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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Техническая строительная экспертиза» 

      Утверждаю: 
          Генеральный директор 
     ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

    _____________В. А. Гезь 

«29» октября 2019 г. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Заказчик: ______________________ 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Договор: _______________________ 

Объект: полифосфатный фильтр системы водоснабжения ____________. 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев 

М.В., 22-24 октября 2019 г., в период времени с 11.30 до 17.30. Обработку 

результатов исследования и разработку технического заключения выполнил 

эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев М.В. 

Цель проведения экспертизы: установление причины протечки фильтра 

системы водоснабжения. 
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Технические средства контроля, используемые на объекте: 

      - цифровая фотокамера _______________; 

      - фотомикроскоп электронный ___________________; 

      - линейка металлическая измерительная метрическая по ГОСТ 427-75. 

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались 

следующие нормативные документы: 

– ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров

в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и 

сооружений; 

   - РУКОВОДСТВА ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА САНИТАРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ; 

   - ТР 94.05-99 Технический регламент операционного контроля качества строи-

тельно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 

05. Монтаж санитарно-технических систем.;

   - ТР 95.08-99 Технологический регламент производства строительно-

монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 08. Монтаж внутренних 

систем холодного и горячего водоснабжения.; 

   - ГОСТ 17622-72 Стекло органическое техническое. Технические условия (с 

Изменениями N 2, 3, 4); 

   - ГОСТ 15763-2005 Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые на PN 

(P(y)) до 63 МПа (до около 630 кгс/кв. см ). Общие технические условия; 
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   - ГОСТ 10667-90 Стекло органическое листовое. Технические условия; 

   - ГОСТ 24105-80. Изделия из пластмасс. Термины и определения дефектов; 

   - ГОСТ 25288-82 Пластмассы конструкционные. Номенклатура показателей; 

   - ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) Пластмассы. Метод испытания на растя-

жение; 

   - ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008) Пластмассы. Условия кондиционирования и 

испытания образцов (проб); 

   - ГОСТ 13537-68 Пластмассы. Метод определения сопротивления раскалыва-

нию; 

   - ГОСТ Р 57950-2017 (ИСО 6721-10:2015) Пластмассы. Определение механи-

ческих свойств при динамическом нагружении. Часть 10. Комплексная вязкость 

при сдвиге с использованием колебательного реометра с параллельными пласти-

нами; 

   - ГОСТ 14359-69 Пластмассы. Методы механических испытаний. Общие тре-

бования (с Изменением N 1); 

  -  ГОСТ 15139-69 ПЛАСТМАССЫ. Методы определения плотности (объемной 

массы); 

   - ГОСТ 15173-70 (СТ СЭВ 2899-81) Пластмассы. Метод определения среднего 

коэффициента линейного теплового расширения (с Изменением N 1); 
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   - ГОСТ 16782-92 (ИСО 974-80) Пластмассы. Метод определения температуры 

хрупкости при ударе; 

   - ГОСТ 16783-2017 Пластмассы. Метод определения температуры хрупкости 

при сдавливании образца, сложенного петлей; 

   - ГОСТ 16783-71 Пластмассы. Метод определения температуры хрупкости при 

сдавливании образца, сложенного петлей (с Изменениями N 1, 2); 

   - ГОСТ 18197-82 (СТ СЭВ 2897-81) Пластмассы. Метод определения ползуче-

сти при растяжении; 

   - ГОСТ 18564-2017 (ISO 1209-1:2007, ISO 1209-2:2007) Пластмассы ячеистые 

жесткие. Метод испытания на статический изгиб; 

   - ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) Пластмассы. Метод определения ударной 

вязкости по Изоду; 

   - ГОСТ 19873-74 Пластмассы. Резонансный метод определения динамических 

модулей упругости и коэффициентов механических потерь при колебаниях кон-

сольно-закрепленного образца; 

   - ГОСТ 24622-91 (ИСО 2039/2-87) Пластмассы. Определение твердости. Твер-

дость по Роквеллу; 

   - ГОСТ 29127-91 (ИСО 7111-87) Пластмассы. Термогравиметрический анализ 

полимеров. Метод сканирования по температуре; 
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   - ГОСТ Р 57954-2017 Пластмассы. Метод определения энергии удара по Гард-

неру; 

   - СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1); 

   - СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 

3.05.01-85 (с Изменением N 1); 

   - Указания по монтажу и испытанию систем отопления, водоснабжения и ка-

нализации зданий; 

   - ТР 95.08-99 Технологический регламент производства строительно-

монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 08. Монтаж внутренних 

систем холодного и горячего водоснабжения; 

   - ГОСТ 15763-91 Соединения трубопроводов резьбовые на Ру до 63 МПа (до 

приблизительно 630 кгс/кв.см). Общие технические условия (с Изменением N 1); 

   - ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-RU.НО03.В.00273 от 

24.06.2016г.; 

   - ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 

машин и оборудования" (с изменениями на 16 мая 2016 года). 

  Общие положения: 
   Основанием для проведения экспертизы служит Договор  

___________________________________. 
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   Экспертиза проведена с учетом требований ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

   Выполнена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует 

требованиям ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.11 «Предварительное (визуальное) 

обследование проводят с целью предварительной оценки технического 

состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, 

электрических сетей и средств связи (при необходимости) по внешним 

признакам, определения необходимости в проведении детального 

(инструментального) обследования и уточнения программы работ. При этом 

проводят сплошное визуальное обследование конструкций здания, инженерного 

оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от типа 

обследования технического состояния) и выявление дефектов и повреждений по 

внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией». 

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 

26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения».  

   Характеристика объекта экспертизы: 
   Объектом экспертизы является полифосфатный фильтр ______________ 

предназначенный для защиты трубопроводов и оборудования системы 

водоснабжения от накипи и железа (см. Приложение 1 фото 1-6). 

   Технические характеристики: 

   - материал – пластик; 

   - тип сменного модуля – полифосфат; 

   - количество ступеней очистки воды – 1; 

   - механическая очистка – нет; 

  - обезжелезивание воды – да; 

   - диаметр соединения, дюйм – ½; 

   - вид – магистральный фильтр; 
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   - сорбционная очистка воды – нет; 

   - умягчение воды – да. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
   В составе экспертизы произведено исследование представленного объекта - 

фильтра ______________ (см. Приложение 1, фото 1-6), в ходе которого уста-

новлено:  

   - зафиксировано наличие в колбе фильтра сквозной трещины проходящей под 

резьбой, а также по последним виткам резьбы колбы (см. Приложение 1,  

фото 7-16);  

   - при исследовании фильтра признаков засорения картриджа не выявлено. 

Признаков разборки фильтра в незаводских условиях не выявлено. Признаков 

замены зернистой загрузки (полифосфата) не выявлено (см. Приложение 1, фо-

то 2, 4); 

   - при визуальном и микроскопическом исследовании следов механического 

воздействия (следов ударов, следов приложения усилий от ручного инструмен-

та, и пр.), в том числе на колбе фильтра, не выявлено (см. Приложение 1, Фото 

1- 16). 

   Таким образом, в результате проведенной экспертизы каких-либо признаков 

ненадлежащей эксплуатации фильтра _______________ не выявлено. Следова-

тельно, разрушение колбы фильтра (образование трещины) является результа-

том ее недостаточной прочности, наличия скрытых производственных дефектов 

и несоответствия материала и конструкции колбы эксплуатационным нагруз-

кам, что является дефектом и нарушением требований ДЕКЛАРАЦИИ О СО-

ОТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-RU.НО03.В.00273 от 24.06.2016г., ТР ТС 010/2011 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и обору-

дования» (с изменениями на 16 мая 2016 года), в соответствии с которым: 
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«Статья 4. Обеспечение безопасности машин и (или) оборудования при разра-

ботке (проектировании) 

1. При разработке (проектировании) машины и (или) оборудования должны

быть идентифицированы возможные виды опасности на всех стадиях жиз-

ненного цикла. 

2. Для идентифицированных видов опасности должна проводиться оценка

риска расчетным, экспериментальным, экспертным путем или по данным экс-

плуатации аналогичных машин и (или) оборудования. Методы оценки риска мо-

гут устанавливаться в стандартах, указанных в пункте 1 статьи 6 настоя-

щего технического регламента. 

3. При разработке (проектировании) должен определяться и устанавли-

ваться допустимый риск для машины и (или) оборудования. При этом уро-

вень безопасности, соответствующий установленному риску, обеспечива-

ется: 

   - полнотой научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

   - проведением комплекса необходимых расчетов и испытаний, основан-

ных на верифицированных в установленном порядке методиках; 

   - выбором материалов и веществ, применяемых в отдельных видах машин 

и (или) оборудования, в зависимости от параметров и условий эксплуата-

ции; 

   - установлением разработчиком (проектировщиком) критериев предель-

ных состояний; 

   - установлением разработчиком (проектировщиком) назначенных сроков 

службы, назначенных ресурсов, сроков технического обслуживания, ремонта и 

утилизации; 

   - выявлением всех опасностей, связанных с возможным предсказуемым 

неправильным использованием машины и (или) оборудования; 

   - ограничением в использовании машин и (или) оборудования. 
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4. В случае если оцененный риск выше допустимого, для его уменьшения

должен быть изменен проект машины и (или) оборудования, при этом ис-

ключается вмешательство персонала во все рабочие режимы машины и 

(или) оборудования (если вмешательство не предусмотрено руководством 

(инструкцией) по эксплуатации). 

5. При невозможности достижения технических характеристик маши-

ны и (или) оборудования, определяющих допустимый риск, путем измене-

ния проекта, а также при экономической нецелесообразности в руковод-

стве (инструкции) по эксплуатации указывается информация, ограничива-

ющая условия применения данной машины и (или) оборудования или преду-

преждающая о необходимости принятия мер по обеспечению безопасно-

сти. 

6. При разработке (проектировании) машин и (или) оборудования должны

устанавливаться уровни физических факторов (уровень шума, инфразвука, 

воздушного и контактного ультразвука, локальной и общей вибрации, элек-

тромагнитных полей), а также уровни выделения опасных и вредных веществ, 

обеспечивающие безопасность при их эксплуатации. 

7. При разработке (проектировании) машины и (или) оборудования должно

разрабатываться обоснование безопасности. 

   Оригинал обоснования безопасности машин и (или) оборудования хранится у 

разработчика (проектировщика), а копия - у изготовителя машин и (или) обо-

рудования и организации, эксплуатирующей машины и (или) оборудование. 

8. Разработка руководства (инструкции) по эксплуатации является неотъ-

емлемой частью разработки (проектирования) машины и (или) оборудования. 

Руководство (инструкция) по эксплуатации включает: 

   - сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) 

машин и/или оборудования; 

   - указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому 

обслуживанию и ремонту машины и (или) оборудования; 
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   - указания по использованию машины и (или) оборудования и меры по обеспе-

чению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации ма-

шины и (или) оборудования, включая ввод в эксплуатацию, применению по 

назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диа-

гностирование, испытания, транспортирование, упаковку, консервацию и 

условия хранения; 

   - назначенные показатели (назначенный срок хранения, назначенный срок 

службы и (или) назначенный ресурс) в зависимости от конструктивных осо-

бенностей. По истечении назначенных показателей (назначенного ресурса, 

срока хранения, срока службы) машина и (или) оборудование изымаются из 

эксплуатации, и принимается решение о направлении их в ремонт, об утилиза-

ции, о проверке и об установлении новых назначенных показателей (назначен-

ного ресурса, срока хранения, срока службы); 

   - перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персо-

нала, которые приводят к инциденту или аварии; 

   - действия персонала в случае инцидента, критического отказа или ава-

рии; 

   - критерии предельных состояний; 

   - указания по выводу из эксплуатации и утилизации; 

   - сведения о квалификации обслуживающего персонала. 

9. В случае если машина и (или) оборудование предназначены для эксплуата-

ции не профессиональными пользователями, руководство (инструкция) по экс-

плуатации должно учитывать знания, умение и опыт таких пользователей. 

Статья 5. Обеспечение безопасности машин и (или) оборудования при изго-

товлении, хранении, транспортировании, эксплуатации и утилизации 

1. При изготовлении машины и (или) оборудования должно быть обеспе-

чено их соответствие требованиям проектной (конструкторской) доку-

ментации и настоящего технического регламента. 
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2. При изготовлении машины и (или) оборудования изготовитель должен

выполнять весь комплекс мер по обеспечению безопасности, определенный 

проектной (конструкторской) документацией, при этом должна быть 

обеспечена возможность контроля выполнения всех технологических опе-

раций, от которых зависит безопасность. 

3. При изготовлении машины и (или) оборудования должны проводиться

испытания, предусмотренные проектной (конструкторской) документа-

цией. 

4. При изготовлении машины и (или) оборудования должны быть обеспе-

чены требования безопасности, установленные проектной (конструктор-

ской) документацией в соответствии с настоящим техническим регла-

ментом, с учетом применяемых технологических процессов и системы 

контроля. Изготовитель проводит оценку риска машин и (или) оборудова-

ния перед выпуском в обращение. 

5. Отклонения от проектной (конструкторской) документации при из-

готовлении машины и (или) оборудования должны согласовываться с раз-

работчиком (проектировщиком). Риск от применения машины и (или) обо-

рудования, изготовленных по согласованной проектной (конструкторской) 

документации, не должен быть выше допустимого риска, установленного 

разработчиком (проектировщиком). 

6. Изготовитель машины и (или) оборудования должен обеспечивать маши-

ны и (или) оборудование руководством (инструкцией) по эксплуатации. 

7. Машина и (или) оборудование должны иметь четкие и нестираемые пре-

дупреждающие надписи или знаки о видах опасности. 

8. Машина и (или) оборудование должны иметь хорошо различимую четкую и

нестираемую идентификационную надпись, содержащую: 

   - наименование изготовителя и (или) его товарный знак; 

   - наименование и (или) обозначение машины и (или) оборудования (тип, мар-
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ка, модель (при наличии)); 

   - месяц и год изготовления. 

9. Если сведения, приведенные в пункте 8 настоящей статьи, невозможно

нанести на машину и (или) оборудование, то они могут указываться только в 

прилагаемом к данной машине и (или) оборудованию руководстве (инструкции) 

по эксплуатации. При этом наименование изготовителя и (или) его товарный 

знак, наименование и обозначение машины и (или) оборудования (тип, марка, 

модель (при наличии)) должны быть нанесены на упаковку. 

10. Сведения, указанные в пункте 8 настоящей статьи, должны содержать-

ся в руководстве (инструкции) по эксплуатации. Кроме того, руководство (ин-

струкция) по эксплуатации должно содержать наименование и местонахож-

дение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, ин-

формацию для связи с ними. 

11. Руководство (инструкция) по эксплуатации выполняется на русском язы-

ке и на государственном(ых) языке(ах) государства-члена Таможенного союза 

при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государ-

ства(в)-члена(ов) Таможенного союза. 

   Руководство (инструкция) по эксплуатации выполняется на бумажных но-

сителях. К нему может быть приложен комплект эксплуатационных доку-

ментов на электронных носителях. Руководство (инструкция) по эксплуата-

ции, входящее в комплект машины и (или) оборудования не бытового назначе-

ния, по выбору изготовителя может быть выполнено только на электронных 

носителях. 

12. Материалы и вещества, применяемые для упаковки машины и (или) обо-

рудования, должны быть безопасными. 

13. Транспортирование и хранение машин и (или) оборудования, их узлов и

деталей должно осуществляться с учетом требований безопасности, преду-

смотренных проектной (конструкторской) и эксплуатационной документаци-

ей. 
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14. При проведении технического обслуживания, ремонта и проверок маши-

ны и (или) оборудования должны соблюдаться требования, установленные ру-

ководством (инструкцией) по эксплуатации, программой проведения техниче-

ского обслуживания или ремонта в течение всего срока проведения этих ра-

бот. 

15. Изменения конструкции машины и (или) оборудования, возникающие при

их ремонте, должны согласовываться с разработчиком (проектировщиком). 

16. После проведения капитального ремонта машины и (или) оборудования

должна проводиться оценка риска, значение которого не должно быть выше 

допустимого. При необходимости разрабатываются технические и организа-

ционные меры, направленные на достижение значений допустимого риска. 

17. Для отремонтированных машин и (или) оборудования, не отвечающих

требованиям проектной (конструкторской) документации, должны разраба-

тываться меры по обеспечению установленных в обосновании безопасности 

значений риска с учетом принятых в организации технологических процессов и 

системы контроля. 

18. В руководстве (инструкции) по эксплуатации должны быть установлены

рекомендации по безопасной утилизации машины и (или) оборудования. 

19. При проектировании машины и (или) оборудования в руководстве (ин-

струкции) по эксплуатации должны быть определены меры для предотвраще-

ния использования не по назначению машины и (или) оборудования после до-

стижения назначенного ресурса или назначенного срока службы. 

Статья 6. Обеспечение соответствия требованиям безопасности 

   Соответствие машин и (или) оборудования настоящему техническому 

регламенту обеспечивается выполнением его требований непосредственно 

либо выполнением требований межгосударственных стандартов, а в случае 

их отсутствия (до принятия межгосударственных стандартов) - нацио-

нальных (государственных) стандартов государств-членов Таможенного 
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союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечи-

вается соблюдение требований технического регламента Таможенного со-

юза, и стандартов, содержащих правила и методы исследований (испыта-

ний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для 

применения и исполнения требований настоящего технического регламен-

та Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соот-

ветствия продукции (далее - стандарты) на соответствующие виды ма-

шин и (или) оборудования. 

   Выполнение на добровольной основе требований названных стандартов сви-

детельствует о соответствии машин и (или) оборудования требованиям без-

опасности настоящего технического регламента.». 

   Кроме того, наличие дефекта в виде трещины в колбе фильтра является нару-

шением требований Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О 

защите прав потребителей», в соответствии с которым: 

   «Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недо-

статков  

1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не

были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: 

   - потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) 

артикула); 

   - потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) 

с соответствующим перерасчетом покупной цены; 

   - потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

   - потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 

товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или тре-

тьим лицом; 
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   - отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать воз-

врата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет 

потребитель должен возвратить товар с недостатками. 

   При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего ка-

чества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоя-

щим Законом для удовлетворения соответствующих требований потреби-

теля. 

   В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаруже-

ния в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-

продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо 

предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артику-

ла) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствую-

щим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи 

потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования 

подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев: 

   - обнаружение существенного недостатка товара; 

   - нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недо-

статков товара; 

   - невозможность использования товара в течение каждо-

го года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вслед-

ствие неоднократного устранения его различных недостатков. 

   Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством Рос-

сийской Федерации. 

2. Требования, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предъявляются

потребителем продавцу либо уполномоченной организации или уполномо-

ченному индивидуальному предпринимателю. 

3. Потребитель вправе предъявить требования, указанные в абзацах вто-

ром и пятом пункта 1 настоящей статьи, изготовителю, уполномоченной 
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организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, им-

портеру. 

   Вместо предъявления этих требований потребитель вправе возвратить из-

готовителю или импортеру товар ненадлежащего качества и потребовать 

возврата уплаченной за него суммы. 

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 25.10.2007 N 234-ФЗ.

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного до-

кумента, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является ос-

нованием для отказа в удовлетворении его требований. 

   Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадле-

жащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку 

качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества това-

ра. 

   В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (из-

готовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. 

Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 

20, 21 и 22 настоящего Закона для удовлетворения соответствующих требова-

ний потребителя. Потребитель вправе присутствовать при проведении экс-

пертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение 

такой экспертизы в судебном порядке. 

   Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки воз-

никли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изгото-

витель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномо-

ченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, 

импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее прове-

дением расходы на хранение и транспортировку товара. 
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6. Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномо-

ченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недо-

статки товара, на который не установлен гарантийный срок, если потре-

битель докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по 

причинам, возникшим до этого момента. 

   В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец 

(изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуаль-

ный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, если не до-

кажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие 

нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки 

товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы. 

7. Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограм-

мов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществля-

ются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной организации 

или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера). В случае 

неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изгото-

вителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера) в месте нахождения потребителя доставка и 

(или) возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем. При 

этом продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномочен-

ный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потре-

бителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров.» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
   Целью проведения экспертизы является установление причины протечки 

фильтра системы водоснабжения ______________. 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, причиной протечки 

фильтра ______________ является возникновение трещины в колбе фильтра. 

   Трещина в колбе фильтра _______________ появилась в следствии наличия 

скрытых производственных дефектов и неспособности материала и конструкции 

колбы фильтра противостоять воздействию фактических эксплуатационных 

нагрузок. 

   Наличие производственного дефекта в колбе фильтра ______________ является 

нарушением требований ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-

RU.НО03.В.00273 от 24.06.2016г., ТР ТС 010/2011 Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования». 

   Также, наличие производственного дефекта в фильтре _____________ системы 

водоснабжения является нарушением закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 

18.07.2019) «О защите прав потребителей», Ст. 18, в соответствии с которой 

потребитель имеет право: 

    - потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артику-

ла); 

   - потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с со-

ответствующим перерасчетом покупной цены; 

   - потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

   - потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков то-

вара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим ли-

цом; 
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   - отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель 

должен возвратить товар с недостатками. 

   При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки 

возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения 

соответствующих требований потребителя. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»  ___________ Тебуев М.В. 

Приложения: 

   - Приложение 1 – фотографии на 5-и (пяти) листах. 
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