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1. ВВОДНАЯ  ЧАСТЬ 

 

Настоящее Техническое Заключение  №  ХХХХ  выполнено  на основании   

договора  №  ХХХХ от 07.09. ХХХХг.   

 

Предмет договора: 

Строительно-техническая экспертиза  дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Истринский район,  . 

        

 Объект  экспертизы: 

Дом, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район,  . 

 

1.1 Основание для проведения экспертизы 

«Таблица 1» 

Заказчик  
Петров О.А. 

Объект  Дом 

Месторасположение 

объекта 

Московская область, Истринский район,  . 

Основание и постановка 

задания на обследование 

Договор  №  ХХХХ  от 07.09. ХХХХг.   

Дата проведения обсле-

дования 
  09 сентября   ХХХХ г. 
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1.2.  Сведения об экспертах 

Антонов Дмитрий Александрович  

Строительный эксперт, образование – высшее. 

Стаж по специальности – с 1988 г.  

Стаж экспертной специальности – с 2012 г. 

Опыт работы: инженер, старший инженер тех. надзора заказчика, ведущий 

инженер по сметно-договорной работе, главный инженер отдела капитального 

строительства в/ч. Главный инженер ОКСа ГУФСИН по Пермскому краю. 

Специалист по разработке сметной документации на строительство объектов и 

инженерных коммуникаций, оценке технического состояния объектов строи-

тельства. 

Окончил Камышинское военное строительно-командное училище по квали-

фикации «Инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений» в 

1988 году. Диплом НВ № 728105. 

 

Кириков Александр Андреевич 

Оценщик, образование – высшее,  повышение квалификации. 

Стаж по специальности – с 2004 года. 

Стаж экспертной специальности – с  ХХХХ года. 

Базовое образование: Высшее экономическое. Финансовая академия при пра-

вительстве Российской федерации. Диплом ВСБ 0463410 

Дополнительное образование: профессиональная переподготовка в области 

оценки. Диплом о профессиональной переподготовке 772400890472 

НОУ ДПО «Институт профессионального образования» 

Член НП «СМАО» (регистрационный №0001 в Едином государственном ре-

естре саморегулируемых организаций оценщиков от 28.06.2007 г.), регистра-

ционный номер №3888 от 22.12. ХХХХ года 
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1.3 Сведения об участниках осмотра 

В рамках данной экспертизы  09.09. ХХХХ г. в дневное время с 10 ч.00 мин. 

до 16ч.00 мин., производился визуальный и инструментальный осмотр 

загородного деревянно- каркасного дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Истринский район,  . 

Осмотр производился в присутствии: 

1)  Представителя  ООО «Гильдия Независимых Консультантов»:                                      

  

    Генеральный директор ООО «ГНК», оценщик – Кириков Александр Ан-

дреевич; 

 

    Строительный эксперт -  Антонов Дмитрий Александрович; 

 

2)   Заказчика (владелец дома) -  Петров О.А.; 

 

3)   Подрядчик (производитель работ) ООО « ХХХХ»  был уведомлен надле-

жащим образом, о дате и месте проведения экспертизы,  

но на осмотр не явился. 

  1.4. Вопросы, поставленные  перед экспертами 

 

1. Соответствуют ли работы, выполненные по договору №  ХХХХ от 25.09. 

ХХХХ действующим строительным нормам и правилам? 

2. Возникли ли обнаруженные дефекты в результате некачественно выполнен-

ных по договору строительных работ и некачественных строительных мате-

риалов, примененных при строительстве ? 

3. Если строительно-монтажные работы выполнены Подрядчиком с нару-

шением требований  строительных норм и правил, то каковы объемы и стои-

мость ремонтно-восстановительных работ? 

 

1.5. Этапы проведения  строительно-технической экспертизы  

                                              (обследования) 

Строительно- техническая экспертиза  (обследование) объекта включает в себя  

2  этапа: 
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Первый этап (09.09. ХХХХ г.- 14.09. ХХХХ г.): 

1)     Анализ предоставленной документации с целью: 

 Определения видов строительных работ; 

 Объемов строительных работ; 

 Применяемых материалов; 

2)      Обследование технического состояния здания производится в три этапа: 

1) подготовка к проведению обследования;  

2) предварительное (визуальное) обследование;  

3) детальное (инструментальное) обследование (при необходимости); 

 

 

Второй этап (15.09. ХХХХ г.- 24.09. ХХХХ г.):  

 

1) Анализ данных полученных в результате экспертизы (обследования) на со-

ответствие действующим строительным нормам и правилам. 

 

Начало проведения экспертизы :              10:00   «15» сентября   ХХХХ г. 

Окончание    проведения экспертизы:      10:00   «24» сентября   ХХХХ г. 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Экспертами было произведено визуальное и визуально-инструментальное 

обследование объекта, в соответствии с требованиями п. 5.1 СП 13-102-

2003: «Обследование технического состояния строительных конструкций  

проводится в три этапа: 

- подготовка к проведению обследования; 

- предварительное (визуальное) обследование 

- детальное (инструментальное) обследование. 

 В соответствии с требованиями п. 6.1  СП 13-102-2003: «подготовка к 

проведению обследований предусматривает ознакомление с объектом об-

следования, проектной и исполнительной документацией на конструкции и 

строительство сооружения». 

 

2.1  Применяемые методики (методы) 

 
 При производстве  экспертизы  эксперты руководствуются  указаниями зако-

на (ст. 204 УПК РФ, ст. 86 АПК РФ), которые требуют указания примененных 

методик при исследовании объекта. 

В условиях данного исследования в соответствии с рекомендациями  методи-

ческой  литературы  «Теория и практика судебной строительно-технической 

экспертизы (Монография)»  А.Ю. Бутырин  экспертами были применены  

Общенаучные  методы. Также был применен метод Фотографирования. 

Для подсчета стоимости ремонтно-восстановительных работ был приме-

нен метод Поэлементного расчета.  

 

ОБЩЕНАУЧНЫЕ  МЕТОДЫ: 

 Наблюдение -  метод исследования характеризуется рядом предъявляемых к 

его проведению требований. К ним относятся требование сохранения условий 

естественности прохождения исследуемых явлений, требование целенаправ-

ленного изучения и поэтапной фиксации результатов. 
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Посредством наблюдения эксперт-строитель устанавливает факт наличия (от-

сутствия) объекта, его состояние, взаимное расположение объектов. 

 Измерение - совокупность действий, выполняемых при помощи средств из-

мерений с целью нахождения числового значения измеряемой величины в 

принятых единицах измерения.  

Измерение предполагает наличие следующих основных элементов:  

-объекта измерения;  

-единицы измерения, т.е. эталонного объекта;  

-измерительного прибора (приборов);  

-метода измерения;  

-наблюдателя (исследователя).  

 

 Описание - вид научного метода, представляющий собой систему процедур 

сбора, первичного анализа и изложения данных и их характеристик.   

 Описание проводят на начальных этапах осмотра, когда стремятся к полноте 

описания, с тем чтобы впоследствии дифференцировать признаки с учетом 

выдвигаемых гипотез. Описание является средством фиксации полученной 

информации. 

Параллельно, с Общенаучными методами, эксперты применяли –  

Метод   Фотографирования.  

В отличие от других наглядных материалов (планы, схемы), фотография поз-

воляет обеспечить более высокую степень наглядности. Благодаря фотографи-

ям, нередко выявляются некоторые важные детали, которые во время осмотра 

ускользнули из поля зрения.  

 В методе фотографирования используется три различных метода:  

 Ориентирующая съемка; 

 Узловая съемка; 

  Обзорная съемка. 

mailto:info@notiss.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4


ООО «ГИЛЬДИЯ НЕЗАВИСИМЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ» 

 Техническое заключение № хххх 

 

Notiss.ru, info@notiss.ru, 8-985-768-24-44 

9 

 

2.2 Перечень предоставленных материалов 

В общество с ограниченной ответственностью  «Гильдия Независимых Кон-

сультантов» от Заказчика – Смирновой О.А. предоставлены согласно акта 

приема-передачи документации  № А-1/  ХХХХ  от 09.09. ХХХХ следующие 

материалы: 

 

«Таблица 2 - Перечень  

предоставленных материалов» 

 

№ п/п Материалы и документы Кол-во страниц 

1 2 3 

1 

Копия договора №  ХХХХ от 25 сентября  

ХХХХг. на выполнение работ и услуг согласно 

приложению №1 и прилагаемым эскизным 

чертежам  

4 

2 
Копия приложения №1 к договору №  ХХХХ 

от 25 сентября  ХХХХг. 
10 

3 
Копия Фотоматериала заказчика на электрон-

ном носителе 
1 

 

2.3. Перечень нормативно-технической литературы 

 

При анализе представленной документации и формировании выводов эксперта  

использовались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регу-

лировании". 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооружений" 

3. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция); 

4. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об обес-

печении единства измерений" 

5. А.Ю. Бутырин «Теория и практика судебной строительно-технической 

экспертизы (Монография)» - М., 2012; 
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6. СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012 «Строительные конструкции зданий и со-

оружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в 

натурных условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ». 

7. Приказ РОСТЕХНАДЗОРА № 1128 от 26.12.2006 г « Об утверждении и 

введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объ-

ектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам осви-

детельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения (с изменениями на 26 октября 2015 года)» 

8. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструк-

ций зданий и сооружений» 

9. ГОСТ Р 31397-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мони-

торинга технического состояния». 

10. ГОСТ 26433.2-95 «Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и 

сооружений» 

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

Термины и определения (с Изменением N 1)»; 

12. СП 48.13330.2011  «Организация строительства»; 

13. СП 70.13330.2012  «Несущие и ограждающие конструкции»; 

14. СП 28.13330. ХХХХ «Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями N 1, 2)» 

15. СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-

88» 

16. СанПин 2.1.2.2645-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»  

17. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия 

18. СП 17.13330.2011 Кровли 
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19. СП 64.13330. ХХХХ Деревянные конструкции 

20. СП 31-105-2002 Проектирование и строительство энергоэффективных 

одноквартирных домов с деревянным каркасом 

 

2.4   Осмотр и описание объекта экспертизы 

Объект экспертизы –  Дом, расположенный по адресу: Московская область, 

Истринский район,  . 

На момент экспертизы объект осмотра находится в завершенном состоянии. 

Согласно договора №  ХХХХ от 25.09. ХХХХ. 

Техническое обследование (экспертиза) производилась согласно ГОСТ Р 

31397-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга тех-

нического состояния» и выполнялось с применением современных регистри-

рующих и измерительных приборов (См. п.2.5). 

Экспертиза производилось на основании общенаучных методов, таких как 

Наблюдение, Измерение и Описание. 

 Экспертами  ООО «Гильдия Независимых Консультантов»  был проведен ви-

зуальный осмотр конструкции деревянного каркаса и обшивки стен, стро-

пильной системы, кровли, перекрытий.  При осмотре присутствовал  Заказчик, 

который обеспечили доступ в дом. 

Экспертами были осмотрены и зафиксированы  выполненные работы, их 

соответствие Договору №  ХХХХ от 25 сентября  ХХХХг. нормам и требова-

ниям нормативно-технической документации.       

 

2.5   Перечень применяемых приборов и оборудования 

 Цифровая фотокамера «Canon  POWER  SHOT G-9»  ; 

 Лазерный дальномер  «BOSCH GLM 40»  

             (сертификат о калибровке № 205970  до 19.06. ХХХХ г.) ; 

 Рулетка измерительная  «Measuring  Tape  RUB  TAPE»  

             ГОСТ 7502-98; 
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 Уровень строительный пузырьковый  2 метра.   ГОСТ 9416-83. 

 Правило ЗУБР 10721-3.0_z01 ДВУХВАТ 

 Угольник поверочный 90°. ГОСТ 3749-77 

 Штангенциркуль ГОСТ 166-89 

2.6. Этапы  строительно-технической экспертизы  (обследования) 

Строительно- техническое обследование объекта включает в себя два этапа: 

Первый этап обследования  (09.09. ХХХХ г.- 14.09. ХХХХ г.): 

2.6.1  Анализ предоставленной документации   

(см. Таблица 2 «Перечень предоставленной документации»,  

Приложение 1 «Акт приема-передачи документации»): 

 

2.6.2  Обследование здания : 

Обследование технического состояния зданий (сооружений) регламентируется 

ГОСТ 31937- 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мони-

торинга технического состояния» и проводиться в три этапа: 

1) подготовка к проведению обследования;  

2) предварительное (визуальное) обследование;  

3) детальное (инструментальное) обследование; 

 

1) Результатом проведения  подготовительных работ является  

   исследование  следующих материалов:  (см. Таблицу 2 – «Перечень  

   предоставленных материалов») 

б) составляют программу, в которой указывают: 

- перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их 

элементов, 

2)  Результатом проведения предварительного (визуального) 

обследования  является получение ответов на поставленные перед экс-

пертом вопросов: 
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1. Соответствуют ли работы, выполненные по договору №  ХХХХ от 25.09. 

ХХХХ действующим строительным нормам и правилам? 

2. Возникли ли обнаруженные дефекты в результате некачественно выпол-

ненных по договору строительных работ и некачественных строительных ма-

териалов, примененных при строительстве ? 

3. Если строительно-монтажные работы выполнены Подрядчиком с нару-

шением требований  строительных норм и правил, то каковы объемы и стои-

мость ремонтно-восстановительных работ? 

Второй этап обследования  (15.09. ХХХХ г.- 24.09. ХХХХ г.):  

2.7.3) Анализ данных полученных в результате обследования на соответствие  

действующим строительным  нормам и правилам. 

Классификация дефектов в соответствии с ГОСТ 15467-79: 

 

Дефект - это каждое отдельное  несоответствие продукции установленным 

требованиям. Требования к качеству установлены рабочим проектом и норма-

тивно-технической документацией. 

Малозначительный дефект - Дефект, который существенно не влияет на ис-

пользование продукции по назначению и ее долговечность. 

Значительный дефект - Дефект, который, существенно влияет на использо-

вание продукции по назначению и (или) на ее долговечность; но не является 

критическим. 

Критический дефект - Дефект, при наличии которого использование продук-

ции по назначению практически невозможно или недопустимо. 

Скрытый дефект - Дефект, для выявления которого в нормативной докумен-

тации, обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены соответ-

ствующие правила, методы и средства. 

Явный дефект - Дефект, для выявления которого в нормативной документа-

ции, обязательной для данного вида контроля, предусмотрены соответствую-

щие правила, методы и средства. 
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Устранимый дефект - Дефект, устранение которого технически возможно и 

экономически целесообразно. 

Неустранимый дефект - Дефект, устранение которого технически невозмож-

но или экономически нецелесообразно. 

На основании проведенного исследования объекта, экспертами были вы-

явлены дефекты. Выявлены отдельные не соответствия требованиям норма-

тивно-технической документации. 

Выявленные дефекты классифицируются, как критические и значитель-

ные, т.е.  дефекты существенно влияющие на использование продукции по 

назначению и  на ее долговечность.  

В результате визуального осмотра конструкции деревянного каркаса и 

обшивки стен, стропильной системы, кровли, перекрытий  дома 

расположенного по адресу: Московская область, Истринский район,  . 

Экспертами   установлено:  
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 Дефектная ведомость 

 

 

 Таблица 3 

№ 

п/п 

Дефект 

№ 

Фотофиксация Место расположения дефек-

та 

и его описание 

Вид 

дефек-

та 

Требования нормативного документа 

(ФЗ, СП, СНиП, ГОСТ, и т.д.) 

Рекомендации по устранению 

дефектов 

1 2 3 4 5 6 7 

Перекрытия 

1 Д-1 

 

 

Балки выполнены из 

доски 38х145, срощены  

с отклонением 2-3 см по 

горизонтали. По концам 

не закреплены гвоздя-

ми. Уложены по 1 и 2 

этажу с расстоянием 

между балками от 550 

до 640 мм в разнобой. 

Отсутствуют докумен-

ты подтверждающие 

каче- 

ство материала и его 

антисептическую обра-

ботку. 

В месте прокладки 

сращивания балок по 

прогонам отсутствуют 

стойки. 

 

 
Кри-

тиче-

ский 

СП 31-105-2002 

4.3.1 Несущие конструкции (эле-

менты каркаса) домов данной 

системы изготовляются из пило-

материалов хвойных пород, вы-

сушенных и защищенных от 

увлажнения в процессе хранения. 

4.3.3 Применяемые материалы 

должны иметь сопутствующую 

документацию, включая: серти-

фикаты соответствия. 

6.2.1 Каракас перекрытия состо-

ит из прогонов (главные балки), 

балок перекрытия (второстепен-

ные балки), обвязочных балок 

(балки, встраиваемые в несущие 

стены и располагаемые между 

обвязками каркаса стен. 

Прогоны опираются одним кон-

цом на стеновой каркас другим 

— на деревянную стойку  

Выполненные работы не 

соответствуют требова-

ниям СП 31-105-2002. 

Необходимо  разобрать 

все балки 1-го и 2-го 

этажа,  проверить их ка-

чество и геометрию                  

(чтобы не было искрив-

лений) выполнить уклад-

ку качественного мате-

риала согласно п.6.2.5, 

п.6.2.8.5, рис.6-6, рис.6-7.  

Материал должен быть 

сухой, обработанный ан-

тисептиком, цельный или 

срощенный.  

Согласно таблицы пролё-

тов Б-1 СП 31-105-2002 

балки перекрытий разме-

ром поперечного сечения 

38х140 при максималь-

ном пролёте:   2,9 м 

должны иметь шаг  

  

 

 



ООО «ГИЛЬДИЯ НЕЗАВИСИМЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ» 

 Техническое заключение № хххх 

 

Notiss.ru, info@notiss.ru, 8-985-768-24-44 

16 

 

  

 

   или на несущую внутреннюю 

стену. 

Балки перекрытия опираются на 

прогоны или на внутренние сте-

ны. Крайние балки прикрепля-

ются к обвязочным балкам, через 

которые нагрузка передается на 

каркас стен. При опирании балок 

перекрытия на внутренние стены 

прогоны не предусматриваются. 

6.2.2 Предусматривается приме-

нение балок из цельных пилома-

териалов и прогонов составного 

сечения из сбитых гвоздями до-

сок. 

6.2.4 Положения настоящего раз-

дела относятся к каркасу пере-

крытий, в котором шаг балок пе-

рекрытий не превышает 600 мм. 

Рис.6-6 

 
 

 

 

 

 

Рис.6-7 

балок 300 мм с установ-

кой горизонтальных свя-

зей у опор, или балки пе-

рекрытий сечением 

38х184 мм с шагом 600 

мм с установкой гори-

зонтальных связей у 

опор. 

 

Рис.6-10  
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6.2.12.1 Гвоздевые соединения 

элементов каркаса перекрытий, 

должны осуществляться в соот-
ветствии с таблицей 6-1. 

6.1.5 Изготовление элементов 

конструкций путем сращивания 

пиломатериалов, имеющих раз-

меры, меньшие чем номинальные 

размеры этих элементов, недопу-

стимо. 

6.1.6 Для крепления и соедине-

ния элементов конструкций 

должны применяться строитель-

ные гвозди с плоской или кони-

ческой головкой, в том числе 

гвозди трефовые с перемычкой 

по ГОСТ 4028, шурупы по ГОСТ 

1145 и самонарезающие винты 

по ГОСТ 11652. 

6.1.9 Для крепления и соедине-

ния элементов конструкций мо-

гут использоваться металлозуб-

чатые пластины, Н-образные 

скобы), 

 

 

Гвоздевые соединения 

выполнить согласно таб-

лицы 6-1 СП 31-105-

2002. 
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2 Д-2 

 

Деревянные прогоны 

выполнены в 2 доски 

50х195 мм. Опирание 

на стены менее 38 мм 

или вообще отсутству-

ет. Выполнен в отдель-

ных местах крепёж 

уголком, но при этом 

закреплёна боковая 

часть не качественно. 

По низу забиты вставки 

из обрез- 

Кри-

тиче-

ский 

СП 31-105-2002 

6.2.1 Деревянные прогоны со-

ставного сечения: 

6.2.1.1 Деревянные прогоны со-

ставного сечения должны изго-

товляться из отдельных деревян-

ных элементов (досок) толщиной 

не менее 38 мм, установленных 

на ребро и сбитых гвоздями в со-

ответствии с рисунком 6-1. Со-

единения элементов прогонов 

(отдельных досок) не должны 

Выполненные работы не 

соответствуют тре-

бованиям СП 31-105-

2002. 

Согласно таблицы про-

лётов прогонов перекры-

тий Б-8 размер сечения 

прогона должен быть не 

менее 150 мм, в этом 

случае прогоны должны 

быть составного сечения 

150(3х50)х195 из доски 
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ков доски.  

Отсутствуют докумен-

ты подтверждающих 

качество материала и 

его антисептическую 

обработку. 

Нет расчёта на основа-

нии какого документа 

принято данное сечение 

прогона. 

 совпадать с соединениями в 

смежных элементах (устраивать-

ся «вразбежку»). При этом в од-

ном сечении прогона допускают-

ся соединения не более полови-

ны элементов. 

6.2.8.1 При опирании прогонов 

и балок перекрытия опорные 

площадки под прогонами и бал-

ками должны быть достаточного 

размера для восприятия переда-

ваемой нагрузки.  

6.2.6.3 В пределах любого про-

лета в любом элементе прогона 

составного сечения не должно 

быть более одного стыкового со-

единения. 

 

 

 

 

 

50 мм. Длина опирания 

площадок должна со-

ставлять не менее 90 мм . 

Необходимо демонтиро-

вать балки, выполнить 

мероприятия согласно 

рис.6-1 СП 31-105-2002. 

Обработать деревянные 

конструкции прогона ан-

тисептиком и установить 

согласно требований СП 

31-105-2002. 
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  Рис.6-1  

Наружные стены 

3 Д-3 

 

Каркас 1 и 2-го этажа 

выполнен из доски 

38х145 мм. Шаг между 

стойками идёт в разно-

бой от 410 до 640 мм. 

Отклонение стоек от 

вертикальной плоско-

сти составляет от 20 мм 

до 35 мм. Стойки кар-

каса не закреплены со-

гласно требованию СП 

31-105-2002, некоторые 

шатаются. Каркас около 

оконных и дверных 

проёмов выполнен из 

одиночных стоек. 

Кри-

тиче-

ский 

СП 31-105-2002 

предъявляет к стенам дома тре-

бования по прочности и дефор-

мативности при расчетных зна-

чениях воздействий и нагрузок, 

пределу огнестойкости и классу 

пожарной опасности, долговеч-

ности. 

7.1.1 Стены и перегородки со-

стоят из деревянного каркаса, 

обшивки (наружной и внутрен-

ней по отношению к ограждае-

мому помещению) и отделочных 

(облицовочных) слоев. При 

необходимости в стенах распола-

гают слои, обеспечивающие теп-

1.Разобрать облицовку 

наружных стен из ОСП-3 

2. Снять пароизоляцию 

3. Частями разобрать  

каркас здания, 

выполнить устройство 

каркаса согласно 

требований   СП 31-105-

2002, с заменой 

деформированных 

(искривленных) стоек и 

обвязки. Материал 

должен быть сухим, 

обработанный 

антисептиком. Шаг 

между стойками не 
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Обшивка наружных 

стен выполненная из 

ОСП-3 толщ.9мм . 

лозвукоизоляцию, пароизоляцию 

и защиту от проникновения воз-

духа и воды. Каркас стен вос-

принимает нагрузки от перекры-

тий и крыши дома. 

7.2.1 Каркас стен (рисунок 7-1) 

состоит из вертикальных стоек и 

горизонтальных элементов 

(верхняя и нижняя обвязки, пе-

ремычки над оконными и двер-

ными проемами). Стойки в пре-

делах каждого этажа опираются 

на нижние обвязки каркаса сте-

ны, которые через элементы кар-

каса перекрытий передают 

нагрузку на верхние обвязки кар-

каса стен нижерасположенного 

этажа (каркас «платформенного» 

типа с поэтажными стойками). 

7.2.3 Сечение и шаг стоек карка-

са стен должны рассчитываться в 

зависимости от положения стоек 

по высоте дома и от передавае-

мой на них нагрузки. При этом 

должны учитываться размеры 

пиломатериалов по ГОСТ 24454 

и их прочностные характеристи-

должен превышать 600 

мм. Минимальное 

сечение стоек  

38х140мм. 

4. Установить 

существующую 

пароизоляцию. 

5. Установить облицовку 

наружных стен из 

существующего ОСП-3 

(в случае необходимости 

заменить листы 

пришедшие в 

негодность), при 

монтаже расстояние 

между листами должно 

быть не более 2 мм для 

герметизации швов. 

Крепления выполнить 

согласно п. 7.3.5.2       

СП 31-105-2002. 
 

 

Поверхность наружных 

стен деформирована и 

идёт волнами, отклоне-

ние от вертикальной 

плоскости поверхности 

стены составляет от 20 

мм до 35 мм. Швы не 

герметизированы. При 

креплении часть само-

резов не попало в стой-

ки каркаса. 

Структура устройства 

каркасных конструкций 

стен отличается от тре-

бований СП 31-105-

2002, так как выполнена 

с нарушениями. 

Отсутствует исполни-

тельная документация. 

Отсутствуют докумен-

ты подтверждающие  

качество материалов. 
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ки по СНиП II-25 (для древесины 

хвойных пород 2-го сорта). 

 

Принимаемые без проверочного 

расчета размеры сечения стоек 

должны быть не менее, а шаги 

стоек не более соответствующих 

размеров, указанных в таблице 7-

1. 

Минимальное сечение стойки -

38х140 мм 

Максимальное расстояние между 

осями стоек – 600 мм 

 

Рис.7-1 

 

 

 
     7.2.4 Стойки стен должны быть 

непрерывными и цельными по 

всей высоте этажа (кроме стоек у 

проемов). 

7.2.6 Верхние обвязки в несущих 

стенах должны по высоте состо-

ять, как правило, из двух досок, 
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нижние — из одной доски. 

 

 

     7.2.7 Обвязки должны быть вы-

полнены из досок толщиной не 

менее 38 мм. Ширина обвязки 

должна приниматься не менее 

высоты сечения стоек. 

7.2.9 Нижняя доска верхней об-

вязки прибивается к каждой 

стойке. Стыки отдельных эле-

ментов нижней доски должны 

располагаться над стойками. 

 

Верхняя доска верхней обвязки 

прибивается к нижней доске та-

ким образом, чтобы стыки в ней 

были смещены по отношению к 

стыкам в нижней обвязке на рас-

стояние, равное одному шагу 

стоек. 

7.2.13 Стойки с обеих сторон 

оконных и дверных проемов, 

должны быть двойными. При 

этом внутренние элементы (при-

мыкающие к проему) устанавли-

ваются между нижней обвязкой и 

перемычкой, а наружные — 

между нижней и верхней обвяз-

ками. 

Допускается использование оди-

нарных стоек по сторонам прое-

ма в перегородках, а также в не-
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сущих стенах при ширине прое-

ма, соответствующей расстоя-

нию между стойками или мень-

ше этого расстояния; при этом 

два проема не должны находить-

ся в смежных пространствах 

между стойками. 

7.2.14 Перемычки должны со-

стоять, как правило, из двух до-

сок, поставленных на ребро и со-

единенных в один элемент гвоз-

дями. Толщина перемычки 

должна быть равна ширине сто-

ек, обрамляющих проем. При 

необходимости для обеспечения 

требуемой толщины перемычки 

между двумя ее досками могут 

быть вставлены прокладки (дере-

вянные или из жесткого утепли-

теля). Крепление перемычек — 

гвоздями через стойки в торец. 

 

Рис.7-4 

 
 

     7.3.5.2 Крепление листов или 

плит обшивочного материала к 
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элементам каркаса стен или к об-

решетке гвоздями или самонаре-

зающими винтами должно вы-

полняться с учетом таблицы 7-5: 

Расстояние от краёв – 10 мм 

Шаг на крайней опоре – 150 мм 

Шаг на средней опоре – 300 мм 

7.3.5.3 Все края листов или 

плит обшивок должны распола-

гаться над опорами (элементами 

каркаса или обрешетки). 

9.3.2.7 Стыки листов или плит 

наружной защитной обшивки 

стенового каркаса должны быть 

заполнены герметиком. 

9.3.3.6 Зазоры между огражда-

ющими конструкциями и прохо-

дящими сквозь них дымовыми 

трубами или вентиляционными 

стояками, создающие опасность 

фильтрации воздуха из внутрен-

них помещений дома в толщу 

стен, чердачных перекрытий, 

крыш, должны быть надежно за-

герметизированы негорючим ма-

териалом. 

 

 Стропильная часть 
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4 Д-4 

 

Стропильная часть вы-

полнена из доски 

38х145. Конструкция не 

соответствует требова-

ниям         СП 31-105-

2002. Шаг стропил бо-

лее 600 мм                 ( от 

610 до 650 мм). Отсут-

ствует коньковая  дос-

ка. 

Часть досок имеет об-

зол, съедена жучком. 

Стропила прогнулись  в 

отдельных местах. 

Крепления выполнены с 

нарушением СП 31-

105-2002, нет жёсткости 

конструкции. 

Отсутствует расчёт сне-

говой нагрузки на стро-

пильную систему кры-

ши с учётом уклона 

кровли и определение 

по СП 31-105-2002 се-

чения доски в зависи-

мости от шага стро-

пильной системы. 

Отсутствуют докумен-

ты на качество матери-

алов и антисептическую 

обработку деревянных 

конструкций. 

 

Кри-

тиче-

ский 

СП 31-105-2002 

8.2.1.1 В скатных крышах не-

сущий каркас состоит из балок 

чердачного перекрытия, стропил, 

а также коньковых досок или ба-

лок и, при необходимости, про-

межуточных опор стропил. Ниж-

ние концы стропил опираются на 

каркас наружных несущих стен, 

а верхние могут соединяться 

между собой через коньковую 

доску без вертикальных опор или 

с опиранием на коньковую балку, 

которая в свою очередь опирает-

ся на стойки, передающие 

нагрузку на внутреннюю несу-

щую стену или на прогон. В ка-

честве промежуточных опор 

стропил могут использоваться: 

стропильные затяжки; стены 

мансарды; стойки, передающие 

нагрузку на каркас чердачного 

перекрытия; сжатые раскосы                            

(рисунок 8-1). 

8.2.2.2 Стропила противопо-

ложных скатов должны распола-

гаться непосредственно друг 

против друга и соединяться 

верхними концами через конько-

вую доску толщиной не менее 19 

мм встык. 

8.2.2.3 Стропила и балки чер-

дачного перекрытия должны 

Неверно выполнена 

стропильная система. 

Согласно СП 31-105-

2002 

Табл. Б-6 Макси-

мальные пролёты 

стропил крыши при 

расчётных снеговых 

нагрузках  

Для ската стороны 

кровли 5,6 м с углом  

36 градусов наклона и 

шаге между стропила-

ми 600 мм требуется 

доска при нагрузке    

1,5 кПа 38х286 вместо 

уложенной 38х145. 

 

Расчет снеговой нагруз-

ки на стропильную си-

стему 

крыши для Москвы и 

Московской области 

Исходные данные: 

Регион: Московская    

область 

Уклон кровли 36 граду-

сов 

Найдем полное 

расчѐтное значение сне-

говой нагрузки S 

Полное расчѐтное значе-

ние снеговой нагрузки 
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опираться непосредственно на 

деревянные конструкции наруж-

ных стен. 

8.2.1.2 Сечения, пролеты и шаги 

элементов несущего каркаса 

крыши  допускается принимать 

без расчета в зависимости от их 

пролета и шага не меньшими, 

чем приведены в следующих 

таблицах приложения Б: 

для стропил и кровельных балок 

в зависимости от расчетной сне-

говой нагрузки (минимальное 

значение 1,0 кПа) — в таблицах 

Б-6, Б-7 и Б-4, Б-5 соответствен-

но. 

8.2.1.9 В случаях использования 

составных по длине стропил, 

кровельных балок и балок чер-

дачного перекрытия стыки со-

ставляющих их элементов долж-

ны располагаться над вертикаль-

ными опорами. 

8.2.1.11 Элементы каркаса кры-

ши должны быть изготовлены из 

древесины хвойных пород не 

ниже 2-го сорта по       ГОСТ 

8486. 

8.2.2.1 В скатных крышах с 

уклоном 1:3 и более вертикаль-

ная опора для верхних концов 

стропил под коньком обычно не 

устраивается. Горизонтальный 

определяется по форму-

ле: S=Sg*m 

по карте зон снегового 

покрова территории РФ 

определяем номер снего-

вого района для 

Московской области, в 

нашем случае - это III, 

что соответствует по 

таблице весу снегового 

покрытия  

Sg=180 (кгс/м2); 

коэффициент перехода 

от веса снегового по-

крова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие 

для угла крыши в 36 

градусов m=0,7 

Получаем: S=Sg*m = 

180*0,7 = 126 (кгс/м2) 

 

Необходимо: 

1. Разобрать 

стропильную систему. 

2. Собрать 

стропильную систему 

согласно рис.8-1: 

- коньковая доска 

38х286, 

- стропила из доски 

38х286 шагом 600 мм 

- связь из доски 38х145 

- стропильная затяжка  
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распор стропил в этих случаях 

воспринимается балками чердач-

ного перекрытия, которые одно-

временно являются затяжками. 

8.2.2.6 Гвоздевые крепления 

элементов каркаса (кроме приве-

денных в 8.2.2.4) следует выпол-

нять в соответствии с таблицей 

8-2. 

 

Рис.8-1 

 

 
 

из доски 38х145 

- антисептическая 

обработка. 

Кровля 

5 Д-5 

 

Обрешётка по всей 

кровле выполнена с ша-

гом 450 мм из доски 

20х100 мм, контробре-

шётка также выполнена 

из бруска 50х50 мм. 

Кровельное покрытие   

евро шифер Ондулин. 

Зна-

чи-

тель-

ный 

СП 31-105-2002 

8.6.4 Кровельные материалы 

должны укладываться в соответ-

ствии со строительными норма-

ми и правилами, а также ин-

струкциями, разработанными из-

готовителями материалов. При 

этом должны выполняться сле-

Разобрать кровлю и со-

брать согласно               

СП 31-105-2002 и                      

СП 17.13330.2011 Кров-

ли 
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Отсутствуют докумен-

ты на качество матери-

алов и антисептическую 

обработку деревянных 

конструкций. 

дующие дополнительные требо-

вания: 

-кровля из волнистых листов 

укладывается на обрешетку из 

деревянных брусков сечением не 

менее 60х60 мм, расположенных 

с шагом не более 400 мм 

 

8.6.5.1 Гвозди, применяемые 

для крепления кровельных по-

крытий к настилу из пиломате-

риалов, должны быть изготовле-

ны из коррозионно-стойкого ме-

талла или оцинкованы горячим 

способом. 

8.6.5.2 Гвозди должны иметь 

достаточную длину, чтобы про-

никать в настил не менее чем на 

12 мм, но не проходить его 

насквозь. 

СП 17.13330.2011 Кровли 

6.4 Кровли из волнистых, в том 

числе профилированных, листов 

Конструктивные решения кро-

вель из волнистых, в том числе 

профилированных листов, при-

ведены в приложении З, примеры 

решения деталей таких кровель – 

в приложениях Н и П. 

Примеры решения деталей 

кровли из волнистых листов 

Рисунок Н.7 

1 – битумный, металлический 
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или цементно-волокнистый вол-

нистый лист; 2 – обрешетка 

(сплошной настил); 3 – контро-

брешетка; 4 – уплотнитель с вен-

тиляционными отверстиями; 5 – 

скоба для лотка; 6 – подшивка 

карниза; 7 – каркас карнизного 

свеса; 8 – ветрогидрозащитная 

пленка; 9 – анкер крепления 

стропила и мауэрлата; 

10 – стена; 11 – мауэрлат; 

12 – гипсокартон; 13 – пароизо-

ляция; 14 – брусок; 15 – тепло-

изоляция; 16 – коньковый эле-

мент; 17 – гвоздь с закрываю-

щейся шляпкой; 

18 – стропило; 19 – вентиляци-

онный канал с шагом 0,5 м в кон-

тробрешетке 
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Фронтоны 

6 Д-6 

 

Каркас фронтонов вы-

полнен из доски 38х145 

мм. Шаг между стойка-

ми идёт в разнобой от 

520 до 630 мм. Откло-

нение стоек от прямой 

составляет от 20 мм до 

35 мм. Стойки каркаса 

Зна-

чи-

тель-

ный 

СП 31-105-2002 

8.4.1 Шаги и сечения стоек кар-

каса фронтонов принимаются 

такими же, как для расположен-

ной под ними наружной стены. 

Стойки устанавливаются на 

верхнюю обвязку наружной сте-

ны над ее стойками и крепятся 

1.Разобрать облицовку 

наружных стен из ОСП-3 

2. Снять пароизоляцию 

3. Разобрать  каркас 

фронтонов, выполнить 

устройство каркаса со-

гласно требований   СП 

31-105-2002, с заменой 
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не закреплены внизу. 

Каркас шатается. Стой-

ки поперёк надрезаны 

более 2/3 . Каркас около 

оконных и дверных 

проёмов выполнен из 

одиночных стоек. 

Обшивка наружных 

стен фронтона выпол-

ненная из ОСП-3 

толщ.9мм . 

 

Поверхность наружных 

стен деформирована и 

идёт волнами, отклоне-

ние от ровности по-

верхности составляет от 

20 мм до 35 мм. Швы не 

герметизированы. При 

креплении часть само-

резов не попало в стой-

ки каркаса. 

Структура устройства 

каркасных конструкций 

стен отличается от тре-

бований СП 31-105-

2002, так как выполнена 

с нарушениями. 

Отсутствует исполни-

тельная документация. 

Отсутствуют докумен-

ты подтверждающие  

качество материалов. 

так же, как эти стойки. 

8.4.3 Во фронтонной стене в ка-

честве верхней обвязки каркаса 

стены при карнизном свесе менее 

300 мм используется крайнее 

стропило (рисунок 8-6), а при 

большем свесе — обвязочный 

брус того же сечения, что и стой-

ки стены, устанавливаемый па-

раллельно стропилам, но ниже их 

с таким расчетом, чтобы на них 

можно было опереть консольные 

балки, предусматриваемые в 

этом случае для крепления кро-

вельного настила и подшивки 

карниза (рисунок 8-7). 

8.4.5 При устройстве карниза с 

выносом более 300 мм консоль-

ные балки, сечение которых при-

нимается таким же, как сечение 

стропил, располагаются с шагом 

не более 600 мм и прибиваются в 

торец к крайнему стропилу и 

сверху — к обвязочному брусу 

стены. Между консольными бал-

ками по верху обвязочного бруса 

прибиваются вкладыши, а к тор-

цам консольных балок — лобо-

вая балка того же сечения, что и 

стропила. 

 

Рис.8-7 

деформированных (ис-

кривленных) стоек и об-

вязки. Материал должен 

быть сухим, обработан-

ный антисептиком. Шаг 

между стойками не дол-

жен превышать 600 мм. 

Минимальное сечение 

стоек  38х140мм. 

4. Установить существу-

ющую пароизоляцию. 

5. Установить облицовку 

наружных стен из суще-

ствующего ОСП-3 (в 

случае необходимости 

заменить листы пришед-

шие в негодность), при 

монтаже расстояние 

между листами должно 

быть не более 2 мм для 

герметизации швов. 

Крепления выполнить 

согласно п. 7.3.5.2       СП 

31-105-2002. 
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Объёмы ремонтно-восстановительных работ указаны в ведомости объёмов работ (приложение №5). 
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Для расчета стоимости ремонтно-восстановительных работ был применен   

метод  Поэлементного расчета.   

На основании ведомости объёмов работ составлен локальный сметный расчёт 

№1 согласно приказа Минстроя России №1039/пр от 30.12. ХХХХ г. в ФЕР- 

ХХХХ, с применением индекса пересчёта в цены 2 квартала  ХХХХ г. (письмо 

Минстроя №31500-ХМ/09 от 19.07. ХХХХ г., Московская область, прочие 

объекты) 7,83.  

 

 

3. ВЫВОДЫ 

 
На основании проведенной строительно-технической экспертизы дома, 

расположенного по адресу: Московская область, Истринский район,   

 

Строительные  эксперты готовы дать ответы на поставленные вопросы: 

 

Вопрос 1: 

Соответствуют ли работы, выполненные по договору №  ХХХХ от 25.09. 

ХХХХ действующим строительным нормам и правилам? 

 

Ответ: 

 

Подрядчик  ООО « ХХХХ», грубо нарушил: 
 

1.Требования норм и правил действующей нормативной документации в 

строительстве (СП, СНиП, ГОСТ и т.д.), что привело к  возникновению 

существенных и критических дефектов: 

1. СП 70.13330.2012  «Несущие и ограждающие конструкции»; 

2. СП 28.13330. ХХХХ «Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями N 1, 2)» 

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

4. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия 

5. СП 17.13330.2011 Кровли 

6. СП 64.13330. ХХХХ Деревянные конструкции 

7. СП 31-105-2002 Проектирование и строительство энергоэффективных 

одноквартирных домов с деревянным каркасом 

 

 

2. Правила ведения исполнительной документации – п 6.13                        
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СП 48.13330.2011 « Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004», не предоставил следующие документы, 

которые могут подтвердить качество работ и качество применяемого 

материала: 

 Журнал общих работ; 

 Акты  освидетельствования скрытых работ; 

 Сертификаты соответствия на материалы (паспорта); 

 Исполнительная документация  

 

 

Обнаруженные в результате проведенной строительно-технической 

экспертизы СУЩЕСТВЕННЫЕ и КРИТИЧЕСКИЕ  дефекты  снижают  

срок эксплуатации дома, а также  несут угрозу жизни и здоровью людей 

пребывающих внутри дома.    

 

Вопрос 2: 

Возникли ли обнаруженные дефекты в результате некачественно выпол-

ненных по договору строительных работ и некачественных строительных 

материалов, примененных при строительстве ? 

Ответ: 

Все обнаруженные дефекты  (см. таблица  3 «Дефектная ведомость») яв-

ляются критическими и существенными дефектами, возникновение ко-

торых, связано не с нарушением правил эксплуатации объекта, а с нару-

шением Подрядчиком ООО « ХХХХ» требования норм и правил действу-

ющей нормативной документации в строительстве (СП, СНиП, ГОСТ и 

т.д.) в ходе производства строительных работ. 
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Вопрос 3: 

 

Если строительно-монтажные работы выполнены Подрядчиком с нару-

шением  требований  строительных норм и правил, то каковы объемы и 

стоимость ремонтно-восстановительных работ? 

 

 

Ответ: 

Объем ремонтно-восстановительных работ дома ( Договор №  ХХХХ от 

25.09. ХХХХг.) представлен в Локальной смете № 1  на общую стоимость 

703502,88 (Семьсот три тысячи пятьсот два рубля 88 копеек)   

 

 

 

 

Строительный эксперт   

(сметчик)        

________________ / Д.А.. Антонов 

  

 

Генеральный директор ООО 

«ГНК»,  

Эксперт-оценщик  

 

 

 

_______________ / А.А. Кириков 
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Приложения 

к техническому заключению 

 №  ХХХХ 

на __50_ страницах 
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Приложение   №1  

к техническому заключению №  ХХХХ 

 

 

Акт № А-1/ ХХХХ  приема-передачи документации 

от «09» сентября  ХХХХг. 

 

Заказчик: Петров О.А. 

Специализированная  

организация: 
ООО «Гильдия Независимых Консультантов» 

Наименование  

объекта: 
Дом 

Адрес: 
Московская область, Истринский район,   

Вид заключения: Техническое Заключение 

 

Я, нижеподписавшийся:   Представитель Исполнителя – Строительный  эксперт 

Кириков А.А. с одной стороны и  заказчик –  Петров О.А. с другой стороны, со-

ставили настоящий акт о предоставлении документации для выполнения Техни-

ческого Заключения №  ХХХХ в соответствии с договором №  ХХХХ от 07.09. 

ХХХХ. 

 

Акт составлен на 2 страницах. 

 

 

Объем предоставленной документации для анализа и подготовки 

технического отчета, приведён в таблице 1. 
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Таблица 1 – Перечень  

предоставленной  документации 

 

№ п/п Материалы и документы Кол-во страниц 

1 2 3 

 Дом  

1 Копия Договора №  ХХХХ от 25.09. ХХХХ г. Предоставлен 

2 
Копия Приложения №1 к Договору №  ХХХХ 

от 25.09. ХХХХ г. 
Предоставлен 

3 
Копия Фотоматериала заказчика на электрон-

ном носителе 
Предоставлен 

4 

Исполнительная документация (акты скрытых 

работ, журнал общих работ, сертификаты на 

материалы) 

НЕ предостав-

лены 

 
 

Представитель Исполнителя 

 

Строительный эксперт                        

должность 

 

                  ______________  / Кириков А.А.                           

 

 

Заказчик                                                                                             /Петров О.А. 
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Приложение №2 

к техническому заключению №  ХХХХ 

 

Фотоматериалы: 

 

1.Схемы с размерами: 
 

 

 

Фото 1. Схема карниза 
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Фото 2. Схема фронтона 

 
Фото 3. Схема фронтона 
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Фото 4. Схема фронтона свесов и карнизов 
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Фото 5. Перечень наименований и замечаний 
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Фото 6. Схема узла  крепления балки пола к срубу 
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Фото 7. Схема стропильной части и перекрытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@notiss.ru


ООО «ГИЛЬДИЯ НЕЗАВИСИМЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ» 

 Техническое заключение № хххх 

 

Notiss.ru, info@notiss.ru, 8-985-768-24-44 

48 

 

 
 

Фото 8. Схема каркаса стены  1 
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Фото 9. Схема каркаса стены  2 
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Фото 10. Схема расположения стропил 
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Фото 11. Схема расположения балок под полы 
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Фото 12. Схема каркаса стены 3 
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Фото 13. Схема укладки прогонов (балки) 
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Фото 14. Схема укладки прогонов (балки) 
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2. Фотографии дефектов 

Фотоархив по ссылке:  

 
Фото 15 Балки перекрытия 

 
Фото 16 Балки перекрытия 
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Фото 17 Балки перекрытия 

 
Фото 17 Крепление прогона (балки) 
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Фото 18 Крепление прогона (балки) 

 

 
Фото 19 Крепление прогона (балки) 
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Фото 20 Крепление прогона (балки) 

 

 
Фото 21 Стены 
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Фото 22 Стены 

 

 
Фото 23 Стены 
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Фото 24 Стены 

 

 
Фото 25 Стены 
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Фото 26 Стены 

 
Фото 27 Стены 
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Фото 28 Стены 

 

 
Фото 29 Стены 
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Фото 30 Стены 

 

 
Фото 31 Стены 
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Фото 32 Стены 

 
Фото 33 Стропильная система 
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Фото 34 Стропильная система 

 
Фото 35 Стропильная система 
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Фото 36 Стропильная система 

 
Фото 37 Стропильная система 
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Фото 38 Стропильная система 

 
Фото 39 Стропильная система 
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Фото 40 Стропильная система 

 

 
Фото 41 Стропильная система 
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Фото 42 Стропильная система 

 
Фото 43 Стропильная система 
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Фото 44 Фронтоны 

 
Фото 45 Фронтоны 
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Фото 46 Фронтоны 

 
Фото 47 Фронтоны 
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Фото 48 Кровля 

 
Фото 49 Кровля 
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Приложение №3  

к техническому заключению №  ХХХХ 

 Копии дипломов и сертификатов экспертов. 
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Приложение №4 

к техническому заключению  №  ХХХХ 

Свидетельства о поверке 
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Приложение №5 

к техническому заключению  №  ХХХХ 

 

 
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1 

на  ремонтно-восстановительные работы по дому  

 по адресу: МО, Истринский район,  

     
№ 

пп 

Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

1 2 3 4 6 

                           Раздел 1. Стропильная часть и кровля 

1 Разборка покрытий кровель: из онду-

лина 

100 м2 0,91   

2 Разборка покрытий кровель: из рулон-

ных материалов 

100 м2 0,91   

3 Разборка деревянных элементов кон-

струкций крыш: обрешетки из брусков 

с прозорами 

100 м2 0,91   

4 Разборка деревянных элементов кон-

струкций крыш: стропил со стойками и 

подкосами из досок 

100 м2 0,91   

5 Устройство кровель из волнистых ли-

стов типа "Ондулин" с устройством 

деревянной обрешетки: при уклоне 

кровли более 10 градусов 

100 м2 0,91   

6 Лента самоклеющаяся герметизирую-

щая "Ондуфлеш Супер" 

м 6   

7 Гвозди оцинкованные с закрывающи-

мися пластмассовыми шляпками 

(красные, черные, зеленые, коричне-

вые) 

100 шт 7,2   

8 Устройство гидроизоляции из ПВХ 

мембран (со сваркой полотен) 

100 м2 0,91   

9 Установка стропил м3 2,275   

10 Установка коньковой доски м3 0,088   

11 Устройство: карнизов 100 м2 0,086   

                           Раздел 2. Каркас здания и обшивка 

12 Разборка обшивки каркасных стен 100 м2 1,54   

13 Снятие пароизоляции 100 м2 1,54   

14 Ремонт каркасных стен 100 м 2,89   

15 Устройство пароизоляции: прокладоч-

ной в один слой 

100 м2 1,54   

16 Обшивка каркасных стен: плитами 
древесностружечными 9 мм без стои-

мости плит ОСП-3 

100 м2 1,54   

17 Установка и разборка наружных ин-

вентарных лесов высотой до 16 м: 

трубчатых для прочих отделочных ра-

100 м2 1,74   
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бот 

                           Раздел 3. Перекрытия (прогоны и балки) 

18 Демонтаж прогонов: из досок м3 0,468   

19 Укладка прогонов: из досок м3 0,702   

20 Демонтаж балок: из досок м3 1,57   

21 Укладка  балок: из досок м3 1,57   

22 Укрепление концов деревянных балок: 

у рубленой стены 

шт 68   

                           Раздел 4. Прочие 

23 Антисептическая обработка деревян-

ных поверхностей 

100 м2 3,2   

24 Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ т 0,02944   
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