лоджии являются нарушениями 

требований п. 2.46 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» к 

полному отводу воды по всей поверхности кровель по наружным и внутренним 

водостокам без застоя воды:  

 

2.46. Требования, предъявляемые к готовым изоляционным (кровельным) покры-

тиям и конструкциям, приведены в табл.7. 

                                                                                   

 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
9 

 

 Таблица 7. 

Технические требования  Предельные 

отклонения 

Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 

Полный отвод воды по всей 

поверхности кровель должен 

осуществляться по наружным 

и внутренним водостокам без 

застоя воды  

 

- Технический осмотр, 

акт приемки  

Прочность сцепления с основа-

нием и между собой кровельного и 

гидроизоляционного ковра из ру-

лонных материалов по сплошной 

мастичной клеящей прослойке 

эмульсионных составов с основа-

нием - не менее 0,5 МПа  

 

- Измерительный, 5 изме-

рений на 120-150 м  по-

верхности покрытия (при 

простукивании не должен 

изменяться характер зву-

ка); при разрыве приклеен-

ных материалов не долж-

ны наблюдаться отслое-

ния по мастике (разрыв 

должен происходить 

внутри рулонного полот-

нища), акт приемки  

Теплостойкость и составы ма-

стик для приклейки рулонных и 

плитных материалов, а также 

прочность и составы растворов 

клеящей прослойки должны соот-

ветствовать проектным. От-

ступления от проекта - 5%. 

- Технический осмотр, 

акт приемки  

Расположение полотнищ и ме-

таллических картин (в зависимо-

сти от уклона покрытия), их со-

единение и защита в рядовом по-

крытии, в местах примыканий и 

Отступ-

ления от 

проекта не 

допускают-

ся  

То же  
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сопряжений в разных плоскостях 

должно соответствовать про-

екту  

Пузыри, вздутия, воздушные 

мешки, разрывы, вмятины, про-

колы, губчатое строение, потек 

и наплывы на поверхности по-

крытия кровель и изоляции не до-

пускаются  

 

То же  " 

Увеличение влажности основа-

ний, промежуточных элементов, 

покрытия и всей конструкции по 

сравнению со стандартом  

 

Не более 

0,5% 

Измерительный, 5 изме-

рений на площади 50-70 

м  поверхности покрытия 

или на отдельных участ-

ках меньшей площади в 

местах, выявленных визу-

альным осмотром, акт 

приемки  

При приемке готовых изоляции и 

кровли необходимо проверять: 

 

соответствие числа усилитель-

ных (дополнительных) слоев в 

сопряжениях (примыканиях) про-

екту; 

 

для гидроизоляции: 

 

качество заполнения стыков и 

отверстий в сооружениях из 

сборных элементов уплотняю-

щими материалами; 

качество зачеканки; 

Отступ-

ления от 

проекта не 

допускают-

ся  

Технический осмотр, 

акт приемки  
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правильность гидроизоляции 

болтовых отверстий, а также 

отверстий для нагнетания рас-

твора за отделку сооружений; 

 

отсутствие неплотностей и 

прерывности линий швов в ме-

таллической гидроизоляции; 

 

для кровель из рулонных матери-

алов, эмульсионных, мастичных 

составов: 

 

чаши водоприемной воронки 

внутренних водостоков не долж-

ны выступать над поверхностью 

основания; 

 

углы конструкций примыканий 

(стяжек и бетона) должны быть 

сглаженными и ровными, не 

иметь острых углов; 

 

для кровель из штучных мате-

риалов и деталей кровель из ме-

таллических листов: 

 

отсутствие видимых просве-

тов в покрытии при осмотре 

кровли из чердачных помещений; 

 

отсутствие отколов и трещин 

(в асбестоцементных и герме-

тичных плоских и волнистых ли-
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стах); 

 

прочное соединение звеньев во-

досточных труб между собой; 

 

наличие промазки двойных ле-

жащих фальцев в соединениях 

металлических картин на по-

крытии с уклоном менее 30°; 

 

для теплоизоляции: 

 

непрерывность слоев, качество 

обделки мест пропуска креплений 

трубопроводов, оборудования, 

деталей конструкций и т.д. че-

рез теплоизоляцию; 

 

отсутствие механических по-

вреждений, провисания слоев и 

неплотностей  прилегания к ос-

нованию  

 

- при осмотре конструкции крыши зафиксированы дефекты наруше-

ния сплошности рулонного кровельного покрытия на битумной основе (см. 

Приложение № 1, фото № 10, 11) в виде отслоения покрытия на стыках 

примыкающих элементов; 

- при осмотре конструкции крыши зафиксирован дефект в виде от-

сутствия защитных фартуков из оцинкованной стали (см. Приложение № 

1, фото № 13) по верху рулонного ковра на примыкании к ограждающей 

конструкции, с наличием зазоров между стеной и кровельным ковром; 
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   Комментарий экспертизы: Данный дефект является нарушением требований 

СНиП II-26-76 «Кровли» к устройству примыканий кровли: 

«2.5. В местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям, деформа-

ционным швам слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях должны 

быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой дол-

жен иметь крупнозернистую или чешуйчатую посыпку), а в мастичных кровлях - 

тремя слоями мастик, армированных стекломатериалами (поверхность примыка-

ний должна быть окрашена краской БТ-177 по ГОСТ 5631-70*).       

Для слоев дополнительного водоизоляционного ковра следует предусмат-

ривать применение мастик с повышенной теплостойкостью согласно табл.3. 

   Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 450 мм должны быть 

заведены на их верхнюю грань; при большей высоте слои водоизоляционного 

ковра следует закреплять к вертикальным поверхностям в соответствии 

со схемами деталей в прил.6.  

   Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен 

и защищен от затекания атмосферных осадков оцинкованной кровельной сталью 

или парапетными плитами. Необходимо предусматривать заполнение швов меж-

ду парапетными плитами герметизирующими мастиками.»  

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

    СХЕМЫ ДЕТАЛЕЙ КРОВЕЛЬ  

     

 

 

Рис.1. Примеры примыканий кровель 

 

а - к стенам высотой более 450 мм; б - то же, при выполнении мероприятий по п.5.2; 
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1 - основной водоизоляционный ковер (по табл.2); 2 - слои дополнительного водоизоляцион-

ного ковра с верхним слоем из рубероида (или толя) с крупнозернистой или чешуйчатой по-

сыпкой (по п.2.5); 3 - защитный слой (согласно табл.2);  

4 - защитный фартук из оцинкованной кровельной стали; 5 - герметизирующая мастика (со-

гласно п.2.9); 

 6 - оси крепежных элементов (для закрепления слоев водоизоляционного ковра, защитных 

фартуков);  

7 - диффузионная прослойка (согласно п.5.2), сообщающаяся с наружным воздухом  

 

- при осмотре конструкции крыши зафиксированы дефекты воронки 

трубы для отвода ливневых стоков с конструкции покрытия лоджии (см. 

Приложение № 1, фото № 15, 16) в виде сквозных отверстий в гидроизоля-

ции водоотводящего канала; 

- при осмотре системы вентиляции квартиры (см. Приложение № 1, 

фото № 17-24) установлено наличие «обратной тяги» в воздуховодах с про-

никновением воздушных потоков бытовых отходов из общедомовой систе-

мы вентиляции, а также холодного воздуха снаружи здания (через крыш-

ные выпуски вентиляции) в обследуемую квартиру; 
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Рисунок 1. Участок вентиляционной шахты (А7) с выпуском  
вентиляции из помещения кухни квартиры 

 

 

Рисунок 2. Участок вентиляционной шахты (А5) с выпуском  
вентиляции из помещения санузла квартиры 
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Рисунок 3. Фрагмент плана крыши с указанием 
 выпусков вентиляционных шахт. 

 

   Эффект «обратной тяги» в системе вентиляции квартиры может возникнуть 

по ряду причин, включающих как недоработки на стадии проектирования и 

монтажа системы, так и неблагоприятные условия эксплуатации помещений, 

включая: 

   - недостаточную длину вытяжного канала, выводящего воздух 

из квартиры наружу через выпуск на крыше (не менее 2 м); 

 

   Комментарий экспертизы: В результате экспертного анализа предоставлен-

ной проектной документации по устройству системы вентиляции (см. выше Ри-

сунки 1-3) установлено, что длина вытяжного канала между выпуском системы 

вентиляции квартиры и верхом крышного выпуска вентиляции составляет 1,85 

м.  

   Согласно положениям п. 4.10 «Справочного пособия. Отопление и вентиля-

ция жилых зданий (к СНиП 2.08.01-89)» при конструировании вентблоков ре-

комендуется стремиться к минимальному количеству вытяжных каналов (как 

правило, сборный - один, попутчики минимальной длины, но не менее 2 м). 
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«4.10. При конструировании вентблоков рекомендуется:  

стремиться к минимальному количеству вытяжных каналов (как правило, 

сборный - один, попутчики минимальной длины, но не менее 2 м); 

обеспечить стабильность геометрии отдельных узлов в процессе изго-

товления вентблоков; 

обеспечить сохранение пропускной способности всех каналов вентблока 

при принятых в проекте допусках на его смещение в процессе монтажа. 

Применение вентблоков левого и правого исполнения нежелательно в связи 

с частыми нарушениями схемы вентиляции при монтаже.» 

 

   Вытяжная вентиляция с естественным побуждением выполняется, как правило, 

в соответствии со схемами (см. Рисунок 4). Преимущественной является схема, 

показанная справа.  

   Каждая квартира соединяется со сборным вытяжным каналом посредством по-

путчика. 

 

Рисунок 4 
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    - отсутствие обратного клапана в вытяжном канале; 

   Комментарий экспертизы: Установку обратных клапанов следует предусмат-

ривать для защиты от перетекания вредных веществ 1-го и 2-го классов опасно-

сти (при неработающей вентиляции) из одних помещений в другие, размещен-

ные на разных этажах, в которых расход наружного воздуха определен из усло-

вия ассимиляции вредных веществ. 

 

  - отсутствие воздухообмена в помещениях квартиры (наглухо 

закрытые окна, плотное примыкание оконных и дверных поло-

тен к конструкциям оконных и дверных коробок).  

   Комментарий экспертизы: В массовом жилищном строительстве принята 

следующая схема вентилирования квартир: отработанный воздух удаляется 

непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т. е. из кухни и санитар-

ных помещений, посредством естественной вытяжной канальной вентиляции. 

Его замещение происходит за счет наружного воздуха, поступающего через не-

плотности наружных ограждений (главным образом оконного заполнения) всех 

помещений квартиры и нагреваемого системой отопления. Таким образом, обес-

печивается воздухообмен во всем ее объеме 

 

   В результате экспертного анализа предоставленной проектной документации 

по устройству системы вентиляции (см. выше Рисунки 1) установлено, что вы-

пуска воздуха из помещения кухни выполнен через вытяжной канал, не соеди-

ненный с общим вытяжным каналом, обособленно. Согласно положениям п. 4.9 

«Справочного пособия. Отопление и вентиляция жилых зданий (к СНиП 

2.08.01-89)» выделять в оголовке обособленный канал для верхнего этажа не ре-

комендуется, так как при этом исключается эжекция (прим. процесс смешения 

двух разных сред) воздуха из попутчиков верхних этажей:  

«4.9. Выпуск воздуха в атмосферу осуществляется:  
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а) при холодном чердаке через вытяжные шахты, завершающие каждую 

вертикаль вентблоков и проходящие транзитом через чердачное помещение.  

Применение сборных горизонтальных коробов на холодном чердаке неиз-

бежно сопряжено с повышением сопротивления общего участка вентиляционной 

сети и, как правило, приводит к периодическим нарушениям циркуляции воздуха в 

системе; 

б) при теплом чердаке через общую вытяжную шахту, одну на секцию дома, 

размещаемую в центральной части соответствующей секции чердака. При этом 

воздух из вентканалов всех квартир поступает в объем чердака через оголовки в 

виде диффузора. 

При расчете и устройстве теплого чердака и сборной вытяжной шахты 

следует пользоваться Рекомендациями по проектированию железобетонных крыш 

с теплым чердаком для многоэтажных жилых зданий/ЦНИИЭП жилища. - 1986. 

Выделять в оголовке обособленный канал для верхнего этажа не рекомен-

дуется, так как при этом исключается эжекция воздуха из попутчиков верхних 

этажей.» 

 

3. ВЫВОДЫ 
 

   Целью проведения экспертизы являлось определение причин проникно-

вения атмосферных осадков внутрь помещения, а также экспертиза систе-

мы вентиляции квартиры с установлением причины проникновения хо-

лодного воздуха снаружи здания и воздуха с канализационной вентиляции в 

квартиру Заказчика. 

 

   В результате проведенной экспертизы установлено: 

1. Зафиксированы дефекты, свидетельствующие об отсутствии сплош-

ности и герметичности кровельного гидроизоляционного покрытия железобе-

тонной плиты покрытия лоджии в виде: 

- увлажненных участков и протечек воды сквозь трещины в соединитель-

ных швах плит покрытия лоджии; 
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 - нарушения сплошности рулонного кровельного покрытия на битумной 

основе в виде отслоения покрытия на стыках примыкающих элементов; 

- отсутствия защитных фартуков из оцинкованной стали по верху рулон-

ного ковра на примыкании к ограждающей конструкции, с наличием зазоров 

между стеной и кровельным ковром; 

- сквозных отверстий в гидроизоляции водоотводящего канала ливневых 

стоков с конструкции покрытия лоджии. 

Зафиксированные дефекты отсутствия сплошности гидроизоляции и про-

течек воды сквозь конструкции кровли и нижележащего железобетонного по-

крытия лоджии являются нарушениями требований п. 2.46 СНиП 3.04.01-87 

«Изоляционные и отделочные покрытия» к полному отводу воды по всей по-

верхности кровель по наружным и внутренним водостокам без застоя воды. 

   Согласно Классификатору основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов данные дефекты относятся к 

критическим. 

 

205. В кровельном ковре имеются пу-

зыри, вздутия, воздушные меш-

ки, разрывы, вмятины, неприкле-

енные участки 

Критический  Проверка на месте  

 

Критический дефект подлежит безусловному устранению. 

 

   Таким образом, причиной проникновения атмосферных осадков внутрь 

помещения лоджии обследуемой квартиры являются дефекты устройства 

кровельного гидроизоляционного покрытия лоджии. 

 

2. При осмотре системы вентиляции квартиры зафиксировано наличие 

«обратной тяги» в воздуховодах с проникновением воздушных потоков бытовых 
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отходов из общедомовой системы вентиляции, а также холодного воздуха сна-

ружи здания (через крышные выпуски вентиляции) в обследуемую квартиру. 

В результате осмотра и экспертного анализа предоставленной проектной 

документации по устройству системы вентиляции установлено, что длина вы-

тяжного канала между выпуском системы вентиляции квартиры и верхом крыш-

ного выпуска вентиляции составляет 1,85 м, что не соответствует положениям 

п. 4.10 «Справочного пособия. Отопление и вентиляция жилых зданий (к 

СНиП 2.08.01-89)», согласно которым при конструировании вентблоков реко-

мендуется стремиться к минимальному количеству вытяжных каналов (как пра-

вило, сборный - один, попутчики минимальной длины, но не менее 2 м). 

   По мнению экспертизы, наиболее вероятными причинами возникновения эф-

фекта «обратной тяги» в вытяжных каналах системы вентиляции квартиры яв-

ляются: 

- недостаточная для вытяжки воздуха длина вытяжного канала; 

- отсутствие обратного клапана в вытяжном канале. 

   Для устранения дефекта в виде «обратной тяги» экспертизой рекомендуется 

увеличить длину вытяжного канала до 2,5 – 3,0 м с монтажом статического де-

флектора на крышном выпуске вытяжного канала либо (или дополнительно) с 

установкой осевого инжектирующего вентилятора.  

 

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

 
 
 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

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