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II. ВВЕДЕНИЕ 

2.1. Общие данные. 

Заказчик: хххххххххх 

Обоснование проведения 

экспертизы: 
Договор № ххххххххххххх 

Объект экспертизы: 
Оконные блоки в квартире, расположенной по адресу: г. Москва 

хххххххххх 

Цель экспертизы: 

Проведение комплекса работ по строительно-технической 

экспертизе, с целью ответа на поставленные вопросы: 

1. Определить качество оконных конструкций и работ по 

монтажу оконных блоков. 

2. Определить стоимость устранения выявленных дефектов. 

Место проведение 

экспертизы:  
Российская Федерация, г. Москва хххххххххх 

Сведения об экспертном 

учреждении: 

Наименование: 

ООО «Центр инжиниринговых услуг и технической экспертизы». 

Основные виды деятельности организации:  

Проведение судебных и внесудебных строительно-технических 

экспертиз, обследований и экспертных исследований. 

ОГРН: 1137746469959 

ИНН/КПП 7730687149/771001001 

Название банка: ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА 

БИК Банка: 044525745 

К/с: 30101810100000000716 

Р/с: 40702810039000000136 

Юридический / почтовый адрес: 

125047, город Москва, ул. Тверская-Ямская 4-я, дом 6/12, пом. III. 

Фактический адрес:  

115114, город Москва, ул. Дербеневская, дом 1; 

Тел. 8-499-706-80-58. 

Результаты работы: 

Результат выполненной работы представляется Заказчику в форме 

Заключения специалиста в 2-ух экземплярах на бумажном 

носителе, которые включают в себя результаты обследования и 

измерений, фотографии, выводы, копии образовательных 

документов и свидетельств, подтверждающих полномочия 
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специалистов. 

Лица, 

присутствующие при 

производстве 

экспертизы: 

Во время проведения натурного обследования объекта 

исследования присутствовали: 

1) хххххххххх - заказчик; 

2) хххххххххх - представителя заказчика. 

Дата составления 

заключения: 
 хххххххххххххх 

Настоящая работа выполнена на основании Договора №ххххххххххх между хххххххххх, 

именуемым в дальнейшем «Заказчик», и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр 

инжиниринговых услуг и технической экспертизы» (ООО «Центр инжиниринговых услуг и 

технической экспертизы»), именуемом в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 

директора Пахоменкова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны. 

Согласно договора, требуется провести комплекс работ по строительно-технической 

экспертизе, в квартире, расположенной по адресу: г. Москва, хххххххххх, целью которой является 

ответ на следующие вопросы: 

1. Определить качество оконных конструкций и работ по монтажу оконных блоков. 

2. Определить стоимость устранения выявленных дефектов. 

В соответствии с методиками проведения в объеме следующих работ: 

1. Визуальный осмотр, выявление отклонений строительных норм (Заказчик 

обеспечивает доступ); 

2. Проведение экспертиз и обследований для выявления дефектов и нарушений; 

3. Составление дефектной ведомости; 

4. Оценка стоимости устранения выявленных дефектов и нарушений. Составление 

сметы на устранение выявленных дефектов и нарушений. 

5. Составление экспертно-технического заключения, содержащего: 

• выводы по результатам изучения и анализа качества оконных конструкций; 

• выводы по результатам изучения и анализа качества выполненных работ; 

• дефектную ведомость;  

• смету на работы по устранению выявленных дефектов и нарушений; 

• фотоматериалы; 

• выводы и рекомендации экспертов; 

• ссылки на нормативные источники.  
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2.2. Дополнительные условия, допущения, ограничения. 

Настоящее заключение специалиста может быть использовано как доказательство в судебных 

или внесудебных спорах. Информируем, что после введения в силу ст.41 ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности», судебно-экспертная деятельность может проводиться не только 

государственными, но и негосударственными экспертными учреждениями. 

Выводы, содержащиеся в настоящем заключении, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего отчета, ограничиваются следующими условиями: 

1. Настоящее заключение достоверно в полном объеме лишь в указанных в задании на 

экспертизу целях. 

2. В процессе исследования предполагалось, что предоставленная Заказчиком информация 

является точной и достоверной. Специальная экспертиза (почерковедческая, техническая 

экспертиза документов, автороведческая и пр.) предоставленных документов не производилась. 

3. ООО «Центр инжиниринговых услуг и технической экспертизы» гарантирует 

конфиденциальность информации, полученной в процессе исследования, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.3. Задачи специалистов в рамках данного обследования 

Провести комплекс работ по строительно-технической экспертизе, с целью ответа на 

поставленные вопросы: 

1. Определить качество оконных конструкций и работ по монтажу оконных блоков. 

2. Определить стоимость устранения выявленных дефектов. 

2.4. Сведения о специалистах, проводивших экспертизу. 

ХХХХХХ – эксперт Отдела "Строительно-техническая экспертиза". 

Образование высшее.  

Диплом К № 04586 от 16 июня 2011 года об окончании ГОУ ВПО «Московский 

государственный строительный университет», присуждена квалификация «Инженер» по 

специальности 270105 «Городское строительство и хозяйство», регистрационный номер 107164 от 

30.06.2011 г. 

Действительный член Союза лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной 

экспертизы и судебных экспертных исследований «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. 

Корухова», регистрационный номер в Реестре членов «СУДЭКС» 3066. 

Удостоверение о повышении квалификации от 10.07.2019 г., выданное Союзом лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований 

«Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова», по программе обучения 16.4. «Исследование 

проектной документации, строительных объектов в целях установления их соответствия 
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требованиям специальных правил, определение технического состояния, причин, условий, 

обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты ими 

своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и других свойств»  , регистрационный 

номер 5049/19. 

Сертификат соответствия № 011618 от 10.07.2019г., удостоверяющий, что эксперт является 

компетентным и соответствует требованиям стандарта СТО-НСЭ-2016 при осуществлении 

судебно-экспертной специальности: «Исследование проектной документации, строительных 

объектов в целях установления их соответствия требованиям специальных правил, определение 

технического состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных 

объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, 

эстетических и других свойств». 

Стаж работы в области строительства – 7 лет.  

          Стаж работы в экспертной деятельности – 3 года. 

 

ХХХХХХ – эксперт Отдела "Строительно-техническая экспертиза". 

Образование высшее.  

- Диплом ВСГ № 3187308 о высшем образовании по специальности «Экспертиза и управление 

недвижимостью» с присвоением квалификации инженера, выданный «Воронежским 

государственным архитектурно-строительным университетом» 26 июня 2008 г., регистрационный 

№ 10710; 

- Диплом ПП № 758099 о профессиональной переподготовке по программе «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)». Диплом выдан «Московским государственным строительным 

университетом» 10 июня 2008 г., регистрационный № 526; 

- Свидетельство АНОО «Региональный Банковский Учебный Центр» от 2011 г., 

регистрационный № 946/9765, о повышении квалификации по программе «Оценочная 

деятельность»; 

- Свидетельство № 2233-09 от 06.02.2009 г. о том, что Соловов Яков Валериевич является 

действительным Членом некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

ассоциации российских магистров оценки», № по реестру 1522 от 06.02.2009; 

Стаж работы в области строительства – 8 лет.  

Стаж работы в экспертной деятельности – 6 лет. 

2.5. Перечень применяемой нормативно-технической литературы. 

1. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации»; 
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2. Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции РФ (утв. Приказом Минюста РФ 

от 20 декабря 2002 г. N 346); 

3. ГОСТ 26433.0-85 «Правила выполнения измерений, общие положения»; 

4. ГОСТ 26433.2-94 «Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»; 

5. СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-

2004»; 

6. Вершинина О.С. «Пособие строительного эксперта», Москва, 2008 г; 

7. ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия; 

8. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. 

Общие технические условия»; 

9. ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. 

Технические условия; 

10. ГОСТ 111-2014 Стекло листовое бесцветное. Технические условия; 

11. ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия термины и 

определения»; 

12. СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 Конструкции, ограждающие светопрозрачные ОКНА Часть 2. 

Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ; 

13. Интернет-источник https://yandex.ru/maps. 

2.6. Перечень приборов и оборудования, используемых при проведении исследования. 

1. Персональный компьютер на базе ОС Windows 7 Pro (Лицензия № 00180-568-411-586); 

2. Цифровой фотоаппарат Olympus Stylus VH-520 (№UV9005184); 

3. Портативный электрический фонарь; 

4. Измерительная 10 метровая металлическая рулетка с ценой деления 1,0 мм (Сертификат о 

калибровке № 4106-235330, выданный 05.10.2017 г. ФБУ «РОСТЕСТ-Москва»); 

5. Линейка металлическая со шкалой деления 0,5 мм по ГОСТ 427-75, (Сертификат о 

калибровке № СК 0145653); 

6. Угломер-уровень электронный BOSH Professional GIM60 (600 мм); 

7. Контрольная строительная рейка – правило «трапеция». 
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III. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
Производство экспертизы построено на основных положениях ФЗ РФ № 73 от 31.05.2001г. 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», на требованиях «Методических 

рекомендаций по производству судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных 

учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации» и «Инструкции по 

организации производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

системы Министерства юстиции Российской Федерации». 

Методика проведения экспертизы основывается на комплексном подходе при проведении 

и составлении исследовательской части по поставленным вопросам, который включает в себя 

следующие этапы. 

1-й ЭТАП – анализ представленных на исследование документов. 

2-й ЭТАП – натурное обследование объекта исследования. 

3-й ЭТАП – проведение исследования по поставленным вопросам на основании данных 

натурного обследования и камеральной обработки полученных результатов. 

3.1. Термины и определения 

№ 
п/п Описание 

1 Обследование – комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений 
контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность 
и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей 
эксплуатации или необходимость восстановления и усиления. 

2 Дефект – отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному 
проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.). 

3 Повреждение – неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, 
транспортировании, монтаже или эксплуатации. 

4 Критерии оценки – установленное проектом или нормативным документом 
количественное или качественное значение параметра, характеризующего прочность, 
деформативность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции. 

5 Категория технического состояния – степень эксплуатационной пригодности 
строительной конструкции или здания и сооружения в целом, установленная в 
зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик 
конструкций. 

6 Оценка технического состояния – установление степени повреждения и категории 
технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на 
основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со 
значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом. 

7 Нормативный уровень технического состояния – категория технического состояния, 
при котором количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки 
технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений соответствуют 
требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ, и т.д.). 
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8 Исправное состояние – категория технического состояния строительной конструкции или 
здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, 
влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности. 

9 Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой некоторые 
из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, 
норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, 
а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не 
приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом 
влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

10 Ограниченно работоспособное состояние – категория технического состояния 
конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому 
снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и 
функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности 
и условий эксплуатации. 

11 Недопустимое состояние – категория технического состояния строительной конструкции 
или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и 
эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания 
людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и 
усиление конструкций). 

12 Аварийное состояние – категория технического состояния конструкции или здания и 
сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, 
свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения 
(необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий). 

13 Натурный осмотр - обследование объекта с целью ответа на вопросы или часть 
вопросов, поставленных перед специалистами.  

14 Притвор - место соединения створки с брусками коробки (основной притвор), с 
импостом (импостный притвор) или со створкой (безимпостный, штульповой притвор). 

15 Профили - детали оконных блоков, изготовленные методом экструзии, с заданными 
формами и размерами сечения 

16 Штапики (раскладки по стеклу) - доборные профили, предназначенные для крепления 
стеклопакета. 

17 Долговечность - характеристика изделий, определяющая их способность сохранять 
эксплуатационные качества в течение заданного срока, подтвержденная результатами 
лабораторных испытаний и выражаемая в условных годах эксплуатации (срока службы). 

3.2. Методы, используемые при исследовании. 

Для ответа на поставленные перед специалистами вопросы были использованы следующие 

методы исследования: 

• Органолептический-визуальный. Суть метода состоит в осмотре выполненных работ 

коммуникаций при естественном и искусственном освещении. 

• Измерительный. Суть метода состоит в проведении необходимых измерений и замеров в 

соответствии с ГОСТ 26433.0-85 «Правила выполнения измерений, общие положения» и ГОСТ 
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26433.2-94 «Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений», с применением 

специальных приборов измерения длин, диаметров и толщин изделий. 

• Аналитический – анализ сопоставление данных предоставленных на экспертизу с данными 

полученные в ходе натурных исследований. 

3.3. Методика, использованная специалистами. 

Под методикой следует понимать решение общей задачи экспертизы, детально 

регламентированную программу изучения лицом, обладающим специальными знаниями, свойств 

определенных объектов для установления обязательств, имеющих доказательное значение, 

содержанием которой является применение в определенной последовательности разработанной для 

этой цели системы методов исследования. Общую задачу формирует предмет договора на 

экспертизу. В ходе ее решения специалист разбивает задачу на ряд этапов – подзадач, способы 

решения которых именуются методами. Методы, включенные в содержание, структуру методики, 

применяют в определенной последовательности, зависящей как от постановленных задач и этапов 

их решения, так и от условий, в которых проводится исследование.  

Методики решения задач строительно-технической экспертизы подразделяются на родовые 

(видовые), типовые и конкретные (частные). 

При производстве строительно-технической экспертизы использовалась конкретная (частная) 

методика. Конкретная (частная) методика предназначена для решения конкретной экспертной 

задачи. В результате специалист на основании знания типовой методики и личного опыта 

разрабатывает методику решения каждой стоящей перед ним в настоящий момент задачи, а также 

программу исследований для конкретной ситуации. 
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3.4. Месторасположение объекта исследования. 

Объектами исследования являются оконные блоки квартиры, расположенной по адресу: 

здания больницы, расположенной по адресу: Российская Федерация, г. Москва хххххх 

 
Рис.1. Месторасположение объекта исследования на карте Москвы. 

 

 
Рис.2. Месторасположение объекта исследования на спутниковой съёмке местности.  
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3.5. Первая стадия исследования. 

Экспертный осмотр (натурное исследование). 

хххххххххххх специалистом ХХХХХХ в присутствии заказчика – хххххххххх и представителя 

заказчика хххххххххххх, был произведён осмотр оконных блоков квартиры, расположенной по 

адресу: Российская Федерация, г. Москва, хххххххххххххх. Время проведения осмотра с 10 ч. 00 

мин. по 14 ч 30 мин. мск.  

 Обследование проводилось при искусственном и дневном освещении. Во время проведения 

экспертизы производился экспертный осмотр (натурные исследования). Производилось визуально-

инструментальное обследование, включающее фотофиксацию, представленную в Приложении №1, 

проверку качества конструкций оконных блоков и строительно-монтажных работ и проведение 

контрольных обмеров. Проведение обмерных работ выполнялось в соответствии с требованиями 

ГОСТ 26433.0-85 «Правила выполнения измерений, общие положения», ГОСТ 26433.2-94 «Правила 

выполнения измерений параметров зданий и сооружений», регламентирующих систему 

обеспечения точности и правил выполнения измерений, обследуемых параметров в строительстве. 

Характерные фрагменты, узлы и конструктивные элементы фиксировались цифровой камерой. 

 

В ходе проведенного осмотра были обследованы окна ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5. 

Расположение окон указано ниже на Рисунке 1 «Схема расположения окон в квартире». 

 
Рис. 1. Схема расположения окон в квартира 
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Так же, при обследовании были определены основные характеристики и геометрические 

размеры окон. Информация об основных характеристиках и геометрических размерах окон 

приведена ниже в Таблице 1 Геометрические характеристики и размеры окон. 

Таблица № 1. Геометрические характеристики и размеры окон. 

№ 

п.п. 

Окно Ширина, мм Высота, мм Характеристика 

профиля 

Характеристика 

стекла 

1.  ОК-1 2480 1775 
ПВХ, 

окрашенный с 
внешней 
стороны 

Закаленное 

2.  ОК-2 
Окно: 950 

Балконная дверь: 755 

Окно: 1775 

Балконная дверь: 

2628 

ПВХ, 
окрашенный с 

внешней 
стороны 

Закаленное 

3.  ОК-3 1550 1775 
ПВХ, 

окрашенный с 
внешней 
стороны 

Закаленное 

4.  ОК-4 2400 1775 
ПВХ, 

окрашенный с 
внешней 
стороны 

Закаленное 

5.  ОК-5 1550 1775 
ПВХ, 

окрашенный с 
внешней 
стороны 

Закаленное 

3.6. Вторая стадия исследования. 

Обработка результатов экспертного обследования. На второй стадии исследования на 

основании данных полученных в результате экспертного осмотра, специалисты провели 

исследование по поставленным перед ними вопросам. 

3.6.1. Исследование по вопросу № 1 

1. Определить качество оконных конструкций и работ по монтажу оконных блоков. 

Объектами исследования являются оконные блоки в квартире, расположенной по адресу: 

Российская Федерация, г. Москва, ххххххххххххххх. 

В рамках данной строительно-технической экспертизы специалистами было выполнено 

визуальное обследование оконных блоков с замером их геометрических характеристик.   

В ходе проведения обследования были выявлены и сведены в Таблицу 1 Ведомость 

выявленных дефектов дефекты конструкций оконных блоков и выполненных: 

 Справочно: основные элементы конструкций оконных блоков показаны на Рисунке 2 

Основные элементы конструкций оконных блоков: 
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1 - коробка; 2 - прокладка наружного уплотнения; 3 - базовая подкладка; 4 - опорная 

подкладка; 5 - наружная уплотняющая прокладка стеклопакета; 6 - внутренняя уплотняющая 

прокладка стеклопакета; 7 - стеклопакет; 8 - штапик; 9 - усилительный вкладыш створки; 10 - 

створка; 11 - прокладка внутреннего уплотнения; 12 - усилительный вкладыш коробки 

Рис. 2. Основные элементы конструкций оконных блоков. 

Таблица № 2. Ведомость выявленных дефектов. 

№ 
п/п 

Выявленные 
дефекты и 

несоответствия 

Нарушение требований ГОСТ, СНиП и др. 
нормативов 

№ 
изображения 

Окно ОК-1 

1.  

Поверхностная 
коррозия монтажных 
пластин 

СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 Приложение Ж 
(обязательное) Требования к крепежным 
элементам и их установке  
Ж.2 Для крепления оконных коробок к стеновым 
проемам, в зависимости от конструкции сте- 
ны и прочности стеновых материалов, применяют 
различные универсальные и специальные кре- 
пежные элементы (рисунок Ж.1): 
- металлические рамные дюбели; 
- пластмассовые рамные дюбели; 
- пластмассовые дюбели со стопорным шурупом; 

Фото №2 
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- пластмассовые дюбель- гвозди; 
- шурупы по бетону; 
- анкерные пластины (поворотные и неповоротные). 
Крепежные элементы изготавливают из 
нержавеющей стали или стали с антикоррозионным 
покрытием. 

2.  

Внутренний 
пароизоляционный 
слой монтажного шва 
выполнен с 
пропусками. Во 
множественных местах 
пароизоляционный 
слой примыкает 
негерметично. 

ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов 
примыкания оконных блоков к стеновым 
проемам. Общие технические условия» 
Приложение А (обязательное) Общие требования 
к материалам монтажного шва 
А.4 Требования к внутреннему слою 

А.4.1 Внутренний слой должен обеспечивать 
паронепроницаемость монтажного шва. 
Сопротивление паропроницанию внутреннего слоя 
должно превышать этот показатель для 
центрального слоя и иметь значение сопротивления 
паропроницанию не менее 2,0 м2 ч Па/мг. 
А.4.2 В качестве материалов внутреннего слоя 
применяют, главным образом, самоклеящиеся 
ленты и пароизоляционные эластичные герметики. 
А.4.3 Пароизоляционные материалы по 
внутреннему контуру монтажного зазора должны 
быть 
уложены непрерывно, без пропусков, разрывов и 
непрокпеенныхучастков. 

Фото № 3 

3.  

Затруднено движение 
ручки закрывания 
створки. При закрытии 
створки ручка 
поворачивается не до 
конца 

ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из 
поливинилхлоридных профилей. Технические 
условия» 
5.8.5 Запирающие приборы должны обеспечивать 
надежное запирание открывающихся элементов 
изделий. Открывание и закрывание должно 
происходить легко, плавно, без заеданий. Ручки и 
засовы приборов не должны самопроизвольно 
перемещаться из положения «открыто» или 
«закрыто». 
5.8.6 Конструкции запирающих приборов и петель 
должны обеспечивать плотный и равномерный 
обжим прокладок по всему контуру уплотнения в 
притворах. 
ГОСТ 538-2014 Изделия замочные и скобяные. 
Общие технические условия 
5.3.3 Подвижные детали изделий в зависимости от 
назначения должны фиксироваться в крайних и, при 
необходимости, в промежуточных положениях. 

Фото №4 
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4.  

Зазоры 1,5 мм в местах 
стыков штапиков в 
правом и левом 
верхних углах глухой 
части окна 

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из 
поливинилхлоридных профилей. Технические 
условия (с Поправкой) 
5.9.3 Угловые и Т-образные соединения профилей 
должны быть герметичными. Допускается 
уплотнение механических соединений ПВХ 
профилей атмосферостойкими эластичными 
прокладками. Зазоры до 0,5 мм допускается 
заделывать специальными герметиками, не 
ухудшающими внешний вид изделий и 
обеспечивающими защиту соединений от 
проникновения влаги. 

СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции 
ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2. 
Правила производства монтажных работ, 
контроль и требования к результатам работ» 

8 Контроль качества монтажных работ, проверка 
результата 

Таблица 3 – Перечень показателей, проверяемых 
при контроле качества монтажа оконных блоков 

Зазоры в угловых и Т-образных соединениях не 
более 0,5 мм. 

Фото №5, №6 

5.  

Деформация и 
неравномерное 
примыкание 
уплотнителя притвора 

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из 
поливинилхлоридных профилей. Технические 
условия (с Поправкой) 
5.6 Требования к остеклению, филенкам дверных 
полотен и уплотняющим прокладкам 
5.6.16 Прилегание уплотняющих прокладок должно 
быть плотным, препятствующим проникновению 
воды. 
5.6.17 Уплотняющие прокладки должны 
устанавливаться непрерывно по всему периметру 
притвора створок и стеклопакета. При кольцевой 
установке стык прокладок должен находиться в 
верхней части изделия. При установке прокладок со 
стыками в углах под 45° стыки прокладок следует 
сваривать или склеивать (кроме прокладок, 
устанавливаемых в штапиках). Угловые перегибы и 
сварные стыки уплотняющих прокладок для 
стеклопакетов не должны иметь выступов 
(выпираний), вызывающих сосредоточенные 
нагрузки на стеклопакеты. 

Фото №7 
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6.  

Механические 
повреждения оконного 
профиля: царапины, 
сколы 

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из 
поливинилхлоридных профилей. Технические 
условия (с Поправкой) 
7 Методы контроля 
7.2.4 Внешний вид и цвет изделий (в том числе в 
местах сварных швов) оценивают путем сравнения с 
образцами-эталонами, утвержденными в 
установленном порядке.  
Разность цвета, глянца и дефекты поверхности, 
различимые невооруженным глазом с расстояния 
(0,6-0,8) м при естественном освещении не менее 300 
лк, не допускаются. 

Фото №8 

7.  

Прогиб профиля 
коробки окна в 
горизонтальной 
плоскости 5 мм на 2 м 

ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные 
для оконных и дверных блоков. Технические 
условия 
4.2 Показатели и характеристики 
4.2.4 Предельные отклонения от формы 
профилей должны быть не более: 
- ±0,3 мм на 100 мм - от прямолинейности лицевых 
стенок по поперечному сечению; 
- 0,5 мм на 50 мм высоты профиля - от 
перпендикулярности внешних стенок профилей 
коробок; 
- 1 мм на 100 мм - от параллельности лицевых стенок 
по поперечному сечению профиля; 
- 1,0 мм на 1000 мм длины - от прямолинейности 
сторон профиля по длине. 

Фото №9 

8.  

Прогиб профиля 
створки в вертикальной 
плоскости 4 мм на 
1,705 м 

ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные 
для оконных и дверных блоков. Технические 
условия 
4.2 Показатели и характеристики 
4.2.4 Предельные отклонения от формы 
профилей должны быть не более: 
- ±0,3 мм на 100 мм - от прямолинейности лицевых 
стенок по поперечному сечению; 
- 0,5 мм на 50 мм высоты профиля - от 
перпендикулярности внешних стенок профилей 
коробок; 
- 1 мм на 100 мм - от параллельности лицевых стенок 
по поперечному сечению профиля; 
- 1,0 мм на 1000 мм длины - от прямолинейности 
сторон профиля по длине. 

Фото №10 
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9.  

Створка неравномерно 
примыкает к коробке. 
Разница примыкания в 
нижней и верхней 
части створки 
составляет 2,5 мм. 

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из 
поливинилхлоридных профилей. Технические 
условия (с Поправкой) 
5.8 Требования к оконным приборам 
5.8.6 Конструкции запирающих приборов и петель 
должны обеспечивать плотный и равномерный 
обжим прокладок по всему контуру уплотнения в 
притворах. 

Фото №11, 
№12 

10.  

Прогиб стеклопакета 
глухой части окна 5 мм 
на 2 м 

ГОСТ 111-2014 Стекло листовое бесцветное. 
Технические условия 
4 Классификация, основные параметры и 
размеры 
4.9 Общее отклонение от плоскостности листа стекла 
марок М0, М1, М4 не должно быть более 0,05% 
длины большей стороны. Для стекла марки М7 
отклонение от плоскостности не нормируется. 

Фото №13 

ОК-2 

11.  

Зазор 4 мм в стыке 
профилей коробки в 
месте примыкания 
створки 

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из 
поливинилхлоридных профилей. Технические 
условия (с Поправкой) 
5.9.3 Угловые и Т-образные соединения профилей 
должны быть герметичными. Допускается 
уплотнение механических соединений ПВХ 
профилей атмосферостойкими эластичными 
прокладками. Зазоры до 0,5 мм допускается 
заделывать специальными герметиками, не 
ухудшающими внешний вид изделий и 
обеспечивающими защиту соединений от 
проникновения влаги. 

СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции 
ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2. 
Правила производства монтажных работ, 
контроль и требования к результатам работ» 

8 Контроль качества монтажных работ, проверка 
результата 

Таблица 3 – Перечень показателей, проверяемых 
при контроле качества монтажа оконных блоков 

Зазоры в угловых и Т-образных соединениях не 
более 0,5 мм. 

Фото №15 

12.  
Отсутствует наружный 
слой монтажного шва. 
В месте примыкания 

ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов 
примыкания оконных блоков к стеновым 
проемам. Общие технические условия» 

Фото №16 
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коробки к 
конструкциям проема 
зазор 3 мм. Глубина 
зазора 63 мм. 

Приложение А (обязательное) Общие требования 
к материалам монтажного шва 
А.2 Требования к наружному слою 
А.2.1 Наружный слой монтажного шва должен быть 
водонепроницаем при дождевом воздействии и 
заданном (расчетном) перепаде давления между 
наружной и внутренней поверхностями монтажного 
шва. 

13.  

Деформация и 
неравномерное 
примыкание 
уплотнителя притвора 

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из 
поливинилхлоридных профилей. Технические 
условия (с Поправкой) 
5.6 Требования к остеклению, филенкам дверных 
полотен и уплотняющим прокладкам 
5.6.16 Прилегание уплотняющих прокладок должно 
быть плотным, препятствующим проникновению 
воды. 
5.6.17 Уплотняющие прокладки должны 
устанавливаться непрерывно по всему периметру 
притвора створок и стеклопакета. При кольцевой 
установке стык прокладок должен находиться в 
верхней части изделия. При установке прокладок со 
стыками в углах под 45° стыки прокладок следует 
сваривать или склеивать (кроме прокладок, 
устанавливаемых в штапиках). Угловые перегибы и 
сварные стыки уплотняющих прокладок для 
стеклопакетов не должны иметь выступов 
(выпираний), вызывающих сосредоточенные 
нагрузки на стеклопакеты. 

Фото №17 

14.  

Отсутствует 
внутренний 
пароизоляционный 
слой внизу балконной 
двери 

ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов 
примыкания оконных блоков к стеновым 
проемам. Общие технические условия 
5 Технические требования 
5.1.3 Конструкция монтажного шва включает в себя 
три или четыре слоя, имеющих различное 
функциональное назначение: 
- основной центральный слой - обеспечение тепло-, 
звукоизоляции: 
- наружный слой герметизации - обеспечение 
диффузии влаги из монтажного шва и защиты от 
атмосферных воздействий (дождевой влаги, 
ультрафиолетового излучения, ветра); 
- внутренний слой герметизации - обеспечение 
пароизоляции и защита утепляющего слоя от 
диффузной парообразной влаги изнутри помещения. 
Приложение А (обязательное). Общие требования 
к материалам монтажного шва 

Фото №18 
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А.4.1 Внутренний слой должен обеспечивать 
паронепроницаемость монтажного шва. 

15.  

Прогиб профиля 
коробки в 
вертикальной 
плоскости 3 мм на 2 м 

ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные 
для оконных и дверных блоков. Технические 
условия 
4.2 Показатели и характеристики 
4.2.4 Предельные отклонения от формы 
профилей должны быть не более: 
- ±0,3 мм на 100 мм - от прямолинейности лицевых 
стенок по поперечному сечению; 
- 0,5 мм на 50 мм высоты профиля - от 
перпендикулярности внешних стенок профилей 
коробок; 
- 1 мм на 100 мм - от параллельности лицевых стенок 
по поперечному сечению профиля; 
- 1,0 мм на 1000 мм длины - от прямолинейности 
сторон профиля по длине. 

Фото №19, 
№20 

16.  

Отсутствует притвор 
балконной двери к 
коробке. При закрытой 
двери между коробкой 
и уплотнителем 
створки зазор ширной 3 
мм. 

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из 
поливинилхлоридных профилей. Технические 
условия (с Поправкой) 
5.6 Требования к остеклению, филенкам дверных 
полотен и уплотняющим прокладкам 
5.6.16 Прилегание уплотняющих прокладок должно 
быть плотным, препятствующим проникновению 
воды. 
 
5.6.17 Уплотняющие прокладки должны 
устанавливаться непрерывно по всему периметру 
притвора створок и стеклопакета. При кольцевой 
установке стык прокладок должен находиться в 
верхней части изделия. При установке прокладок со 
стыками в углах под 45° стыки прокладок следует 
сваривать или склеивать (кроме прокладок, 
устанавливаемых в штапиках). Угловые перегибы и 
сварные стыки уплотняющих прокладок для 
стеклопакетов не должны иметь выступов 
(выпираний), вызывающих сосредоточенные 
нагрузки на стеклопакеты. 
5.8 Требования к оконным приборам 
5.8.6 Конструкции запирающих приборов и петель 
должны обеспечивать плотный и равномерный 
обжим прокладок по всему контуру уплотнения в 
притворах. 

Фото №21 

17.  
Нарушена геометрия 
створки балконной 
двери. Разница 

ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из 
поливинилхлоридных профилей. Технические 
условия 

- 
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диагоналей составляет 
4 мм. 

5.2 Размеры и требования к предельным 
отклонениям 
5.2.3 Разность длин диагоналей прямоугольных 
рамочных элементов не должна превышать 2,0 мм 
при наибольшей длине стороны створки до 1400 мм 
и 3,0 мм - более 1400 мм. 

18.  

Прогиб профиля 
створки в вертикальной 
плоскости 3 мм на 
1,708 м 

ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные 
для оконных и дверных блоков. Технические 
условия 
4.2 Показатели и характеристики 
4.2.4 Предельные отклонения от формы 
профилей должны быть не более: 
- ±0,3 мм на 100 мм - от прямолинейности лицевых 
стенок по поперечному сечению; 
- 0,5 мм на 50 мм высоты профиля - от 
перпендикулярности внешних стенок профилей 
коробок; 
- 1 мм на 100 мм - от параллельности лицевых стенок 
по поперечному сечению профиля; 
- 1,0 мм на 1000 мм длины - от прямолинейности 
сторон профиля по длине. 

Фото №22 

ОК-3 

19.  

Деформация и 
неравномерное 
примыкание 
уплотнителя притвора 

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из 
поливинилхлоридных профилей. Технические 
условия (с Поправкой) 
5.6 Требования к остеклению, филенкам дверных 
полотен и уплотняющим прокладкам 
5.6.16 Прилегание уплотняющих прокладок должно 
быть плотным, препятствующим проникновению 
воды. 
5.6.17 Уплотняющие прокладки должны 
устанавливаться непрерывно по всему периметру 
притвора створок и стеклопакета. При кольцевой 
установке стык прокладок должен находиться в 
верхней части изделия. При установке прокладок со 
стыками в углах под 45° стыки прокладок следует 
сваривать или склеивать (кроме прокладок, 
устанавливаемых в штапиках). Угловые перегибы и 
сварные стыки уплотняющих прокладок для 
стеклопакетов не должны иметь выступов 
(выпираний), вызывающих сосредоточенные 
нагрузки на стеклопакеты. 

Фото №23 

20.  

Прогиб профиля 
створки в вертикальной 
плоскости 4 мм на 
1,708 м 

ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные 
для оконных и дверных блоков. Технические 
условия 
4.2 Показатели и характеристики 

Фото №24, 
№25 
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4.2.4 Предельные отклонения от формы 
профилей должны быть не более: 
- ±0,3 мм на 100 мм - от прямолинейности лицевых 
стенок по поперечному сечению; 
- 0,5 мм на 50 мм высоты профиля - от 
перпендикулярности внешних стенок профилей 
коробок; 
- 1 мм на 100 мм - от параллельности лицевых стенок 
по поперечному сечению профиля; 
- 1,0 мм на 1000 мм длины - от прямолинейности 
сторон профиля по длине. 

21.  

Прогиб профиля 
коробки в 
вертикальной 
плоскости 3 мм на 
1,500 м 

ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные 
для оконных и дверных блоков. Технические 
условия 
4.2 Показатели и характеристики 
4.2.4 Предельные отклонения от формы 
профилей должны быть не более: 
- ±0,3 мм на 100 мм - от прямолинейности лицевых 
стенок по поперечному сечению; 
- 0,5 мм на 50 мм высоты профиля - от 
перпендикулярности внешних стенок профилей 
коробок; 
- 1 мм на 100 мм - от параллельности лицевых стенок 
по поперечному сечению профиля; 
- 1,0 мм на 1000 мм длины - от прямолинейности 
сторон профиля по длине. 

- 

ОК-4 

22.  

Отсутствует участок 
уплотнения 
стеклопакета с 
внешней стороны окна 
в нижнем левом углу 

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из 
поливинилхлоридных профилей. Технические 
условия (с Поправкой) 
5.6 Требования к остеклению, филенкам дверных 
полотен и уплотняющим прокладкам 
5.6.17 Уплотняющие прокладки должны 
устанавливаться непрерывно по всему периметру 
притвора створок и стеклопакета. При кольцевой 
установке стык прокладок должен находиться в 
верхней части изделия. При установке прокладок со 
стыками в углах под 45° стыки прокладок следует 
сваривать или склеивать (кроме прокладок, 
устанавливаемых в штапиках). Угловые перегибы и 
сварные стыки уплотняющих прокладок для 
стеклопакетов не должны иметь выступов 
(выпираний), вызывающих сосредоточенные 
нагрузки на стеклопакеты. 

Фото №27 
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23.  

Прогиб профиля 
створки в вертикальной 
плоскости 4 мм на 
1,708 м 

ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные 
для оконных и дверных блоков. Технические 
условия 
4.2 Показатели и характеристики 
4.2.4 Предельные отклонения от формы 
профилей должны быть не более: 
- ±0,3 мм на 100 мм - от прямолинейности лицевых 
стенок по поперечному сечению; 
- 0,5 мм на 50 мм высоты профиля - от 
перпендикулярности внешних стенок профилей 
коробок; 
- 1 мм на 100 мм - от параллельности лицевых стенок 
по поперечному сечению профиля; 
- 1,0 мм на 1000 мм длины - от прямолинейности 
сторон профиля по длине. 

Фото №28, 
№29 

24.  

Прогиб профиля 
коробки в 
горизонтальной 
плоскости 4 мм на 2 м 

ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные 
для оконных и дверных блоков. Технические 
условия 
4.2 Показатели и характеристики 
4.2.4 Предельные отклонения от формы 
профилей должны быть не более: 
- ±0,3 мм на 100 мм - от прямолинейности лицевых 
стенок по поперечному сечению; 
- 0,5 мм на 50 мм высоты профиля - от 
перпендикулярности внешних стенок профилей 
коробок; 
- 1 мм на 100 мм - от параллельности лицевых стенок 
по поперечному сечению профиля; 
- 1,0 мм на 1000 мм длины - от прямолинейности 
сторон профиля по длине. 

- 

25.  

Створка неравномерно 
примыкает к коробке. 
Разница примыкания в 
нижней и верхней 
части створки 
составляет 3 мм. 

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из 
поливинилхлоридных профилей. Технические 
условия (с Поправкой) 
5.6 Требования к остеклению, филенкам дверных 
полотен и уплотняющим прокладкам 
5.6.16 Прилегание уплотняющих прокладок должно 
быть плотным, препятствующим проникновению 
воды. 
5.6.17 Уплотняющие прокладки должны 
устанавливаться непрерывно по всему периметру 
притвора створок и стеклопакета. При кольцевой 
установке стык прокладок должен находиться в 
верхней части изделия. При установке прокладок со 
стыками в углах под 45° стыки прокладок следует 
сваривать или склеивать (кроме прокладок, 
устанавливаемых в штапиках). Угловые перегибы и 

Фото №30, 
№31 
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сварные стыки уплотняющих прокладок для 
стеклопакетов не должны иметь выступов 
(выпираний), вызывающих сосредоточенные 
нагрузки на стеклопакеты. 
5.8 Требования к оконным приборам 
5.8.6 Конструкции запирающих приборов и петель 
должны обеспечивать плотный и равномерный 
обжим прокладок по всему контуру уплотнения в 
притворах. 

26.  

Прогиб стеклопакета 
глухой части окна 4 мм 
на 2 м 

ГОСТ 111-2014 Стекло листовое бесцветное. 
Технические условия 
4 Классификация, основные параметры и 
размеры 
4.9 Общее отклонение от плоскостности листа стекла 
марок М0, М1, М4 не должно быть более 0,05% 
длины большей стороны. Для стекла марки М7 
отклонение от плоскостности не нормируется. 

Фото №35, 
№36 

ОК-5 

27.  

Прогиб профиля 
створки в вертикальной 
плоскости 4 мм на 
1,708 м 

ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные 
для оконных и дверных блоков. Технические 
условия 
4.2 Показатели и характеристики 
4.2.4 Предельные отклонения от формы 
профилей должны быть не более: 
- ±0,3 мм на 100 мм - от прямолинейности лицевых 
стенок по поперечному сечению; 
- 0,5 мм на 50 мм высоты профиля - от 
перпендикулярности внешних стенок профилей 
коробок; 
- 1 мм на 100 мм - от параллельности лицевых стенок 
по поперечному сечению профиля; 
- 1,0 мм на 1000 мм длины - от прямолинейности 
сторон профиля по длине. 

Фото №38, 
№39 

28.  

Зазор шириной 1 мм 
между вертикальным и 
горизонтальным 
профилями коробки  

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из 
поливинилхлоридных профилей. Технические 
условия (с Поправкой) 
5.9.3 Угловые и Т-образные соединения профилей 
должны быть герметичными. Допускается 
уплотнение механических соединений ПВХ 
профилей атмосферостойкими эластичными 
прокладками. Зазоры до 0,5 мм допускается 
заделывать специальными герметиками, не 
ухудшающими внешний вид изделий и 
обеспечивающими защиту соединений от 
проникновения влаги. 

Фото №40 
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СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции 
ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2. 
Правила производства монтажных работ, 
контроль и требования к результатам работ» 

8 Контроль качества монтажных работ, проверка 
результата 

Таблица 3 – Перечень показателей, проверяемых 
при контроле качества монтажа оконных блоков 

Зазоры в угловых и Т-образных соединениях не 
более 0,5 мм. 

 

Обнаруженные дефекты в таблице №1 по степени существенности и технической 

возможности их устранения охарактеризованы в таблице №2. Характеристика выявленных 

дефектов. 

 Справочно: согласно ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные 

понятия термины и определения»: 

 Малозначительный дефект - дефект, который существенно не влияет на использование 

продукции по назначению и (или) на ее долговечность. 

 Значительный дефект - дефект, который существенно влияет на использование продукции 

по назначению и (или) на ее долговечность, но не является критическим. 

 Критический дефект - дефект, при наличии которого использование продукции по 

назначению практически невозможно или недопустимо. 

 Устранимый дефект - дефект, устранение которого технически возможно и экономически 

целесообразно.  

 Неустранимый дефект - дефект, устранение которого технически невозможно или 

экономически нецелесообразно. 

Таблица №3. Характеристика выявленных дефектов. 

№ 
п/п 

Выявленные 
дефекты 

Анализ причин 
возникновения 

выявленных дефектов 

Характеристика и рекомендации 
по устранению 

ОК-1 

1. 

Поверхностная 
коррозия монтажных 
пластин 

Использование 
монтажных пластин, 
изготовленных из 
корродирующих 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
устранимым. 
Выполнить расчистку от коррозии и 
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материалов без 
антикоррозионной 
обработки 

антикоррозионную обработку 
монтажных пластин.  

2. 

Внутренний 
пароизоляционный 
слой монтажного 
шва выполнен с 
пропусками. Во 
множественных 
местах 
пароизоляционный 
слой примыкает 
негерметично. 

Нарушение правил 
устройства монтажного 
шва при выполнении 
строительно-монтажных 
работ 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
устранимым. 
Выполнить устройство 
пароизоляционного слоя в местах 
пропусков. Восстановить 
герметичность примыканий 
существующего пароизоляционного 
слоя 

3. 

Затруднено 
движение ручки 
закрывания створки. 
При закрытии 
створки ручка 
поворачивается не до 
конца 

При производстве 
створки окна 
использован 
искривленный профиль.  

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
неустранимым. 
Выполнить замену створки окна. 

4. 

Зазоры 1,5 мм в 
местах стыков 
штапиков в правом и 
левом верхних углах 
глухой части окна 

Некачественное 
выполнение 
строительно-монтажных 
работ при монтаже окон. 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является малозначительным, 
устранимым. 
Выполнить замену штапиков. При 
монтаже штапиков учесть 
требования п. 5.9.3 ГОСТ 30674-99 
Блоки оконные из 
поливинилхлоридных профилей. 
Технические условия (с Поправкой) 

5. 

Деформация и 
неравномерное 
примыкание 
уплотнителя 
притвора 

Некачественное 
выполнение 
строительно-монтажных 
работ при монтаже окон. 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является малозначительным, 
устранимым. 
Выполнить демонтаж и повторный 
монтаж уплотнителя притвора. При 
монтаже учесть требования п. 5.6.16 
и 5.6.17 ГОСТ 30674-99 Блоки 
оконные из поливинилхлоридных 
профилей. Технические условия (с 
Поправкой) 

6. 

Механические 
повреждения 
оконного профиля: 
царапины, сколы 

Механическое 
воздействие твердым 
предметом 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является малозначительным, 
неустранимым. 

7. 
Прогиб профиля 
коробки окна в 

При производстве 
коробки окна 
использован 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
неустранимым. 
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горизонтальной 
плоскости 5 мм на 2 м 

искривленный профиль. Выполнить замену коробки окна. 

8. 

Прогиб профиля 
створки в 
вертикальной 
плоскости 4 мм на 
1,705 м 

При производстве 
створки окна 
использован 
искривленный профиль.  

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
неустранимым. 
Выполнить замену створки окна. 

9. 

Створка 
неравномерно 
примыкает к коробке. 
Разница примыкания 
в нижней и верхней 
части створки 
составляет 2,5 мм. 

При производстве 
створки окна 
использован 
искривленный профиль. 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
неустранимым. 
Выполнить замену створки окна. 

10. 

Прогиб стеклопакета 
глухой части окна 5 
мм на 2 м 

При производстве 
стеклопакета 
использованы 
искривленные стекла. 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
неустранимым. 
Выполнить замену стеклопакета. 

ОК-2 

11. 

Зазор 4 мм в стыке 
профилей коробки в 
месте примыкания 
створки 

Нарушение правил 
монтажа оконных 
профилей при 
производстве коробки 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
неустранимым. 
Выполнить замену оконного блока. 

12. 

Отсутствует 
наружный слой 
монтажного шва. В 
месте примыкания 
коробки к 
конструкциям 
проема зазор 3 мм. 
Глубина зазор 63 мм. 

Нарушение правил 
устройства монтажного 
шва при выполнении 
строительно-монтажных 
работ 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
устранимым. 
Выполнить устройство внешнего 
слоя монтажного шва 

13. 

Деформация и 
неравномерное 
примыкание 
уплотнителя 
притвора 

Некачественное 
выполнение 
строительно-монтажных 
работ при монтаже окон. 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является малозначительным, 
устранимым. 
Выполнить демонтаж и повторный 
монтаж уплотнителя притвора. При 
монтаже учесть требования п. 5.6.16 
и 5.6.17 ГОСТ 30674-99 Блоки 
оконные из поливинилхлоридных 
профилей. Технические условия (с 
Поправкой) 
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14. 

Отсутствует 
внутренний 
пароизоляционный 
слой внизу 
балконной двери 

Нарушение правил 
устройства монтажного 
шва при выполнении 
строительно-монтажных 
работ 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
устранимым:  
Выполнить устройство 
пароизоляционного слоя внизу 
балконной двери 

15. 

Прогиб профиля 
коробки в 
вертикальной 
плоскости 3 мм на 2 м 

При производстве 
коробки окна 
использован 
искривленный профиль. 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
неустранимым. 
Выполнить замену коробки окна. 

16. 

Отсутствует притвор 
балконной двери к 
коробке. При 
закрытой двери 
между коробкой и 
уплотнителем 
створки зазор 3 мм. 

Нарушена геометрия 
створки балконной 
двери, при производстве 
створки использован 
искривленный профиль. 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
неустранимым. 
Выполнить замену створки двери. 

17. 

Нарушена геометрия 
створки балконной 
двери. Разница 
диагоналей 
составляет 4 мм. 

При производстве 
створки использован 
искривленный профиль. 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
неустранимым. 
Выполнить замену створки 
балконной двери 

18. 

Прогиб профиля 
створки окна в 
вертикальной 
плоскости 3 мм на 
1,708 м 

При производстве 
створки окна 
использован 
искривленный профиль.  

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
неустранимым. 
Выполнить замену створки окна. 

ОК-3 

19. 

Деформация и 
неравномерное 
примыкание 
уплотнителя 
притвора 

Некачественное 
выполнение 
строительно-монтажных 
работ при монтаже окон. 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является малозначительным, 
устранимым. 
Выполнить демонтаж и повторный 
монтаж уплотнителя притвора. При 
монтаже учесть требования п. 5.6.16 
и 5.6.17 ГОСТ 30674-99 Блоки 
оконные из поливинилхлоридных 
профилей. Технические условия (с 
Поправкой) 

20. 

Прогиб профиля 
створки в 
вертикальной 
плоскости 4 мм на 
1,708 м 

При производстве 
створки окна 
использован 
искривленный профиль.  

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
неустранимым. 
Выполнить замену створки окна. 

21. 
Прогиб профиля 
коробки в 
вертикальной 

При производстве 
коробки окна 
использован 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
неустранимым. 
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плоскости 3 мм на 
1,500 м 

искривленный профиль. Выполнить замену коробки окна. 

ОК-4 

22. 

Отсутствует участок 
уплотнения 
стеклопакета с 
внешней стороны 
окна в нижнем левом 
углу 

Некачественное 
выполнение 
строительно-монтажных 
работ при монтаже окон. 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
устранимым. 
Выполнить демонтаж и повторный 
монтаж стеклопакета. При монтаже 
учесть требования п. 5.6.16 и 5.6.17 
ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из 
поливинилхлоридных профилей. 
Технические условия (с Поправкой) 

23. 

Прогиб профиля 
створки окна в 
вертикальной 
плоскости 4 мм на 
1,708 м 

Некачественное 
выполнение 
строительно-монтажных 
работ при монтаже окон. 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
неустранимым. 
Выполнить замену створки окна. 

24. 

Прогиб профиля 
коробки в 
горизонтальной 
плоскости 4 мм на 2 м 

При производстве 
коробки окна 
использован 
искривленный профиль. 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
неустранимым. 
Выполнить замену коробки окна. 

25. 

Створка 
неравномерно 
примыкает к коробке. 
Разница примыкания 
в нижней и верхней 
части створки 
составляет 3 мм. 

При производстве 
створки окна 
использован 
искривленный профиль. 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
неустранимым. 
Выполнить замену створки окна. 

26. 

Прогиб стеклопакета 
глухой части окна 4 
мм на 2 м 

При производстве 
стеклопакета 
использованы 
искривленные стекла. 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
неустранимым. 
Выполнить замену стеклопакета. 

ОК-5 

27. 

Прогиб профиля 
створки окна в 
вертикальной 
плоскости 4 мм на 
1,708 м 

При производстве 
створки окна 
использован 
искривленный профиль. 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
неустранимым. 
Выполнить замену створки окна. 

28. 

Зазор шириной 1 мм 
между вертикальным 
и горизонтальным 
профилями коробки  

Нарушение правил 
монтажа оконных 
профилей при 
производстве коробки 

По определению из ГОСТ 15467-79 
дефект является значительным, 
неустранимым. 
Выполнить замену оконной 
коробки. 

 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № хххх ОТ «хх» ххххххххх 2019 года 

 

 
31 

В ходе проведения исследования были выявлены как малозначительные, так и 

значительные дефекты конструкций и выполненных строительно-монтажных работ, что 

препятствует нормальной эксплуатации жилого помещения. Во всех окнах имеются неустранимые 

дефекты. Для дальнейшей нормальной эксплуатации жилого помещения, специалистами 

рекомендуется выполнить замену всех оконных блоков. 

 

На основании проведённого визуального осмотра и камеральной обработки полученных 

данных была составлена Таблица 3. Ведомость объёма строительно-монтажных работ, 

необходимых для устранения выявленных дефектов. 

Таблица 4. Ведомость объёма строительно-монтажных работ, необходимых для устранения 
выявленных дефектов. 

№ 
п/п Место расположения дефекта Размеры окна (Ш х В), мм Ед. 

изм.  
Общее 
кол-во 

1.  Демонтаж оконного блока ОК-1 2480х1775 шт. 1 
2.  Монтаж нового оконного блока ОК-1 2480х1775 шт. 1 

3.  Демонтаж оконного блока ОК-2 Окно: 950х1775 
Балконная дверь: 755х2628 шт. 1 

4.  Монтаж нового оконного блока ОК-2 Окно: 950х1775 
Балконная дверь: 755х2628 шт. 1 

5.  Демонтаж оконного блока ОК-3 1550х1775 шт. 1 
6.  Монтаж нового оконного блока ОК-3 1550х1775 шт. 1 
7.  Демонтаж оконного блока ОК-4 2400х1775 шт. 1 
8.  Монтаж нового оконного блока ОК-4 2400х1775 шт. 1 
9.  Демонтаж оконного блока ОК-5 1550х1775 шт. 1 
10.  Монтаж нового оконного блока ОК-5 1550х1775 шт. 1 

3.6.2. Исследование по вопросу № 2 

2. Определить стоимость устранения выявленных дефектов.  

Для расчёта, на основании таблицы № 2, специалист принял за основу смету затрат, которая 

необходима для определения стоимости устранения дефектов. 

Специалистом был произведен расчет стоимости затрат в текущих ценах в соответствии с 

индексами пересчета базисной стоимости ремонтно-строительных работ в текущий уровень цен, 

действующими на момент проведения экспертизы. 

При расчетах использовались действующие федеральные единичные расценки сборников 

ТСН-2001. 

Указанные сборники предназначены для определения стоимости строительных и ремонтно-

строительных работ, составления смет, формирования договорных цен и расчетов за выполненные 

работы при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. Расценки сборников 

определены в базисном уровне цен. Данные расценки отражают среднеотраслевой уровень затрат 

принятой техники, технологии и организации работ на каждый вид ремонтно-строительных работ 

и в связи с этим могут применяться для определения сметной стоимости ремонтно-строительных 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № хххх ОТ «хх» ххххххххх 2019 года 

 

 
32 

работ всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и 

организационно-правовых форм. 

Все единичные расценки в сборниках ТСН являются закрытыми, т.е. учитывают сметную 

стоимость всех ресурсов (основная заработная плата рабочих-строителей, стоимость эксплуатации 

строительных машин и механизмов, включая заработную плату машинистов, стоимость наиболее 

широко применяемых материалов), необходимых для проведения того или иного вида ремонтно-

строительных работ. 

Для пересчета сметной стоимости работ из базисного в текущий уровень цен использовались 

прогнозные индексы пересчета на декабрь 2018 года. Расчетные индексы приведены без учета 

налога на добавленную стоимость. НДС в размере 18% учтен за итогом сметного расчета. 

Ниже представлен локально-сметный расчёт №1 на устранение дефектов. 
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  ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 01   

  
Ремонтные работы, замена окон в жилом помещении квартиры №521, расположенной по адресу: г. 

Москва, хххххххххххх   

  (наименование работ и затрат)   
Основание: 
Договор 
№008/С-19 от 
25.02.2019г   

          

  

    

 

 В базисном 
уровне цен 

 
В 

текущем 
уровне 

цен 

  

 
 
 
 
 
            

 

Таким образом, стоимость устранения выявленных дефектов конструкций оконных блоков и нарушений, допущенных при их монтаже, в 

квартире, расположенной по адресу: Российская федерация, ххххххххххххххххххх, составляет: ХХХХХХ рублей (ХХХХХХХ), в том числе НДС 

ХХХХХ рублей (ХХХХХХ). 
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IV. ВЫВОДЫ 
ПО ВОПРОСАМ: 

1. Определить качество оконных конструкций и работ по монтажу оконных блоков 

В результате проведенного обследования оконных конструкций в квартире, расположенной 

по адресу: Российская федерация, г. Москва, хххххххххх, были выявлены дефекты конструкций и 

выполненных строительно-монтажных работ. Выявленные дефекты приведены в Таблице 2 

Ведомость выявленных дефектов (стр. 15). 

Так же в результате анализа выявленных дефектов были определены характеристики и 

причины выявленных дефектов и даны рекомендации по их устранению. Результаты анализа 

приведены в Таблице 3 Характеристика выявленных дефектов (стр. 26). 

В соответствии с ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия 

термины и определения», выявленные дефекты характеризуются как малозначительные, и 

значительные, а также устранимые и неустранимые дефекты. Во всех оконных блоках выявлены 

значительные неустранимые дефекты, что препятствует нормальной эксплуатации жилого 

помещения. Для дальнейшей нормальной эксплуатации жилого помещения, специалистами 

рекомендуется выполнить замену всех оконных блоков. 

2. Определить стоимость устранения выявленных дефектов.  

В рамках проведенного обследования оконных конструкций квартиры, расположенной по 

адресу: г. Москва, ххххххххххххххх, были определены объемы и стоимость работ и материалов, 

необходимых для устранения выявленных дефектов конструкций и выполненных строительно-

монтажных работ. Объемы работ, необходимые для устранения выявленных дефектов конструкций 

и выполненных строительно-монтажных работ приведены в Таблице 4. Ведомость объёма 

строительно-монтажных работ, необходимых для устранения выявленных дефектов (стр. 31). 

Расчет стоимости устранения выявленных дефектов приведен в Локальной смете №1 (стр. 33). 

 Стоимость устранения выявленных дефектов конструкций и выполненных строительно-

монтажных работ, выявленных в квартире, расположенной по адресу: Российская федерация, г. 

Москва, хххххххххххххххххх составляет: ХХХХХ рублей (ХХХХХХ в том числе НДС ХХХХХ 

рублей (ХХХХХХ). 

Специалист 

ООО «Центр инжиниринговых услуг и 

технической экспертизы»                                                                                       ХХХХХХ 

Специалист 

ООО «Центр инжиниринговых услуг и 

технической экспертизы»                                                                                       ХХХХХХ  
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V. ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
(ФОТОМАТЕРИАЛЫ) 
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Фото№1. Общий вид окна 
ОК-1 

 

Фото№2. Поверхностная 
коррозия монтажной 
пластины окна ОК-1 
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Фото№3. Пароизоляционны
й слой примыкает 
негерметично. 

 

Фото№4. При закрытии 
створки ручка 
поворачивается не до конца. 
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Фото№5. Зазор 1,5 мм в 
месте стыка штапиков в 
правом верхнем углу глухой 
части окна. 

 

Фото№6. Зазор 1,5 мм в 
месте стыка штапиков в 
левом верхнем углу глухой 
части окна. 
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Фото№7. Деформация и 
неравномерное примыкание 
уплотнителя притвора. 

 

Фото№8. Механические 
повреждения оконного 
профиля. 
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Фото№9. Прогиб профиля 
коробки окна в 
горизонтальной плоскости 5 
мм на 2 м. 

 

Фото№10. Прогиб профиля 
створки в вертикальной 
плоскости 4 мм на 1,705 м. 
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Фото№11. Примыкание 
створки окна к коробке внизу 

 

Фото№12. Примыкание 
створки окна к коробке 
внизувверху 
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Фото№13. Прогиб 
стеклопакета глухой части 
окна 5 мм на 2 м. 

 

Фото№14. Общий вид окна 
ОК-2 
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Фото№15. Зазор 4 мм в стыке 
профилей коробки в месте 
примыкания створки. 

 

Фото№16. Отсутствует 
наружный слой монтажного 
шва. В месте примыкания 
коробки к конструкциям 
проема зазор 3 мм. Глубина 
зазор 63 мм.. 
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Фото№17. Деформация и 
неравномерное примыкание 
уплотнителя притвора. 

 

Фото№18. Отсутствует 
внутренний 
пароизоляционный слой 
внизу балконной двери. 
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Фото№19. Прогиб профиля 
коробки в вертикальной 
плоскости 3 мм на 2 м. 

 

Фото№20. Прогиб профиля 
коробки в вертикальной 
плоскости 2 мм на 2 м. 
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Фото№21. Отсутствует 
притвор балконной двери к 
коробке. При закрытой двери 
между коробкой и 
уплотнителем створки зазор 
3 мм. 

 

Фото№22. Прогиб профиля 
створки в вертикальной 
плоскости 3 мм на 1,708 м. 
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Фото№23. Общий вид окна 
ОК-3 

 

Фото№24. Прогиб профиля 
створки в вертикальной 
плоскости 4 мм на 1,708 м. 
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Фото№25. Прогиб профиля 
створки в вертикальной 
плоскости 4 мм на 1,708 м. 

 

Фото№26. Общий вид окна 
ОК-4 
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Фото№27. Отсутствует 
участок уплотнения 
стеклопакета с внешней 
стороны окна в нижнем 
левом углу. 

 

Фото№28. Прогиб профиля 
створки в вертикальной 
плоскости 4 мм на 1,708 м. 
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Фото№29. Прогиб профиля 
створки в вертикальной 
плоскости 4 мм на 1,708 м. 

 

Фото№30. Примыкание 
створки окна к коробке 
внизу. 
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Фото№31. Примыкание 
створки окна к коробке 
вверху. 

 

Фото 35. Прогиб 
стеклопакета глухой части 
окна 4 мм на 2 м 
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Фото 36. Прогиб 
стеклопакета глухой части 
окна 4 мм на 2 м  

 

Фото 37. Общий вид окна 
ОК-5 
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Фото 38. Прогиб профиля 
створки в вертикальной 
плоскости 4 мм на 1,708 м. 

 

Фото 39. Прогиб профиля 
створки в вертикальной 
плоскости 4 мм на 1,708 м 
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Фото 40. Зазор шириной 1 
мм между вертикальным и 
горизонтальным профилями 
коробки. 
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VI. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
(СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ ПРИБОРОВ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СВИДЕТЕЛЬСТВА ООО «ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ И 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ») 
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