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Общие выводы.
Строительно-отделочные работ не соответствуют условиям
заключенного Предварительного договора купли-продажи квартиры
№ КШ/К-2-641-ПД от «15» мая 2019 г. с Приложением 1. и Протокола
№ КШ/К-2-641-ПД-П окончательного согласования варианта
отделки квартиры от «15» мая 2019 г.
Ответы на вопросы, поставленные на экспертизу.
1. Вопрос. Соответствует ли качество выполненных отделочных
работ нормативно-техническим документам, ГОСТ, СП, иным
нормативным документам.

Подп. и дата

Ответ. Нет, не соответствует. Работы по п.п. 1- 23. Раздела 2
настоящего отчета выполнены со значительными дефектами,
при наличии которых существенно ухудшаются эксплуатационные
характеристики строительной продукции, и ее долговечность.
Дефекты подлежат устранению до скрытия их последующими
работами.
При этом дефектом является каждое единичное отступление от
проектных решений или неисполнение требований норм.

Взам. инв. №

2. Вопрос. Какова стоимость устранения выявленных в результате
обследования дефектов, допущенных при производстве отделочных
работ.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Ответ.
В соответствии с дефектной ведомостью, стоимость работ на
устранение выявленных дефектов определена ресурсной сметой на
производство ремонтно-строительных и отделочных работ и
приведена в Приложении 1. к настоящему отчету и составляет 698
862, 00 руб.

Инв. № подп

3. Вопрос. Имеет ли для заказчика потребительскую ценность
результат выполненных подрядчиком работ.
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Ответ. Нет, не имеет. Невозможность использования фактически
выполненных работ определена допущенными в ходе ремонтных
работ значительными дефектами, при наличии которых
существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики
строительной продукции, и ее долговечность.
1. Вводная часть.
Объект строительного обследования:
Отделочные работы в жилом помещении (квартире)
Адрес проведения обследования:
###################################################
Документы, представленные для исследования:
1. Предварительный договор купли-продажи квартиры № КШ/К-2641-ПД от «15» мая 20
19 г., с Приложением 1. (План расположения
квартиры № 565 на этаже здания).
Подп. и дата

2. Протокол № КШ/К-2-641-ПД-П окончательного согласования
варианта отделки квартиры от «15» мая 2019 г.

Взам. инв. №

3. Материалы фотофиксации.,

Инв. № дубл.

4. Акт осмотра квартиры от 18.09.2019 г.

Цель обследования:

Инв. № подп

Подп. и дата

1. Проверка качества выполненных строительно-ремонтных и
отделочных работ на объекте заказчика по адресу:
г. Москва, Каширское шоссе, д.65, корп.2, кв.565., переданных
Продавцом Покупателю, на соответствие требованиям
технических регламентов, СП, ГОСТ и других нормативных
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документов по строительству, действующих на территории
Российской Федерации.
2. Подготовка заключения о соответствии/несоответствии
результатов выполненных отделочных работ требованиям
заключенного Предварительного договора купли-продажи квартиры
№ КШ/К-2-641-ПД от «15» мая 20
19 г. и Протокола № КШ/К-2-641ПД-П окончательного согласования варианта отделки квартиры от
«15» мая 20
19 г.
Обследование проводилось «13» сентября 2019 г. с 09-0
0до 14-00.
Характеристика обследуемого объекта:
Обследуемая квартира расположена на 19 этаже многоквартирного
жилого дома по адресу: ##################################
Площадь квартиры составляет 38,3 м2.
На момент обследования в квартире выполнены следующие виды
работ:

Взам. инв. №

Подп. и дата

1. Чистовая отделка потолков, стен и полов.,
2. Внутриквартирная разводка трубопроводов горячего и холодного
водоснабжения, канализации, слаботочной и силовой электрической
проводки, установка выключателей освещения, силовых и
слаботочных розеток, сантехнических приборов,
полотенцесушителей, межкомнатных дверей, стальной входной
двери в комплекте с фурнитурой.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

В соответствии с планировочными решениями, обследуемая
квартира состоит из следующих помещений:
- коридор.,
- кухня.,
-спальня.,
-совмещенный санузел.,
- гардероб.
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Сведения об экспертах:
Строительный эксперт #################, имеющий высшее
строительное образование (Инженерно-строительный институт
им. В. В. Куйбышева) по специальности «Промышленное и
гражданское строительство».
Имеет сертификат соответствия судебного эксперта №
#################70, выданный органом по сертификации ООО
«Национальный центр сертификации».
Включен в национальный реестр специалистов в области
строительства (НОСТРОЙ) (Вид деятельности: организация
выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства) в
соответствии с решением комиссии по ведению Национального
реестра специалистов в области строительства от 6
0 октября
20
17 года № 0
79.).
Общий стаж работы по специальности 35 лет. Стаж работы в
области экспертизы 3 года.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Строительный эксперт #################, имеющий высшее
строительное образование (Военно-технический университет при
федеральном агентстве специального строительства) по
специальностям «Автомобильные дороги и аэродромы»,
«Промышленное и гражданское строительство». Общий стаж
работы по специальности 8 лет. Стаж работы в области
экспертизы 2 года.

Инв. № дубл.

2. Какова стоимость устранения выявленных в результате
обследования дефектов, допущенных при производстве отделочных
работ.

Инв. № подп

1. Соответствует ли качество выполненных отделочных работ
нормативно-техническим документам, ГОСТ, СП, иным
нормативным документам.

Подп. и дата

Вопросы, поставленные на экспертизу
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3. Имеет ли для заказчика потребительскую ценность результат
выполненных отделочных работ.
Перечень приборов и оборудования, использованных при
проведении обследования.
1.
2.
3.

Цифровая фотокамера «Canon Power Shot A 620»
Дальномер лазерный «DISTO»
Металлическая измерительная рулетка ГОСТ 7502-98

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Экспертом было произведено визуальное и визуальноинструментальное обследование, объекта в соответствии с
требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих
строительных конструкций зданий и сооружений». Произведены
замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ
26433.0-85 «Система обеспечения точности геометрических
параметров в строительстве».
Обследование проводилось в три связанных между собой этапа:
подготовка к проведению обследования;
предварительное (визуальное) обследование;
детальное (инструментальное) обследование.
В соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п. 6.1 подготовка к
проведению обследований предусматривает ознакомление с
объектом обследования, проектной и исполнительной
документацией на конструкции и строительство сооружения, с
документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам и
реконструкции, с результатами предыдущих обследований.
Экспертами произведен внешний осмотр объекта с выборочным
фиксированием на цифровую камеру, что соответствует
требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2
Основой предварительного обследования являлся осмотр
результатов выполненных ремонтно-строительных (отделочных)
работ с применением измерительных инструментов и приборов.
Экспертом было произведено визуальное и визуальноинструментальное обследование объекта, в соответствии с
требованиями ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила
обследования и мониторинга технического состояния».
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Произведены замеры геометрических характеристик в
соответствии с ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности
геометрических параметров в строительстве».
В соответствии с «Классификатором» основных видов дефектов в
строительстве и промышленности строительных материалов
(Утвержден Главной инспекцией Госархстройнадзора России 17
ноября 1993 г.)» устанавливает основные понятия, термины и
определения, в рамках установленных границ понятий:
Значительный дефект
Дефект, при наличии которого существенно ухудшаются
эксплуатационные характеристики строительной продукции, и ее
долговечность. Дефект подлежит устранению до скрытия его
последующими работами.
При этом дефектом является каждое единичное отступление от
проектных решений или неисполнение требований норм.

Подп. и дата

Скрытый дефект
Дефект, для выявления которого в нормативной документации,
обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены
соответствующие правила, методы и средства.

Взам. инв. №

Устранимый дефект
Дефект, устранение которого технически возможно и
экономически целесообразно.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Неустранимый дефект
Дефект, устранение которого технически невозможно или
экономически нецелесообразно.
("ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные
понятия. Термины и определения (с Изменением N 1)" от 26.01.1979
г.).

Инв. № подп

Потребительская ценность выполненных работ для заказчика
Заключается в том, что результаты принятых работ могут быть
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использованы для целей, на достижение которых были направлены
совместные действия сторон по исполнению договора.
2. Диагностическое обследование.
По результатам проверки качества выполненных работ
установлено:
Коридор.
1. Выявлены механические повреждения внешней декоративной
панели входной двери.
2. Запирающее устройство входной двери не отрегулировано.
3. Металлических порожки входной двери имеют механические
повреждения и неплотно примыкают к стойкам двери.
4. Плинтусы имеют механические повреждения и неплотно
примыкают к стенам.
Кухня.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

5. Штукатурка стен выполнена с отклонением прямоугольной
геометрии в углах помещения.
6. На поверхности потолков выявлены непрокрасы, наплывы краски,
следы (механические повреждения) от малярного инструмента.
7. Механизм открывания/закрывания окна не отрегулирован.
8. Уплотнитель дверной коробки имеет механические повреждения.
9. Дверное полотно и наличники имеют механические повреждения
(сколы и потертости).
10. На подоконнике не установлены торцовые заглушки.
11. Подоконник загрязнен строительными растворами и краской.
Спальня.

Инв. № подп

Подп. и дата

12. Штукатурка стен выполнена с отклонением прямоугольной
геометрии в углах помещения.
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13. На поверхности потолков выявлены непрокрасы, наплывы
краски, следы (механические повреждения) от малярного
инструмента.
14. Чистовое покрытие пола (паркетная доска) выполнено с
отклонениями от горизонтали (при проверке 2-х метровой рейкой
отклонение составило до 4-х мм).
15. На подоконнике не установлены торцовые заглушки.
16. Подоконник загрязнен строительными растворами и краской.
17. Дверное полотно и наличники имеют механические повреждения
(сколы и потертости).
18. Не подключены 2 электрические розетки.
Гардероб.
19. Штукатурка стен выполнена с отклонением прямоугольной
геометрии в углах помещения.
20. Дверное полотно и наличники имеют механические повреждения
(сколы и потертости).
21. Дверной блок выставлен с отклонением по вертикали до 10 мм.

Подп. и дата

Санузел.
22. Угловая перегородка санузла выполнена со значительным
отклонением прямоугольной геометрии.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

23. Технический короб и унитаз установлены со смещением и не в
соответствии с проектным решением (с Приложением 1. к
Предварительному договору купли-продажи квартиры № КШ/К-2641-ПД от «15» мая 2019 г.).
Схема выявленных дефектов в санузле.

Инв. № подп

Подп. и дата

Размещение технического короба в соответствии с проектом
(Приложение 1. к Предварительному договору купли-продажи
квартиры № КШ/К-2-641-ПД от «15» мая 2019 г.).
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Размещение унитаза
Размещение технического короба
Место
машины

установки

стиральной

Схема выявленных дефектов в санузле
Размещение вентиляционного
короба выполнено не по проекту.
Размещение унитаза выполнено не
по проекту вплотную к выводам под
стиральную машину

Взам. инв. №

Подп. и дата

Перегородка санузла выполнена со
значительным отклонением
прямоугольной геометрии.

Инв. № дубл.

3. Исследовательская часть.
Коридор.

Инв. № подп

Подп. и дата

1. Выявлены механические повреждения внешней декоративной
панели входной двери. (нарушение п.5.6.4. ГОСТ 475-2016 «Блоки
дверные деревянные и комбинированные») Значительный дефект,
устранимый.
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2. Запирающее устройство входной двери не отрегулировано.
(нарушение п. 5.7.4. ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и
комбинированные», п.7.16. СТО НОСТРОЙ 2.11.161-2014.)
Значительный дефект, устранимый.
3. Металлических порожки входной двери имеют механические
повреждения и неплотно примыкают к стойкам двери. Скрытый
дефект. Значительный дефект, устранимый.
4. Плинтусы имеют механические повреждения и неплотно
примыкают к стенам. (нарушение п. 8.14.1. Таблица 8.15.
Требования к готовому покрытию пола СП 71.13330.2017.
«Изоляционные и отделочные покрытия»). Значительный дефект,
устранимый.
Кухня.

Подп. и дата

5. Штукатурка стен выполнена с отклонением прямоугольной
геометрии в углах помещения. (не соблюдение МДС 12-30.2006.
Раздел 5.19. Таблица 3. «Методические рекомендации по нормам,
правилам и приемам выполнения отделочных работ»).
Значительный дефект, устранимый.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

6. На поверхности потолков выявлены непрокрасы, наплывы краски,
следы (механические повреждения) от малярного инструмента.
(Нарушение п.7.5. Таблица 7.7. Производство малярных работ.
Требования к качеству выполненных малярных работ. СП
71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»)
Значительный дефект, устранимый.

Инв. № подп

Подп. и дата

7. Механизм открывания/закрывания окна не отрегулирован.
(Нарушение технологического регламента Приложение К. СТО
НОСТРОЙ 2.23.62-2012. Часть 2. «Правила производства монтажных
работ, контроль и требования к результатам работ»).
Значительный дефект, устранимый.

Технический отчет по обследованию объекта.
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.
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8. Уплотнитель дверной коробки имеет механические повреждения.
(не соблюдение требований 5.4.11. ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные
деревянные и комбинированные»., п.4.7.2. Постановление от 27
сентября 2003 года N 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда»). Значительный
дефект, устранимый.
9. Дверное полотно и наличники имеют механические повреждения
(сколы и потертости). (нарушение п.5.6.4. ГОСТ 475-2016 «Блоки
дверные деревянные и комбинированные») Значительный дефект,
устранимый.
10. На подоконнике не установлены торцовые заглушки. Скрытый
дефект. Значительный дефект, устранимый.
11. Подоконник загрязнен строительными растворами и краской.
Скрытый дефект. Значительный дефект, устранимый.
Спальня.

Взам. инв. №

Подп. и дата

12. Штукатурка стен выполнена с отклонением прямоугольной
геометрии в углах помещения. (не соблюдение МДС 12-30.2006.
Раздел 5.19. Таблица 3. «Методические рекомендации по нормам,
правилам и приемам выполнения отделочных работ»).
Значительный дефект, устранимый.

Инв. № дубл.

13. На поверхности потолков выявлены непрокрасы, наплывы
краски, следы (механические повреждения) от малярного
инструмента. (Нарушение п.7.5. Таблица 7.7. Производство
малярных работ. Требования к качеству выполненных малярных
работ. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»)
Значительный дефект, устранимый.

Инв. № подп

Подп. и дата

14. Чистовое покрытие пола (паркетная доска) выполнено с
отклонениями от горизонтали (при проверке 2-х метровой рейкой
отклонение составило до 4-х мм). (нарушение п. 8.14.1. Таблица 8.15

Технический отчет по обследованию объекта.
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Требования к готовому покрытию пола СП 71.13330.2017.
«Изоляционные и отделочные покрытия». Дефект значительный.
15. На подоконнике не установлены торцовые заглушки. Скрытый
дефект, устранимый.
16. Подоконник загрязнен строительными растворами и краской.
Скрытый дефект, устранимый.
17. Дверное полотно и наличники имеют механические повреждения
(сколы и потертости). (нарушение п.5.6.4. ГОСТ 475-2016 «Блоки
дверные деревянные и комбинированные») Значительный дефект,
устранимый.
18. Не подключены 2 электрические розетки. Скрытый дефект,
устранимый.
Гардероб.

Взам. инв. №

Подп. и дата

19. Штукатурка стен выполнена с отклонением прямоугольной
геометрии в углах помещения. (не соблюдение МДС 12-30.2006.
Раздел 5.19. Таблица 3. «Методические рекомендации по нормам,
правилам и приемам выполнения отделочных работ»).
Значительный дефект, устранимый.

Инв. № дубл.

20. Дверное полотно и наличники имеют механические повреждения
(сколы и потертости). (нарушение п.5.6.4. ГОСТ 475-2016 «Блоки
дверные деревянные и комбинированные») Значительный дефект,
устранимый.

Инв. № подп

Подп. и дата

21. Дверной блок выставлен с отклонением по вертикали до 10 мм.
(п. 7.7. СТО НОСТРОЙ 2.11.161-2014. «Двери внутренние из древесных
материалов».) Значительный дефект, устранимый.

Технический отчет по обследованию объекта.
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Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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Санузел.
22. Угловая перегородка санузла выполнена со значительным
отклонением прямоугольной геометрии.(Смещение осей
перегородки от разбивочных осей в плане. Не соблюдение
проектных решений). Значительный дефект, устранимый в случае
демонтажа перегородки.
23. Технический короб и унитаз установлены со смещением и не в
соответствии с проектным решением ( Приложение 1. к
Предварительному договору купли-продажи квартиры № КШ/К-2641-ПД от «15» мая 2019 г., не соблюдение проектных решений).
Значительный дефект, устранимый в случае демонтажа короба и
унитаза.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Ведомость выявленных дефектов по результатам обследования
приведена в Таблице 1.
Таблица 1.
Помещение
Мероприятия по устранению
Количество
выявленных дефектов
1. Коридор.
Входная стальная дверь замена
S=2м2
внешней декоративной панели;
Регулировка запирающего
1 ед.
устройства.
Замена металлических порожков
4 шт. х 1 м
Демонтаж плинтусов и установка
новых
3,8 м пог.
2.Кухня
Очистка поверхностей стен от
38,8 м2
краски и оштукатуривание
Выравнивание стен гипсовой
38,8 м2
штукатуркой, шпаклевка
Высококачественная окраска стен
38,8 м2
Очистка поверхности потолков от
12,5 м2
краски, шпаклевка ,
Высококачественная окраска
12,5 м2
потолков
Замена напольных плинтусов
11,8 м2
Технический отчет по обследованию объекта.
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Регулировка механизма
открывания/закрывания окон
Замена дверного полотна с
уплотнителем
Замена дверных наличников
Установка заглушек подоконника
Очистка поверхностей стен от
краски и оштукатуривание
Выравнивание стен гипсовой
штукатуркой, шпаклевка
Высококачественная окраска стен
Очистка поверхности потолков от
краски, шпаклевка ,
Высококачественная окраска
потолков
Замена напольных плинтусов
Демонтаж паркетной доски
Устройство выравнивающего
основания
Установка паркетной доски
Установка заглушек подоконника
Реставрация дверного полотна
Замена (подключение) эл розеток
Очистка поверхностей стен от
краски и оштукатуривание
Выравнивание стен гипсовой
штукатуркой, шпаклевка
Высококачественная окраска стен
Демонтаж дверного блока
Монтаж (замена) дверного блока
Демонтаж перегородки с
установленным дверным блоком,
облицовкой плиткой и
полотенцесушителем.
Демонтаж технического короба
Устройство перегородки с дверным
блоком, облицовкой плиткой и

Подп. и дата

3. Спальня

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

4.Гардероб

Инв. № подп

Подп. и дата

5.Санузел

1 ед.
1 ед.
10 мп
1 компл.
39,5 м2
39,5 м2
39,5 м2
14,3 м2.
14,3 м2.
7,5 мп.
14, 3 м2.
14, 3 м2.
14, 3 м2.
1 компл.
1 ед
2 ед.
18,7 м2
18,7 м2
18,7 м2
1 ед.
1 ед.
10,5 м2

2,7 м2
10,5 м2
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полотенцесушителем.
Облицовка стен и пола плиткой

20,5 м2.

Определение стоимости устранения выявленных дефектов.
В соответствии с дефектной ведомостью, стоимость работ на
устранение выявленных дефектов определена ресурсной сметой на
производство ремонтно-строительных и отделочных работ и
приведена в Приложении 1. к настоящему отчету и составляет
698 862, 00 руб.
Примечания к ресурсной смете:
Согласно данным Мосгорстата от 15.08.2019г.,
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат
социального характера) по видам экономической деятельности
составляет: строительство (июнь 2019г) – 68 964 руб.
Стоимость 1 часа составляет 375 руб.

Подп. и дата

Нормативы накладных расходов по видам строительных и
монтажных работ (Приложение 4к МДС 81-33.2004 (в ред.
Изменений и дополнений, утвержденных Росстроем) для
отделочных работ составляют 105% от ФОТ.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Рекомендуемые нормативы сметной прибыли по видам
строительных работ (Приложение 1 к письму от 18.11.2004 N АП5536/06) для отделочных работ приняты в размере 44% ОТ ФОТ.

Инв. № подп

Подп. и дата

.
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Приложение 2.
Материалы выборочной фотофиксации.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Несоблюдение прямоугольной геометрии углов перегородок
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Механические повреждения внешней декоративной панели входной двери
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

На поверхности потолков выявлены непрокрасы, наплывы краски.
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Окраска стен и откосов по неподготовленной поверхности
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Несоблюдение прямоугольной геометрии внутренних углов перегородок

Технический отчет по обследованию объекта.
Ли
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Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Технический короб и унитаз установлены не в соответствии с проектным
решением без учета проектного размещения стиральной машины.
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Чистовое покрытие пола (паркетная доска) выполнено с отклонениями от
горизонтали до 4-х мм
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Дверной блок выставлен с отклонением по вертикали до 10 мм
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

На подоконники не установлены заглушки
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