
                                            
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр инжиниринговых услуг и 
технической экспертизы» 

 
- Допуск к проектным работам и обследованиям зданий (СРО «Проект Сити»); 
- Допуск к работам по строительному контролю (СРО «Архитектурное наследие»); 
- Допуск к работам по инженерным изысканиям (СРО «ГеоЦентр»); 
- Аккредитация на экспертизу проектной документации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ); 
- Лицензия на работы с объектами культурного наследия (Министерство культуры РФ); 
- Лицензия на работу со сведениями, составляющими гостайну (ФСБ РФ); 
- Допуск к работам по оценке (СРО «СМАО»). 

                                            
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 050/CТЭ-19 

от 24 мая 2019 г. 

 
Проведение комплекса работ по строительно-технической экспертизе с целью определения 

качества, объема и стоимости фактически выполненных работ в квартире №108 по адресу: хххх 

 

 

г. Москва 2019 г. 

 

ИНН 7730687149, КПП 771001001, ОГРН 1137746469959 Фактический адрес: 115114 г. Москва ул. Дербеневская, д.1, 
Юридический адрес: 125047, город Москва, ул. Тверская-Ямская 4-я, дом 6/12, помещение III, Тел./Факс: (499) 706-80-58 



                                            
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр инжиниринговых услуг и 
технической экспертизы» 

 
- Допуск к проектным работам и обследованиям зданий (СРО «Проект Сити»); 
- Допуск к работам по строительному контролю (СРО «Архитектурное наследие»); 
- Допуск к работам по инженерным изысканиям (СРО «ГеоЦентр»); 
- Аккредитация на экспертизу проектной документации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ); 
- Лицензия на работы с объектами культурного наследия (Министерство культуры РФ); 
- Лицензия на работу со сведениями, составляющими гостайну (ФСБ РФ); 
- Допуск к работам по оценке (СРО «СМАО»). 

                                            
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор 

ООО «Центр инжиниринговых услуг и 

технической экспертизы» 

__________________ Пахоменков А.М. 

«_24_» ___мая__2019 г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 050/CТЭ-19 

от 24 мая 2019 г. 

 
Проведение комплекса работ по строительно-технической экспертизе с целью определения 

качества, объема и стоимости фактически выполненных работ в квартире №108 по адресу: г. 

Москва, ххххх 

 

ОСНОВАНИЕ: Договор № ххххх от ххххххх г. 

  

ЗАКАЗЧИК:      ххххххх 

  
 
 
 
 
 

г. Москва 2019 г. 
ИНН 7730687149, КПП 771001001, ОГРН 1137746469959 Фактический адрес: 115114 г. Москва ул. Дербеневская, д.1, 

Юридический адрес: 125047, город Москва, ул. Тверская-Ямская 4-я, дом 6/12, помещение III, Тел./Факс: (499) 706-80-58 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 050/CТЭ-19 ОТ «24» мая 2019 года 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

I. ВВЕДЕНИЕ……………………………………...….……………………………….............. 4 

II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ………………………...…….....………................... 17 

III. ВЫВОДЫ…………………………………..…………………………………..…………. 52 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (Фотоматериалы)………………………………….………...………… 54 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 (Свидетельства о поверке приборов, образовательные документы 

специалистов и свидетельства ООО «Центр инжиниринговых услуг и технической 

экспертизы») …………………………………………………………………………………… 78 

 

 

 
3 

 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 050/CТЭ-19 ОТ «24» мая 2019 года 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Общие данные. 

Заказчик: ххххххххххххххх 

Обоснование проведения 

экспертизы: Договор № ххххх от хххххх г. 

Объект экспертизы: 
Фактически выполненные строительно-монтажные, отделочные и 

иные работы на объекте: квартира №108 по адресу: г. Москва, 

ххххх. 

Цель экспертизы: 

Проведение комплекса работ по строительно-технической 

экспертизе с целью определения качества, объема и стоимости 

фактически выполненных работ в квартире №108 по адресу: г. 

Москва, ул. хххххххххх 

Место проведение 

экспертизы:  
Российская Федерация, г. Москва, ххххххххххх. 

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 
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свидетельств, подтверждающих полномочия специалистов. 

Лица, 

присутствующие при 

производстве 

экспертизы: 

Во время проведения натурного обследования объекта 

исследования присутствовали: 

1) Представитель ххххххххххх; 

2) Представитель (прораб) строительно-монтажной 

организации проводящий ремонт в квартире. 

Дата составления отчета  24 мая 2019 года. 

 

Настоящая работа выполнена на основании Договора № 026/С-19 от 14 мая 2019 г. 

заключённого между ххххххххххххххх, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Центр инжиниринговых услуг и технической 

экспертизы» (ООО «Центр инжиниринговых услуг и технической экспертизы»), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» (является действительным членом СРО АС «Объединение 

проектировщиков «ПроектСити» (регистрационный номер № СРО-П-180-06022013 от «17» января 

2018 г., реестровый номер № 170118/223 от 17.01.2018г.), в лице Генерального директора 

Александра Михайловича Пахоменкова, действующего на основании Устава, с другой стороны. 

Согласно договора, требуется провести комплекс работ по строительно-технической 

экспертизе, целью которой является определение качества, объема и стоимости фактически 

выполненных работ на объекте: квартира №108 по адресу: г. Москва, ххххххххххх, с составлением 

сметы расходов на устранение выявленных дефектов в соответствии с методиками проведения в 

объеме следующих работ: 

1. Изучение и анализ проектно-сметной, договорной и прочей документации в объеме, 

необходимом для проведения строительно-технической экспертизы;  

2. Визуальный осмотр фактически выполненных на момент проведения экспертизы 

основных работ, выявление отклонений от утвержденного дизайн проекта и строительных норм 

(Заказчик обеспечивает доступ); 

3. Проведение экспертиз и обследований для выявления скрытых дефектов и недоделок, 

отклонений от проекта; 

4. Составление дефектной ведомости; 

5. Оценка стоимости устранения выявленных нарушений, дефектов. Составление сметы 

на устранение выявленных нарушений. 

6. Составление экспертно-технического заключения, содержащего: 

• выводы по результатам изучения и анализа качества выполненных работ; 

• дефектные ведомости;  
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• сметы на работы по устранению выявленных нарушений; 

• фотоматериалы, 

• выводы и рекомендации экспертов, 

• ссылки на нормативные источники. 

 

1.2. 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. 

 

1.3. В рамках данного исследования специалистам необходимо: 

Проведение комплекса работ по строительно-технической экспертизе с целью определения 

качества, объема и стоимости фактически выполненных работ в квартире №108 по адресу: г. 

Москва, ххххх. 

 

1.4. Сведения о специалистах, проводивших экспертизу. 

Дорошин Андрей Сергеевич – специалист строительно-технической экспертизы. 

Образование высшее.  

Диплом КХ №43077 от 30 июня 2013 года об окончании ФГБОУ «Московский 

государственный строительный университет», присуждена квалификация «Инженер» по 

специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», регистрационный номер 114198 от 

30.06.2013г. 
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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» 2688. 

Удостоверение о повышении квалификации от 15 марта 2017 года, выданное Союзом лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований 

«Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова», по программе обучения 16.5. «Исследование 

строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и 

коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, 

использованных материалов и изделий», регистрационный номер 2446/17. 

Сертификат соответствия Системы добровольной сертификации негосударственных 

судебных экспертов «СУДЭКС» №008816, удостоверяющий соответствие требованиям стандарта 

СТО-НСЭ-2016 при осуществлении судебно-экспертной деятельности по судебно-экспертной 

специальности «Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных 

систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости 

выполненных работ, использованных материалов и изделий». 

Удостоверение о повышении квалификации от 15 марта 2017 года, 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 

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 2480/17. 

Сертификат соответствия Системы добровольной сертификации негосударственных 

судебных экспертов «СУДЭКС» № 008855, удостоверяющий соответствие требованиям стандарта 

СТО-НСЭ-2016 при осуществлении судебно-экспертной деятельности по 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». 

Квалификационный сертификат Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Профобразование» № 63661/А, удостоверяющий наличие 

специальных знаний в области «Строительных работ которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства», выдан 15.02.2018 года. 
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Удостоверение о повышении квалификации от 15 февраля 2018 года, выданное Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Профобразование» по направлению: «Промышленное и гражданское строительство», 

специализации: «Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и 

аэродромов», регистрационный номер № 63661. 

Удостоверение о получении допуска электробезопасности IV группы от 9 апреля 2018 года, 

регистрационный номер № 11-IV-18/34 выдано МТУ Ростехнадзора. 

Стаж работы в области строительства – 6 лет.  

Стаж работы в экспертной деятельности – 4 года.  

 

Дмитриев Александр Владимирович – специалист строительно-технической экспертизы.   

Образование высшее.  

Диплом ИВС 0211417 от 01 июля 2002 года об окончании  ГОУ ВПО «Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет», присуждена квалификация 

«Инженер» по специальности «Промышленное и гражданское строительство», регистрационный 

номер 4415 от 01.07.2002г. 

Судебный эксперт в области строительно-технической экспертизы. 

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» № 2839. 

Удостоверение о повышении квалификации от 14 февраля 2018 года, выданное Союзом лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований 

«Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова», по программе обучения 16.1. «Исследование 

строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, с целью  определения их 

стоимости», регистрационный номер 3599/18.  

Сертификат соответствия № 010011 от 14 февраля 2018 года, удостоверяющий, что эксперт 

является компетентным и соответствует требованиям системы сертификации для экспертов 

судебной экспертизы в области «Исследовании строительных объектов и территории, 

функционально связанной с ними, с целью определения их стоимости». 

Удостоверение о повышении квалификации от 14 февраля 2018 года, выданное Союзом лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований 

«Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова», по программе обучения 16.5. «Исследование 

строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и 

коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, 

использованных материалов и изделий», регистрационный номер 3599/18.  
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Сертификат соответствия №010012 от 14 февраля 2018 года, удостоверяющий, что эксперт 

является компетентным и соответствует требованиям системы сертификации для экспертов 

судебной экспертизы в области «Исследовании строительных объектов, их отдельных фрагментов, 

инженерных систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и 

стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий». 

Эксперт в области экспертизы проектной документации по направлению «2.1. Объемно-

планировочные, архитектурные и конструктивные решения, планировочная организация 

земельного участка, организация строительства». 

Включен в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ . Регистрационный номер П-066065. 

Вид осуществляемых физическим лицом работ «Организация выполнения работ по подготовке 

проектной документации». 

Включен в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ. Регистрационный номер С-77-

120882. Вид осуществляемых физическим лицом работ «Организация выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства».  

Удостоверение о повышении квалификации от 08 декабря 2015 года, выданный НОУ 

«Академия безопасности и специальных программ» по программе повышения квалификации 

«Защита государственной тайны», регистрационный номер 77ПК00004588. 

Удостоверение о повышении квалификации от 07 декабря 2017 года серия ПК № 001143, 

выданный Учебным центром ДПО ООО «ПрофЭксперт» по программе «Проектирование зданий и 

сооружений». 

Общий стаж работы в области строительства – 15 лет. 

Стаж работы в экспертной деятельности – 11 лет. 

 

Соловов Яков Валерьевич – 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»; 

 
9 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 050/CТЭ-19 ОТ «24» мая 2019 года 

 
- 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. 

 

Бурнусов Данил Артемович – специалист строительно-технической экспертизы. 

Образование высшее.  

Диплом бакалавра об окончании Московского Государственного Строительного 
Университета №1071018 0676402 от 05 июля 2017 года по направлению подготовки «08.03.01 

Строительство» 

 - Общий стаж работы 3 года. Стаж работы в экспертной деятельности – 1 год. 

 

1.5. Перечень переданных на экспертизу копий документов. 

- Дизайн проект под шифром 1218-2017 АИ, подготовленный VIINAPUU, на 42 листах; 

- Смета № 1 от 05.07.2018 года на электромонтажные работы 

- Смета № 1 на строительные и отделочные работы 

- Договор на строительно-монтажные работы от 10.08.2018 

 
1.6. Перечень применяемой нормативно-технической литературы. 

1. Федеральный закон РФ №73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации», от 31.05.2001 г. (ред. от 08.03.2015 г.). 

2. «Инструкция по организации производства судебных экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации». 

Москва. Приказ Министерства Юстиции РФ №347 от 20.12.2002г. 

3. А.Ю. Бутырин «Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы» ОАО 

«Издательский Дом «Городец», 2006г. 

4. «Практическое пособие строительного эксперта» под общей редакцией О.С. Вершининой. 

Москва, 2005г. 

5. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 05.04.2001 г); 

6. СП 60.13330.2012. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»; 

7. СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85) «Внутренние санитарно-технические системы 

зданий»; 
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8. ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»; 

9. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция 

СНиП 3.04.01-87; 

10.СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; 

11.СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 

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

определения»; 

13.СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85*; 

14.РД 11-02-2006 «Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об 

утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения»; 

15.СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87; 

16.СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»; 

17.СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»; 

18.ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»; 

19.ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические 

условия»; 

20.СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям»; 

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

 

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

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

2. Штангенциркуль с отчетом по нониусу (заводской номер 002, сертификат о калибровке № 

СК 0177464 от «19» октября 2017 года, выданное ФБУ «РОСТЕСТ – МОСКВА»); 

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

4. Портативные электрические фонари; 
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5. Измерительная 10 метровая металлическая рулетка с ценой деления 1,0 мм, сертификат о 

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

6. Угломер-уровень электронный (600 мм) «Bosch»; 

7. Линейка металлическая со шкалой деления 0,5 мм по ГОСТ 427-75, сертификат о калибровке 

№ СК 0145653; 

8. Уровень 2-х метровый «Fit»; 

9. Цифровой мультиметр Testo 760-2, s/n 0001301 

10. Лазерный дальномер Leica DISTO D410, Госреестр №60792-15, заводской номер 1050550352 

(Свидетельство о поверке № СП 1821864 от «03» ноября 2017 г.). 

 

II. 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. 

 

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, 
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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.). 

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. Степень повреждения – установленная в процентном отношении доля проектной 
несущей способности строительной конструкцией. 

15. Система горячего водоснабжения (ГВС) — обеспечение бытовых нужд населения и 
производственных потребностей в воде с повышенной (до 75 °С) температурой. 

16. Система холодного водоснабжения (ХВС) — это процесс подачи воды на питьевые, 
производственные или пожарные нужды. 
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17. Система водоснабжения — Комплекс взаимосвязанных инженерных устройств и 

сооружений, обеспечивающих потребителей водой в требуемом количестве и заданного 
качества 

18. Исполнительная документация - представляет собой текстовые и графические 
материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое 
положение объектов капитального строительства и их элементов в 
процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ. 

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

20. Инженерные сети - совокупность сооружений и коммуникаций, непосредственно 
используемых в процессе тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. 

 

2.1. 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 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 

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. 

 

2.2. 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. 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). 
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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. 

 

2.3. Месторасположение объекта исследования. 

Объектом исследования являются фактически выполненные строительно-монтажные, 

отделочные и иные работы на объекте: квартира №108 по адресу: г. Москва, ул. Минская, д. 2. 

 
Рис.1. Месторасположение объекта исследования на карте Москвы. 

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

Экспертный осмотр (натурное исследование). 

17 мая 2019 года специалистами Дорошиным А.С., Дмитриевым А.В., Бурнусовым Д.А., 

Солововым Я.В.; в присутствии представителя заказчика и представителя (прораб) строительно- 

монтажной организации выполняющий ремонт квартиры, был произведён осмотр фактически 

выполненных строительно-монтажных, отделочных и иных работ на объекте: квартира №108 по 

адресу: г. Москва, хххххх. Время проведения осмотра с 11 ч. 20 мин. по 14 ч 01 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 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. 

 

2.5. 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. 
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Исследование по вопросу: 

Проведение комплекса работ по строительно-технической экспертизе с целью 

определения качества, объема и стоимости фактически выполненных работ в квартире №108 

по адресу: г. Москва, ххххххххххх. 

 

Описание объекта исследования. 

Объектом исследования являются строительно-монтажные работы квартире №108, 

расположенная по адресу г. Москва, ххххх. Общая площадь квартиры 207,47 м². 

Согласно анализа сметы, в состав строительно-монтажных работ по ремонту квартиры № 108 

входит: 

1. Демонтажные работы/кирпичные перегородки, стяжка в санузлах; 

2. Устройство напольного покрытия, включающее в себя: 

- грунтовка пола; 

- укладка по периметру ленты; 

- устройство пескобетонной стяжки; 

- устройство обмазочной гидроизоляции на цементной основе Церезит CR-65; 

- укладка глянцевого ламината elesgo superglanz diele es на подложку; 

- укладка керамогранита 1000х1000мм Ariostea,кол.Basaltina White; 

- затирка швов; 

- установка плинтусов МДФ,цвет белый,H=60мм. 

3. Монтаж стен, включающий в себя: 

- устройство перегородок из пеноблока разм.100х250х600; 

- грунтовка поверхности стен по бетону и блоку; 

- нанесение набрызга на основание наружных стен и откосов; 

- штукатурка перегородок, стен высококачественная, толщ 25мм; 

- штукатурка стен/оконных откосов; 

- наклеивание ГКЛ на клей и дюбеля/оконные откосы; 

- наклеивание ГКЛ на клей и дюбеля/сопряжение разных материалов; 

- монтаж стенки из ГКЛ в 2слоя на каркас с одной стороны/санузлы; 

4. Малярные работы, включающее в себя: 

- грунтовка поверхности стен материалом Церезит СТ-17; 

- шпаклевка стен Ветонит ЛР+, основная; 

- нанесение на поверхности стен стеклохолста; 

- шпаклевка стен финишная 2 слоя материалом Шитрок; 

- грунтовка стен, откосов 2 раза; 

- окраска стен; 
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- оклейка стен обоями; 

- монтаж декоративной штукатурки; 

- подготовка и окраска оконных, стеновых и дверных откосов; 

- устройство гидроизоляции в с/узлах; 

- облицовка стен керамической плиткой; 

- монтаж фриза; 

- затирка швов. 

5. Устройство потолка, включающее в себя: 

- устройство одноуровнего подвесного потолка из Кнауф-ГКЛ 10 мм в 2 слоя; 

- изготовление шторных ниш,короба для декаративных карнизов+ усиление для шторного 

карниза; 

- устройство натяжного потолка М-01/Германия Pongs+балконы; 

- грунтовка по ГКЛ материалом Церезит СТ-17; 

- проклейка швов бумажной лентой Курт Кнауф; 

- шпаклевка потолка основная 1 слой, материалом Ветонит ЛР+; 

- нанесение на поверхности потолка стеклохолста; 

- шпаклевка потолка финишная 2 слой, материалом Шитрок; 

- окраска потолка за 2 раза. 

6. Монтаж подоконника из камня Литокол; 

7. Монтаж систем водопровода и канализации 

8. Монтаж элементов систем отопления и последующая её опрессовка 

9. Монтаж системы водяного теплого пола 

10. Электромонтажные работы 

11. Монтаж сант. технических приборов в сан. узлах. 
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Проверка качества выполненных строительно-монтажных работ. 

В результате проведённых натурных обследований, специалистами ООО «Центр 

инжиниринговых услуг и технической экспертизы» Дорошиным А.C., Дмитриевым А.В., 

Солововым Я.В., Бурнусовым Д.А. были выявлены и сведены в таблицу 1, нарушения требований 

строительных норм и правил. 

Фотографии выявленных дефектов представлены в Приложении №1 (Фотоматериалы по 

результатам обследования) к настоящему Заключению. 

Таблица №1. Ведомость выявленных дефектов и несоответствий.  
 

№ 
п/п 

Выявленные дефекты и 
несоответствия 

Нарушение требований ГОСТ, СНиП и др. нормативов 
 

1. 

Выявлено место с 
отсутствием 
теплоизоляции 
трубопровода системы 
горячего водоснабжения. 

Нарушение СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и 
канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.01-85* (с Поправкой)». 
 
5.3.3.6 Трубопроводы систем горячего водопровода (подающие 
и циркуляционные, кроме подводок к приборам) следует 
изолировать для защиты от потерь тепла согласно СП 61.13330. 

2.  Отсутствуют бирки. 

Нарушение Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7 
издание. 
 
п. 2.3.23 Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или 
наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких 
параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же 
номер с добавлением букв А, Б, В и т. д. Открыто проложенные 
кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены 
бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт 
марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; 
на бирках соединительных муфт - номера муфты и даты 
монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию 
окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных 
сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже 
чем через каждые 50 м. 

3. 
В электрощите 
отсутствуют 
однолинейная схема. 

Нарушение Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7 
издание. 
 
1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена 
возможность легкого распознавания частей, относящихся к 
отдельным элементам (простота и наглядность схем, 
надлежащее расположение электрооборудования, надписи, 
маркировка, расцветка). 
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4. 

Отклонение 
трубопроводов систем 
горячего и холодного 
водоснабжения от 
вертикали в помещении 
кладовой. 

СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85) Внутренние санитарно-
технические системы зданий 
 
6.1.5. Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от 
вертикали более чем на 2 мм на 1м длины. 

5. 
Выявлены отклонения 
отопительных приборов от 
горизонтали более 7 мм. 

СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85) Внутренние санитарно-
технические системы зданий 
 
6.4.8 Отопительные приборы должны быть закреплены строго 
вертикально (по отвесу) или горизонтально (по уровню) на 
кронштейнах или подставках, изготовленных в соответствии 
со стандартами, техническими условиями или рабочей 
документацией  

6. 
Выявлено соприкасание 
слаботочного кабеля с 
подвесным потолком. 

ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. 
Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. 
Электропроводки 
 
522.6.3 Кабель, установленный под полом или над потолком, 
должен быть смонтирован таким образом, чтобы исключить 
повреждения от контакта с полом или потолком и/или 
элементами для их фиксации. 

7. 

Отсутствует крепление 
кабельных линий в 
запотолочном 
пространстве. 

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. 
Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 

 6.3.1.16 Крепление кабелей при прокладке должно 
выполняться с плотным прилеганием их к строительным 
основаниям. При этом расстояния между точками крепления 
должны составлять: 

а) при скрытой прокладке на горизонтальных и вертикальных 
участках для заштукатуриваемых пучков кабелей - не более 0,5 
м; для одиночных кабелей - не более 0,9 м; 

б) при открытой прокладке на горизонтальных участках - не 
менее 0,5 м; на вертикальных участках - не менее 1 м; 

в) от края коробки - 50-100 мм; 
 

8. 

Отсутствует обеспечение 
защиты электрокабелей от 
механических 
повреждений. 

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. 
Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 

  
6.3.5.3 Если электропроводка проходит через перегородку, она 
должна быть защищена от механических повреждений, 
например металлической оболочкой или применением 
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бронированных кабелей, или при помощи трубы, или 
уплотнительного кольца. 

9. 
Отсутствует жёсткое 
крепление гофротруб 
перед пересечением стен. 

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. 
Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 
 
6.3.7.2 Крепление прокладываемых открыто неметаллических 
труб должно допускать их свободное перемещение (подвижное 
крепление) при линейном расширении или сжатии от изменения 
температуры окружающей среды. 
       Жесткое крепление, как правило, должно устанавливаться 
перед вводом труб в аппараты, монтажные изделия, 
ответвительные и протяжные коробки, при проходе труб через 
стены и перекрытия, при вертикальной прокладке труб во 
избежание их смещения по вертикали, а также в средних точках 
между двумя соседними компенсаторами. Жесткое крепление 
труб следует выполнять металлическими скобами с прокладкой 
из изоляционного материала, например, картона или 
прессшпана, выступающей за пределы скобы на 3-5 мм 

10. 

Не соблюдена степень 
огнестойкости при 
проходе через стены 
электрокабелей. 
Использована горючая 
пена. 

ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. 
Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. 
Электропроводки 

 527.2.1 При проходе электропроводки через элементы 
строительных конструкций, таких как полы, стены, крыши, 
потолки, перегородки, остающиеся после прохода 
электропроводок отверстия, должны быть заделаны со 
степенью огнестойкости соответствующего элемента 
строительной конструкции. 

11. 

Зафиксировано нарушения 
в части расстояний 
креплений трубопроводов 
систем ГВС и ХВС в 
помещении кладовой. 

СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические 
системы зданий. 
 
6.1.4 Требования к соединениям из неметаллических 
трубопроводов изложены в 5.5.3-5.5.10. 
- Трубопроводы из полимерных материалов в местах 
расположения соединений, арматуры и на концевых участках 
должны быть закреплены на опорах или подвесках. Между 
металлическими частями опор (подвесок) и полимерными 
трубами должны находиться прокладки из такого же или более 
мягкого материала. 

12. 
Выявлены, трещины 
плиточного покрытия. 

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия.  
 
П.8.14.1 Основные требования, предъявляемые к готовым 
покрытиям пола, приведены в таблице 8.15. 
 
 
Таблица 8.15 - Требования к готовому покрытию пола 

 
21 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 050/CТЭ-19 ОТ «24» мая 2019 года 

 
 
Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, 
волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен 
соответствовать проектному 

13. 

При простукивании 
плитки зафиксированы 
изменения характера 
звучания. 

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия.  
 
П.8.14.1 Основные требования, предъявляемые к готовым 
покрытиям пола, приведены в таблице 8.15. 
 
Таблица 8.15 - Требования к готовому покрытию пола 

При проверке 
сцепления монолитных 
покрытий и покрытий 
из жестких плиточных 
материалов с 
нижележащими 
элементами пола 
простукиванием 

Не должно 
быть 
изменения 
характера 
звучания 

Простукиванием 
всей поверхности 
пола в центре 
квадратов по 
условной сетке с 
ячейкой 
размерами не 
менее 50х50 см, 
акт приемки 

 

14. 

Выявлены места 
окрашенной поверхности 
стен, которые имеют 
следы неровностей и 
непрокрасов. 

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 
 
 7.3.7: После проведения штукатурных и (или) шпатлевочных 
отделочных работ качество полученной поверхности должно 
соответствовать проектному и удовлетворять требованиям, 
представленным в таблице 7.5 - Требования к качеству 
поверхности в зависимости от типа финишного покрытия: 
-для категории качества поверхности К4, то есть поверхности, 
к декоративным свойствам которых предъявляются 
максимальные требования (поверхности предназначены для 
окраски тонкослойными полуматовыми или глянцевыми 
покрытиями с применением аппаратов безвоздушного 
распыления) – не допускается наличие царапин, раковин, 
задиров, следов от инструмента (сплошной визуальный 
осмотр). Тени от бокового света не допускаются (сплошная 
визуальная оценка с помощью ручного бокового светильника) 
 
7.5.5 Приемка малярных работ осуществляется сплошным 
визуальным осмотром с учетом требований к окрашенным 
поверхностям, приведенных в таблице 7.7 

Технические 
требования 

Допустимые отклонения 

Поверхности, окрашенные водоэмульсионными красками 
Отличия по цвету В пределах одного тона по 

каталогу (палитре) производителя 
Полосы, пятна, 
подтеки, брызги 

Не допускаются для жилых и 
общественных помещений. 
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Должны быть незаметны при 
сплошном визуальном осмотре с 
расстояния 2 м от поверхности 
для подсобных и технических 
помещений 

Меление поверхности Не допускается 
Исправления, 
выделяющиеся на 
общем фоне 

Не допускаются для жилых и 
общественных помещений. 
 
Должны быть незаметны при 
сплошном визуальном осмотре с 
расстояния 2 м от поверхности 
для подсобных и технических 
помещений 

Поверхности, окрашенные безводными составами 
Полосы, пятна, 
подтеки, брызги, 
следы от кисти или 
валика, неровности 

Не допускаются 

Отличия по цвету В пределах одного тона по 
каталогу (палитре) производителя 

Поверхности, окрашенные лаками 
Трещины Не допускаются 
Видимые утолщения Не допускаются 
Следы лака на 
тампоне (после 
высыхания) 

Не допускаются 

 

15. 

Зафиксировано наличие 
вздутия напольного 
покрытия. Вздутие 
произошло по причине 
отсутствия зазоров между 
ламинатом и стеной. 

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 
 
8.14.1 Основные требования, предъявляемые к готовым 
покрытиям пола, приведены в таблице 8.15. 
- Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, 
волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен 
соответствовать проектному 

16. 

Выявлено неровность 
поверхности стен при 
контроле 2-х метровой 
рейкой (дверной проем) 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» 
 
7.2.13: Качество производства штукатурных работ оценивают 
согласно требованиям, представленным в таблице 7.4 - 
Требования к оштукатуренным основаниям:  
-отклонение от вертикали для высококачественной штукатурки 
не должно превышать 0,5 мм на 1 м, но не более 5 мм на всю 
высоту помещения (измерительный контроль двухметровой 
рейкой или правилом). 
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-отклонение по горизонтали для высококачественной 
штукатурки не должно превышать 1 мм на 1 м (измерительный 
контроль двухметровой рейкой или правилом). 
 

17. 

Зафиксировано 
повреждение 
гипсокартонного 
подвесного потолка. 

СП 163.1325800.2014. «Конструкции с применением 
гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила 
проектирования и монтажа» 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ К. Приемка конструкций, смонтированных с 
применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов 
К.2 При приемке работ по монтажу перегородок, облицовок и 
потолков следует проверять отсутствие трещин, отбитых углов, 
вздутий, надрывов картона (для конструкций с обшивкой из 
гипсокартонных листов), устойчивость конструкций, а также 
надежность крепления гипсокартонных или гипсоволокнистых 
листов к каркасу самонарезающими винтами (головки винтов 
должны быть утоплены в листы на глубину около 1 мм). 
Перепады между смежными листами не должны превышать 0,5 
мм. 

18 
Неравномерная затирка 
швов плитки 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» 
7.4.17 При производстве облицовочных работ должны быть 
соблюдены требования, представленные в таблице 7.6. 
Отклонение ширины швов при облицовке керамическими и 
стеклокерамическими изделиями не должны превышать ±0,5 
мм 

 
Обнаруженные дефекты (см. таблицу 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. 
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Таблица №2. Характеристика выявленных общестроительных дефектов монтажа. 

п/п Выявленные дефекты Характеристика 

1. 
Выявлено место с отсутствием 
теплоизоляции трубопровода системы 
горячего водоснабжения. 

По определению из ГОСТ 15467-79  
дефект является значительным, устранимым.  

2. Отсутствуют бирки. 
По определению из ГОСТ 15467-79  
дефект является малозначительным, 
устранимым.  

3. 
В электрощите отсутствуют 
однолинейная схема. 

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

4. 
Отклонение трубопроводов систем 
горячего и холодного водоснабжения от 
вертикали в помещении кладовой. 

По определению из ГОСТ 15467-79  
дефект является значительным, устранимым.  

5. 
Выявлены отклонения отопительных 
приборов от горизонтали более 7 мм. 

По определению из ГОСТ 15467-79  
дефект является значительным, устранимым.  

6. 
Выявлено соприкасание слаботочного 
кабеля с подвесным потолком. 

По определению из ГОСТ 15467-79  
дефект является значительным, устранимым.  

7. 
Отсутствует крепление кабельных 
линий в запотолочном пространстве. 

По определению из ГОСТ 15467-79  
дефект является значительным, устранимым.  

8. 
Отсутствует обеспечение защиты 
электрокабелей от механических 
повреждений. 

По определению из ГОСТ 15467-79  
дефект является значительным, устранимым.  

9. 
Отсутствует жёсткое крепление 
гофротруб перед пересечением стен. 

По определению из ГОСТ 15467-79  
дефект является значительным, устранимым.  

10. 

Не соблюдена степень огнестойкости 
при проходе через стены 
электрокабелей. Использована горючая 
пена. 

По определению из ГОСТ 15467-79  
дефект является критическим, устранимым.  

11. 

Зафиксировано нарушения в части 
расстояний креплений трубопроводов 
систем ГВС и ХВС в помещении 
кладовой. 

По определению из ГОСТ 15467-79  
дефект является значительным, устранимым.  

12. 
Выявлены, трещины плиточного 
покрытия. 

По определению из ГОСТ 15467-79  
дефект является значительным, устранимым.  

13. 
При простукивании плитки 
зафиксированы изменения характера 
звучания. 

По определению из ГОСТ 15467-79  
дефект является критическим, устранимым.  

14. 
Выявлены места окрашенной 
поверхности стен, которые имеют 
следы неровностей и непрокрасов. 

По определению из ГОСТ 15467-79  
дефект является значительным, устранимым.  

15. 
Зафиксировано наличие вздутия 
напольного покрытия 

По определению из ГОСТ 15467-79  
дефект является критическим, устранимым.  
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16. 
Выявлено неровность поверхности стен 
при контроле 2-х метровой рейкой 
(дверной проем). 

По определению из ГОСТ 15467-79  
дефект является значительным, устранимым.  

17. 
Зафиксировано повреждение 
гипсокартонного подвесного потолка. 

По определению из ГОСТ 15467-79  
дефект является значительным, устранимым.  

18 Неравномерная затирка швов плитки 
По определению из ГОСТ 15467-79  
дефект является значительным, устранимым. 

 

В ходе проведения исследования были выявлены, как значительные и малозначительные, так 

и критические дефекты монтажа, выполненного строительной организацией ООО «БАУЛАБ». При 

этом все дефекты по определению из ГОСТ 15467-79 являются устранимыми. Для дальнейшей 

безопасной эксплуатации объекта, специалистами рекомендуется устранить все выявленные 

замечания. 

 

Объём, фактически выполненных строительно-монтажных работ. 

В рамках проведённого обследования, специалистами были уточнены геометрические 

характеристики объекта и определены типы и виды выполненных строительно-монтажных работ. 

В процессе исследования были зафиксированы дефекты качества монтажа (приведённые таблице 

№ 1). Не качественно выполненные работы подлежат устранению и считаются не выполненными, 

в расчёте общего объёма выполненных работ специалистами не учитываются.  

Расчёт стоимости фактически выполненных работ был произведён на основании данных 

Приложения № 1 «Смета № 1» к Договору б/н от 10.08.2018 года. 

Результаты выполненного расчёта объёма и стоимости фактически выполненных работ 

строительной организацией ООО «БАУЛАБ» приведён в Таблице № 3 «Ведомость объёма и 

стоимости фактически выполненных работ». 
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Таблица 3. Ведомость объёма и стоимости фактически выполненных работ. 

 

№ Услуги Ед. изм. Объём 
по смете 

Объём, 
признанный 

специалистами 
дефектным 

Фактически 
признанный 

специалистами 
объём, как 

выполненный 

Цена за 
единицу 
объёма 

Итоговая 
стоимость 

Примечания 
специалиста 

Раздел: Полы 
1 Грунтовка пола м2  207,47 0 207,47 55,00 р. 11 410,85 р.   
м Грунтовка Церезит СТ-17 литр  41,49 0 41,49 54,00 р. 2 240,46 р.   

2 Укладка по периметру ленты с нарезкой из 
листов ППЭ м.п. 207,47 0 207,47 70,00 р. 14 522,90 р.   

м ППЭ  т.10 мм м2 31,12 0 31,12 60,20 р. 1 873,42 р.   
м клей ПВА кг. 6,00 0 6 148,00 р. 888,00 р.   

3 
Подготовительная стяжка/устройство 
стяжки  30 мм/перемешивание керамзита с 
пескобетоном 

м2 207,47 0 207,47 600,00 р. 124 482,00 р.   

м Сухая смесь пескобетон М300/20мм-
толщина тн 4,15 0 4,15 3 625,00 р. 15 043,75 р.   

м Керамзит мелкой фракции/40л мешок 250,00 0 250 170,00 р. 42 500,00 р.   

4 
Устройство стяжки  46мм 
мм/пескобетоном,фибра,добавка для 
пластичности+армирование 

м2 207,47 0 207,47 700,00 р. 145 229,00 р.   

м Сухая смесь пескобетон М300 тн 9,54 0 9,54 3 625,00 р. 34 582,50 р.   
м Фибра м3 15,76 0 9,54 136,00 р. 1 297,44 р.   

м Пластификатор РL10460/1л/м2 при толщ 
46мм/10л литр 20,75 0 20,75 180,00 р. 3 735,00 р.   

м сетка арм яч.100х100х3,8мм м2 228,00 0 228 63,00 р. 14 364,00 р.   

5 Приготовление раствора в построечных 
условиях м3 15,76 0 9,54 701,00 р. 6 687,54 р.   

м Труба метал. д. 20 (маяки) м.п. 207,47 0 207,47 104,00 р. 21 576,88 р.   
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6 Грунтовка пола м2 207,47 0 207,47 55,00 р. 11 410,85 р.   
м Грунтовка Церезит СТ-17 литр 41,49 0 41,49 54,00 р. 2 240,46 р.   

7 
Нивелирование пола самовыравнивающей 
смесью толщиной до 5 мм под укладку 
плитки, камня 

м2 207,47 0 207,47 500,00 р. 103 735,00 р.   

м Ветонит 5000/расход 1,8 кг/м2 при тол. 1мм кг 1 867,23 0 1867,23 23,00 р. 42 946,29 р.   

8 
Устройство обмазочной гидроизоляции на 
цементной основе в 
с/узлах,кухня,постирочная 

м2 30,81 0 30,81 480,00 р. 14 788,80 р.   

м Жесткая гидроизоляция Церезит CR-65 кг 15,41 0 15,41 42,00 р. 647,22 р.   
м Угловая лента/10м шт 2,00 0 2 1 400,00 р. 2 800,00 р.   

9 Грунтовка пола/влагоизоляция/расход 
2х0,25/защита от принятия влаги от стяжки м2 163,30 0 163,3 225,00 р. 36 742,50 р.   

м Бона грунтовка R-410/5кг,расход 0,5кг на 
1м2 литр 81,65 0 81,65 428,00 р. 34 946,20 р.   

10 Укладка ламината на подложку м2 163,30 173,94 0 450,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
напольного 
покрытия 

м Подложка/пробка 2мм м2 170,00 0 173,94 200,00 р. 34 788,00 р.   
11 Грунтовка пов-тей м2 44,17 0 41,92 55,00 р. 2 305,60 р.   
м Грунтовка Церезит СТ-17 литр 8,80 0 8,8 54,00 р. 475,20 р.   
12 Укладка  керамогранита м2 44,17 0 41,92 2 000,00 р. 83 840,00 р.   

м Литокол к 55/25кг,расход 12,5кг  на 1м2 при 
толщине 5мм кг 552,00 0 524 29,20 р. 15 300,80 р.   

13 Затирка швов м2 44,17 0 0 150,00 р. 0,00 р.   
м Затирка,фирмы Мапей кг 13,30 0 13,3 150,00 р. 0,00 р.   
14 Установка плинтуса  м.п. 103,00 0 0 300,00 р. 0,00 р.   

Итого по разделу: 827 400,66 р.   
Раздел: Стены 

1 Устройство перегородок из пеноблока м2 101,72 0 101,72 600,00 р. 61 032,00 р.   
м Блок 10,разм.100х250х600  шт. 746,00 0 746,72 58,00 р. 43 309,76 р.   
м кладочная сетка 80х150/20м шт 18,00 0 18 279,00 р. 5 022,00 р.   
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м Металл разм. 60х40х2,5/для перемычек пм 14,00 0 14 200,00 р. 2 800,00 р.   
м Анкер д. 10 L=100 мм шт 35,00 0 35 45,00 р. 1 575,00 р.   
2 Грунтовка пов-ти стен по бетону и блоку м2 531,52 0 531,52 65,00 р. 34 548,80 р.   

м Бетоноконтакт МК-16,Мастеркофф/20кг/ 
расход 0,5кг на 1м2 литр 265,76 0 265,76 29,50 р. 7 839,92 р.   

3 Нанесение  набрызга на основание 
наружных стен и откосов м2 531,52 0 531,52 70,00 р. 37 206,40 р.   

м КНАУФ VP 332 кг. 1 063,00 0 1063 8,52 р. 9 056,76 р.   

4 Штукатурка перегородок, стен  
высококачественная, толщ 25мм м2 531,52 0 531,52 600,00 р. 318 912,00 р.   

м Профиль-маячок т. 6-10 мм. мп 410,00 0 410 8,40 р. 3 444,00 р.   

м Штукатурная смесь /теплон/расход 9 кг на 
1м2 при толщ 10мм кг. 11 960,00 0 11960 9,60 р. 114 816,00 р.   

5 Штукатурка стен/оконные откосы пм 45,00 0 45 450,00 р. 20 250,00 р.   

м Штукатурная смесь /теплон/расход 9 кг на 
1м2 при толщ 10мм кг 304,00 0 304 9,60 р. 2 918,40 р.   

6 Наклеивание ГКЛ на клей и 
дюбеля/оконные откосы пм 45,00 0 45 300,00 р. 13 500,00 р.   

м ГКЛ,клей,дюбеля м2 6,50 0 6,5 175,00 р. 1 137,50 р.   

7 Наклеивание ГКЛ на клей и 
дюбеля/сопряжение разных материалов/ м2 25,00 0 25 300,00 р. 7 500,00 р.   

м ГКЛ,клей,дюбеля м2 27,50 0 27,5 175,00 р. 4 812,50 р.   

8 Монтаж стенки из ГКЛ в 2слоя на каркас с 
одной стороны/санузлы м2 20,00 0 20 500,00 р. 10 000,00 р.   

м Стена ГКЛ+металл+расходник м2 22,00 0 22 490,00 р. 10 780,00 р.   

9 Заделка электрических и сантехнических 
штроб пм 200,00 0 200 40,00 р. 8 000,00 р.   

м Штукатурная смесь/теплон кг 150,00 0 150 9,60 р. 1 440,00 р.   
Итого по разделу: 719 901,04 р.   

Раздел: Малярные работы, стена 
1 Грунтовка пов-ти стен м2 397,72 0 397,72 65,00 р. 25 851,80 р.   
м Грунтовка Церезит СТ-17 литр  79,54 0 79,54 54,00 р. 4 295,16 р.   
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2 Шпаклевка стен основная  м2 397,72 376,42 21,30 260,00 р. 5 538,00 р. 

Подготовка 
поверхностей не 
соответствует 
требованиям СП 
71.13330.2017 

м Шпаклевка Ветонит ЛР+ кг 477,26 451,704 25,56 27,00 р. 690,12 р. 

Подготовка 
поверхностей не 
соответствует 
требованиям СП 
71.13330.2017 

м лента бумажная для швов Курт Кнауф м.п. 320,00 0 320 20,00 р. 6 400,00 р.   
м лента углоформирующая бумажная рул/153 2,00 0 2 183,00 р. 366,00 р.   

3 Нанесение на поверхности стен 
стеклохолста м2 376,42 376,42 0 100,00 р. 0,00 р. 

Подготовка 
поверхностей не 
соответствует 
требованиям СП 
71.13330.2017 

м Стеклохолст м2 414,06 414,06 0 19,00 р. 0,00 р. 

Подготовка 
поверхностей не 
соответствует 
требованиям СП 
71.13330.2017 

м Клей для стеклохолста кг.  143,00 143 0 65,00 р. 0,00 р. 

Подготовка 
поверхностей не 
соответствует 
требованиям СП 
71.13330.2017 

4 Шпаклевка стен финишная 2 слоя м2  397,72 376,42 21,3 230,00 р. 4 899,00 р. 

Подготовка 
поверхностей не 
соответствует 
требованиям СП 
71.13330.2017 
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м Шпаклевка Шитрок литр  795,44 752,84 42,6 50,00 р. 2 130,00 р. 

Подготовка 
поверхностей не 
соответствует 
требованиям СП 
71.13330.2017 

5 Грунтовка стен, откосов 2 раза м2  397,72 376,42 21,3 65,00 р. 1 384,50 р. 

Подготовка 
поверхностей не 
соответствует 
требованиям СП 
71.13330.2017 

м Грунтовка Церезит СТ-17 литр  79,54 75,284 4,26 54,00 р. 230,04 р. 

Подготовка 
поверхностей не 
соответствует 
требованиям СП 
71.13330.2017 

6 Окраска стен м2  330,95 330,95 0 225,00 р. 0,00 р. 

Подготовка 
поверхностей не 
соответствует 
требованиям СП 
71.13330.2017 

7 Оклейка стен обоями м2 21,30 0 0 2 000,00 р. 0,00 р. Работы не 
выполнены 

8 Монтаж декаративной штукатурки м2 45,47 0 45,47 1 800,00 р. 81 846,00 р.   

9 Подготовка и окраска оконных,стеновых и 
дверных откосов пм 45,00 0 45 400,00 р. 18 000,00 р.   

10 Грунтовка поверхностей м2 133,80 0 133,8 65,00 р. 8 697,00 р.   
м Грунтовка Церезит СТ-17 литр 26,76 0 26,76 54,00 р. 1 445,04 р.   
11 Устройство гидроизоляции  в с/узлах м2 133,80 0 133,8 250,00 р. 33 450,00 р.   
м Жесткая гидроизоляция Церезит CR-65 кг 54,00 0 54 42,00 р. 2 268,00 р.   
12 Облицовка стен керамической плиткой м2 133,80 2 131,8 2 000,00 р. 263 600,00 р.   

м Литокол к 55/25кг,расход 12,5кг  на 1м2 при 
толщине 5мм кг 1 672,00 0 1672 29,20 р. 48 822,40 р.   
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13 Монтаж фриза пм 4,50 0 4,5 250,00 р. 1 125,00 р.   
14 Затирка швов  м2  133,80 0 0 150,00 р. 0,00 р.   
м Затирка фирмы,Мапей кг.  40,14 0 0 150,00 р. 0,00 р.   

Итого по разделу: 511 038,06 р.   
Раздел: Потолок 

1 Устройство одноуровнего подвесного 
потолка из гкл в 2 слоя  м2  раз пов 8,06 8,06 0 700,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
не обеспечивают 
достаточный доступ 
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1.1 

Изготовление шторных ниш,короба для 
декаративных карнизов+ усиление для 
шторного карниза,согласно техническому 
заданию 

пм 62,90 62,9 0 1 000,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 

м Потолок из Кнауф-ГКЛ 10 мм в 2 слоя на 
металлическом каркасе  к-т/м2  9,00 9 0 500,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 
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м Фанера ФК 10мм/ разм1525х1525 м2 3,26 0 0 300,00 ₽ 0,00 р.   

м Потолок из Кнауф-ГКЛ 10 мм в 2 слоя на 
металлическом каркасе  к-т/м2  24,21 127,51 0 590,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 

2 Устройство натяжного потолка М-
01/Германия Pongs+балконы м2 204,55 0 0 800,00 р. 0,00 р. 

Натяжной потолок 
заменен на 
подвесной потолок 
из ГКЛ 

м Потолок тканевый м2 204,55 0 0 300,00 р. 0,00 р. 

Натяжной потолок 
заменен на 
подвесной потолок 
из ГКЛ 

2.1 Установка люстры на крюк шт 5,00 0 5 400,00 р. 2 000,00 р.   

м Материал шт 5,00 0 0 20,00 р. 0,00 р. 

Специалистам не 
удалось установить 
значение пункта 
"материалы". 

2.2 Установка люстры на платформу 20х20 шт 3,00 0 5 1 000,00 р. 5 000,00 р.   
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м Материал шт 3,00 0 0 45,00 р. 0,00 р. 

Специалистам не 
удалось установить 
значение пункта 
"материалы". 

2.3 Установка точечного светильника щт 47,00 0 47 600,00 р. 28 200,00 р.   

м Материал шт 47,00 0 0 150,00 р. 0,00 р. 

Специалистам не 
удалось установить 
значение пункта 
"материалы". 

2.4 Монтаж бруса 3000х100х500 под декор мп 28,00 0 28 800,00 р. 22 400,00 р.   

м Материал пм 28,00 0 0 125,00 р. 0,00 р. 

Специалистам не 
удалось установить 
значение пункта 
"материалы". 

2.5 Монтаж багета стенового невидимого мп 240,00 0 240 60,00 р. 14 400,00 р.   

м Материал пм 240,00 0 0 55,00 р. 0,00 р. 

Специалистам не 
удалось установить 
значение пункта 
"материалы". 

2.6 Монтаж разделительного профиля мп 5,00 0 5 65,00 р. 325,00 р.   

м Материал пм 5,00 0 0 155,00 р. 0,00 р. 

Специалистам не 
удалось установить 
значение пункта 
"материалы". 

2.7 Монтаж световой линиии мп 38,00 0 38 1 100,00 р. 41 800,00 р.   

м Материал пм 38,00 0 0 600,00 р. 0,00 р. 

Специалистам не 
удалось установить 
значение пункта 
"материалы". 
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3 Грунтовка по ГКЛ м2  8,06 8,06 0 70,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 

м Грунтовка Церезит СТ-17 литр  1,61 1,61 0 54,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 
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4 Проклейка  швов бумажной лентой м2  8,06 8,06 0 85,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 

м лента бумажная для швов Курт Кнауф м.п.  120,00 120 0 20,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 
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м Шпаклевка Унифлот кг.  6,45 6,45 0 66,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 

5 Грунтовка потолка м2  8,06 8,06 0 70,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 
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м Грунтовка Tiefgrund LF  литр  1,61 1,61 0 54,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 

6 Шпаклевка потолка основная 1слой м2  8,06 8,06 0 300,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 
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м Шпаклевка Ветонит ЛР+ кг.  8,06 8,06 0 27,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 

7 Нанесение на поверхности потолка 
стеклохолста м2 8,06 8,06 0 120,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 

 
40 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 050/CТЭ-19 ОТ «24» мая 2019 года 

 

м Стеклохолст м2 8,87 8,87 0 19,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 

м Клей для стеклохолста кг.  3,06 3,06 0 65,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 
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8 Грунтовка потолка 1 слой  м2  8,06 8,06 0 70,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 

м Грунтовка Tiefgrund LF  литр  1,61 1,61 0 54,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 

 
42 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 050/CТЭ-19 ОТ «24» мая 2019 года 

 

9 Шпаклевка потолка финишная 2 слой м2  8,06 8,06 0 270,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 

м Шпаклевка Шитрок литр  12,09 12,09 0 50,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 
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10 Грунтовка потолка 2 слоя  м2  8,06 8,06 0 70,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 

м Грунтовка Tiefgrund LF  литр  3,22 3,22 0 54,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 
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11 Окраска потолка за 2 раза  м2  8,06 8,06 0 300,00 р. 0,00 р. 

Выявлено 
нарушение 
технологии монтажа 
сетей 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве. Для 
устранения 
нарушений монтажа 
системы 
электроснабжения в 
запотолочном 
пространстве 
требуется демонтаж 
подвесного потолка. 
Ревизионные лючки 
необеспечивают 
достаточный доступ 

Итого по разделу: 114 125,00 р.   
Раздел: Разное 

1 Демонтажные работы/кирпичные 
перегородки,стяжка в санузлах м2 31,15 0 28,32 450,00 р. 12 744,00 р.   

м Мешки для мусора шт 2 000,00 0 2000 8,00 р. 16 000,00 р.   

2 Подготовка основания под установку 
подоконников м.п. 15,46 0 15,46 312,00 р. 4 823,52 р.   

м Сухая смесь пескобетон тн 0,32 0 0,32 3 625,00 р. 1 160,00 р.   
3 Монтаж подоконника из камня м.п. 15,46 0 15,46 800,00 р. 12 368,00 р.   

м Литокол к 55/25кг,расход 12,5кг  на 1м2 при 
толщине 5мм кг 58,00 0 58 29,20 р. 1 693,60 р.   

4 Разгрузка, подъем материалов  на лифте и в 
ручную/габаритные материалы ч/дн 35,00 0 35 1 600,00 р. 56 000,00 р.   

5 
Уборка помещений, вынос мусора, загрузка 
контейнеров (упаковочная тара, 
некондиционные остатки материалов и т.д.) 

ч/дн 48,00 0 48 1 600,00 р. 76 800,00 р.   
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м материал для лестничной 
клетки/пленка,линолеум,скотч к-т 1,00 0 0 18 000,00 р. 0,00 р.   

6 Вывоз мусора 8м3/кирпичная 
кладка,стяжка,оконные откосы  контейнер 14,00 0 14 7 000,00 р. 98 000,00 р.   

Итого по разделу: 279 589,12 р.   
Раздел: Сантехнические работы 

1 
Разводка канализации и 
водопровода/гребенка/ до отметки согласно 
чертежу 

точка 17,00 0 17 4 500,00 ₽ 76 500,00 р.   

м Расходный материал, трубы Rehau для 
водоснабжения и канализации,фитинги, комплекс 1,00 0,006 0,994 165 000,00 ₽ 164 010,00 р.   

2 Монтаж гребенки на водопровод точка 2,00 0 2 6 000,00 ₽ 12 000,00 р.   
2.1 Монтаж инсталяции/для унитаза и БД шт 4,00 0 4 4 000,00 ₽ 16 000,00 р.   

2.2 монтаж инсталяции для крана 
душа/м.санузел,детский санузел шт 2,00 0 2 7 500,00 ₽ 15 000,00 р.   

2.3 Опрессовка труб водоснабжения и 
канализации опрессовка 1,00 0 1 6 000,00 ₽ 6 000,00 р.   

3 Навеска сантехники/без сборки душевых 
кабин точка 17,00 0 17,00 4 500,00 ₽ 76 500,00 р.   

4 Демонтаж радиаторов монтаж радиаторов точка 8,00 2 6 5 000,00 ₽ 30 000,00 р.   

м Расходный материал, трубы Rehau для 
отопления,фитинги,радиаторы комплекс 1,00 0 1,00 165 000,00 ₽ 165 000,00 р.   

5 Разводка труб отопления до проектной 
точки от гребёнки трасса 1,00 0 1 35 000,00 ₽ 35 000,00 р.   

6 Врезка в основной стояк отопления,монтаж 
новой гребенки врезка 1,00 0 1 10 000,00 ₽ 10 000,00 р.   

7 Опрессовка труб отопления опрессовка 1,00 0 1 4 500,00 ₽ 4 500,00 р.   

8 Монтаж декаративного карниза на 
потолок+окраска пм 37,86 0 37,86 550,00 ₽ 20 823,00 р.   

9 Укрытие финишного покрытия полов. м2 207,47 0 207,47 155,00 ₽ 32 157,85 р.   
м Оргалит м2 228,22 0 228,22 67,40 ₽ 15 381,83 р.   
м ППЭ т. 5 мм м2 228,22 0 228,22 29,30 ₽ 6 686,76 р.   
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10 Прочие материалы комплекс 1,00 0 0 66 356,26 ₽ 0,00 р. 

Специалистам не 
удалось установить 
значение пункта 
"прочие 
материалы". 
 

11 Разгрузка, подьем отделочных материалов ч/д 10,00 0 10 2 000,00 ₽ 20 000,00 р.   

м Доставка материалов 1,5т маш 23,00 0 23,00 3 500,00 ₽ 80 500,00 р. 

Выявлено задвоение 
с позицией 52 
"транспортные и 
накладные расходы" 
 

12 Расходный материал, кабеля,щиток к-т 1 0,05 0,85 177 290,00 ₽ 150 696,50 р.   
13 кабель,гофра к-т 1 0 1 4 500,00 р. 4 500,00 р.   

14 устройство временного электроснабжения и 
освещения комп. 1 0 1 5 780,00 ₽ 5 780,00 р.   

15 изготовление штрабы 20х20 м 387 0 387 252,00 ₽ 97 524,00 р.   

16 изготовление сквозных проходов в 
перегородках шт 43 0 43 108,00 ₽ 4 644,00 р.   

17 затяжка кабеля в гофру м 3280 0 3280 14,40 ₽ 47 232,00 р.   
18 прокладка кабеля в гофротрубе  м 3280 0 3280 43,20 ₽ 141 696,00 р.   
19 изготовление штрабы 200х50 м 2 0 2 936,00 ₽ 1 872,00 р.   

20 изготовление ниши для щита встраевоемого 
120 модулей шт 1 0 1 3 480,00 ₽ 3 480,00 р.   

21 изготовление отверстия для подрозетника шт 125 0 103 90,00 ₽ 9 270,00 р.   
22  монтаж подрозетника  шт 125 0 103 72,00 ₽ 7 416,00 р.   
23 монтаж и расключеие КУП шт 2 0 2 485,00 ₽ 970,00 р.   

24 

изготовление отверстия для встраеоемого 
светильника с установкой монтажной 
коробки 
 

шт 69 0 69 760,00 ₽ 52 440,00 р.   

25 монтаж и расключение электрощита  комп. 1 0 1 32 670,00 ₽ 32 670,00 р.   
26 монтаж теплого пола м 72,11 0 72,11 252,00 ₽ 18 171,72 р.   
27 монтаж профиля для диодной ленты м 41 0 41 274,00 ₽ 11 234,00 р.   
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28 монтаж розетки шт 68 0 64 336,00 ₽ 21 504,00 р.   
29 монтаж и подключение выключателя шт 30 0 26 336,00 ₽ 8 736,00 р.   
30 монаж тв,интернет и телефонной розетки шт 14 0 8 504,00 ₽ 4 032,00 р.   

31 монтаж регулятора теплого пола с 
подключением шт 8 0 5 1 020,00 ₽ 5 100,00 р.   

32 монтаж и подключение канального 
вентелятора шт 4 0 4 444,00 ₽ 1 776,00 р.   

33 монтаж и подключение встраеоемого 
светильника шт 67 0 67 360,00 ₽ 24 120,00 р.   

34 монтаж светильника встраевоемого (четыре 
позиции) шт 2 0 2 1 800,00 ₽ 3 600,00 р.   

35 монтаж и подключение полотенцесушителя 
электрического шт 2 0 2 540,00 ₽ 1 080,00 р.   

36 монтаж бра шт 8 0 8 540,00 ₽ 4 320,00 р.   
37  подключение системы аквастоп комп. 2 0 2 1 440,00 ₽ 2 880,00 р.   
38 монтаж люстры шт 14 0 14 1 800,00 ₽ 25 200,00 р.   
39 монтаж датчика движения шт 3 0 0 540,00 ₽ 0,00 р.   
40 монтаж и подключение датчика протечки шт 6 0 6 185,00 ₽ 1 110,00 р.   
41 монтаж вызывной панели домофона шт 1 0 0 535,00 ₽ 0,00 р.   

42 монтаж кнопки и датчиков пожарной 
сигнализации комп. 1 0 0 1 620,00 ₽ 0,00 р.   

43 монтаж и подключение трансформатора 
тока шт 32 0 32 380,00 ₽ 12 160,00 р.   

44 монтаж диодной подсветки м 41 0 41 324,00 ₽ 13 284,00 р.   
45 подключение варочной поверхности шт 1 0 1 1 800,00 ₽ 1 800,00 р.   
46 подключение духового шкафа шт 1 0 1 980,00 ₽ 980,00 р.   
47 подключение свч шт 1 0 1 580,00 ₽ 580,00 р.   

48 монтаж и подключениетерморегулятора 
управления конвектора шт 4 0 4 540,00 ₽ 2 160,00 р.   

49 подключение напольного конвектора с 
сервоприводом шт 4 0 4 740,00 ₽ 2 960,00 р.   

50 монтаж и подключение сушки для белья шт 1 0 1 2 140,00 ₽ 2 140,00 р.   
51 подключение водонагревателя шт 1 0 0 1 500,00 ₽ 0,00 р.   
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52 
транспортные и накладные расходы 
 
 

% 8 0 8 47 322,62 ₽ 47 322,62 ₽   

Итого по разделу: 1 562 500,27 р.  

Итого разделам : 4 014 554,16 р.  

Накладные расходы, плановые накопления-15% от ФОТ : 531 112,86 р.  

Всего, стоимость фактически выполненных работ составила: 4 545 667,01 р.  

 

Таким образом, стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ по объекту: квартира №108 по адресу: г. Москва, хххххх. - 

составила: 4 545 667,01 рублей (четыре миллиона пятьсот сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей 1 копейка), в том числе НДС 

693 406,83 рублей (шестьсот девяносто три тысячи четыреста шесть рублей 83 копейки). 

 

Далее специалистами была выполнена привязка к планам квартиры выявленных дефектов, указанных в таблице № 1 на стр. 19-24 данного 

Заключения. Планы исследуемой квартиры №108 по адресу: г. Москва, ххххххххххххх, разработаны на основании переданного на экспертизу Дизайн 

проекта под шифром 1218-2017 АИ, подготовленный компанией VIINAPUU. 
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Рис. 3. План квартиры № 108 с указание выявленных дефектов качества монтажа по общестроительным работам. 

 
50 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 050/CТЭ-19 ОТ «24» мая 2019 года 

 

 
Рис. 4. План квартиры № 108 с указание выявленных дефектов качества монтажа инженерных систем. 
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III. ВЫВОДЫ 

ПО ВОПРОСАМ: 

Проведение комплекса работ по строительно-технической экспертизе с целью 

определения качества, объема и стоимости фактически выполненных работ в квартире №108 

по адресу: г. Москва, хххххххххххх. 

На основании визуального обследования, контрольных обмеров объекта исследования и 

анализа переданной документации были выявлены нарушения требований строительных норм и 

правил в части выполнения общестроительных работ и по монтажу инженерных систем. 

Специалистами зафиксированы нарушения таких строительных норм и правил, как: 

- СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85) «Внутренние санитарно-технические системы зданий». 

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 

3.05.06-85 

- ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Электропроводки 

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой)». 

- СП 163.1325800.2014. «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых 

листов. Правила проектирования и монтажа» 

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7 издание. 

Выявленные нарушения являются в большей части значительными (существенными) и 

требуют устранения. Подробное описание и перечень представлен в таблице № 1 на стр. 19-24 

данного Заключения. 

 

В ходе проведения исследования специалистами выявлены несоответствия в объёме 

выполненных строительно-монтажных работ подрядной организацией ООО «БАУЛАБ». 

Фактически выполненный объём работ представлен в Таблице № 2 на стр. 27-49 данного 

Заключения. 
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Стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ по результату 

проведённой экспертизы по объекту: квартира №108 по адресу: г. Москва, ххххххххххх. - составила: 

4 545 667,01 рублей (четыре миллиона пятьсот сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят семь 

рублей 1 копейка), в том числе НДС 693 406,83 рублей (шестьсот девяносто три тысячи 

четыреста шесть рублей 83 копейки). 

 

 

Специалист 

ООО «Центр инжиниринговых услуг и 
технической экспертизы»                                                                                       Дмитриев А.В. 

 

Специалист 

ООО «Центр инжиниринговых услуг и 
технической экспертизы»                                                                                       Дорошин А.С. 

 

Специалист 

ООО «Центр инжиниринговых услуг и 
технической экспертизы»                                                                                       Бурнусов Д.А. 
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ООО «Центр инжиниринговых услуг и 
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Фото№1. Общий вид 
помещений квартиры №108. 

 

Фото№2. Общий вид 
коридора квартиры №108. 

 

Фото№3. Помещение 
гардеробной. 
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Фото№4. Отсутствие 
крепления стояков отопления 
в комнате кладовой. 
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Фото№5. Помещения 
квартиры № 108. 

 

Фото№6. Выявлено 
неровность поверхности стен 
при контроле 2-х метровой 
рейкой (дверной проем). 
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Фото№7. Распределительная 
гребенка системы теплого 
пола. 

 

Фото№8. Распределительная 
гребенка системы 
водоснабжения. 
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Фото№9. Порванная 
изоляция на 
распределительной гребенке. 

 

Фото№10. Блок подключения 
датчиков протечки фирмы 
Neptun. 
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Фото№11. Распределительна
я гребенка ХВС и ГВС. 

 

Фото№12. Коробка 
уравнения потенциалов. 
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Фото№13. Пожарный шкаф. 

 

Фото№14. Прокладка 
электрических кабелей в 
гофрах. Большая 
заполняемость. Отсутствие 
жесткого крепления 
гофротруб. Отсутствуют 
бирки. 
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Фото№15. Электрический 
кабели, проходящие под 
потолком. Отсутствие 
безопасного крепления 
гофротруб. Не соблюдена 
степень огнестойкости при 
проходе через стены 
электрокабелей. 
Использована горючая пена. 
Отсутствуют бирки.  
Ниша перед входом в 
квартиру. 
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Фото№16. Распределительны
й шкаф. В электрощите 
отсутствуют однолинейная 
схема. Отсутствует 
возможность легкого 
распознавания частей, 
относящихся к отдельным 
элементам (простота и 
наглядность схем, 
надлежащее расположение 
электрооборудования, 
надписи, маркировка, 
расцветка). 
Ниша перед входом в 
квартиру. 
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Фото№17. Электрический 
кабели проходящие под 
потолком. 

 

Фото№18. Расстояние от 
радиатора до пола 170 мм. 
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Фото№19. Светильники. 

 

Фото№20. Выявлены 
отклонения отопительных 
приборов от горизонтали 
более 7 мм. 
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Фото№21. Выявлены 
отклонения отопительных 
приборов от горизонтали 
более 7 мм. 

 

Фото№22. Внутренний блок 
кондиционера. 

 
66 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 050/CТЭ-19 ОТ «24» мая 2019 года 

 

 

Фото№23. Уклон розетки 6 
мм/м. 

 

Фото№24. Выключатели и 
розетки расположены с 
отступом от стены. 
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Фото№25. Выявлены места 
окрашенной поверхности 
стен, которые имеют следы 
неровностей и непрокрасов. 

 

Фото№26. Запотолочное 
пространство. 
Отсутствие крепления 
кабельных линий в 
гофротрубах. 
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Фото№27. Запотолочное 
пространство. 
Отсутствие крепления 
кабельных линий в 
гофротрубах. Не соблюдена 
степень огнестойкости при 
проходе через стены 
электрокабелей. 
Использована горючая пена. 

 

Фото№28. Запотолочное 
пространство. 
Отсутствие крепления 
кабельных линий в 
гофротрубах. Не соблюдена 
степень огнестойкости при 
проходе через стены 
электрокабелей.  
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Фото№29. Входная дверь в 
квартиру № 108. 
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Фото№30. Опуски труб ГВС 
и ХВС к распределительной 
гребенке. Отсутсвие 
крепления запорно-
регулирующей арматуры, 
трубопровода систем ГВС и 
ХВС. Не до конца выполнена 
теплоизоляция трубопровода 
ГВС. 
Помещение кладовой. 
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Фото№31. Комната с 
лоджией. 

 

Фото№32. Запотолочное 
пространство. Отсутствие 
крепления электрических и 
слаботочных кабелей. 
Выявлено соприкасание 
слаботочного кабеля с 
подвесным потолком. 
Отсутствует обеспечение 
защиты электрокабелей от 
механических повреждений. 
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Фото№33. Выключатель и 
розетки. 

 

Фото№34. Ванная комната. 
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Фото№35. Радиатор фирмы 
Arbonia. 

 

Фото№36. Трещина в 
керамическом 
покрытии пола 
помещения 
постирочной 
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Фото№37. Вздутие 
напольного покрытия 

 

Фото№38. Отсутствует 
технологический 
зазор между 
ламинатом и стеной 
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Фото№39. Вздутие 
напольного покрытия 

 

Фото№40. Некачественная 
подготовка 
поверхностей стен 
под окраску.  

 
76 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 050/CТЭ-19 ОТ «24» мая 2019 года 

 
 

 

Фото№41. Отверстие в 
подвесном потолке из 
ГКЛ 

 

Фото№42. Сколы плитки, 
неравномерная 
затирка швов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
(СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ ПРИБОРОВ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

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