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Используемая литература 
 

1) Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственной судеб-

но-экспертной деятельности в Российской Федерации»; 

2) ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строитель-

стве. Правила выполнения измерений. Общие положения» (утв. Постановлением Госстроя 

СССР от 17.10.1984 №174); 

3) СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и со-

оружений» (принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153); 

4) ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81) «Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 

26.01.1979 №244) (ред. от 16.01.1985); 

5) СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция 

СНиП 3.04.01-87» (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 №128/пр). 
 

Используемое оборудование 
 
 

1) Строительный уровень 2 метра (сертификат калибровки); 

2) Электронный уровень «BOSCH Professional GIM 60» (сертификат калибровки); 

3) Электронный штангенциркуль Зубр 34465-150 ГОСТ 166-89 (сертификат калибров-

ки) 

4) Линейка металлическая измерительная (сертификат калибровки). 
 

Термины и определения, используемые при производстве экспертизы, со-

гласно ГОСТ 15467-79 
 

п. 37: Годная продукция – продукция, удовлетворяющая всем установленным требо-

ваниям; 

п. 38: Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установленным требо-

ваниям; 

п. 40: Дефектное изделие – изделие, имеющее хотя бы один дефект; 

п. 41: Явный дефект – дефект, для выявления которого в нормативной документа-

ции, обязательной для данного вида контроля, предусмотрены соответствующие правила, 

методы и средства; 

п. 42: Скрытый дефект – дефект, для выявления которого в нормативной докумен-

тации, обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены соответствующие пра-

вила, методы и средства; 

п. 43: Критический дефект – дефект, при наличие которого использование продук-

ции по назначению практически невозможно или не допустимо; 
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п. 44: Значительный дефект – дефект, который существенно влияет на использова-

ние продукции по назначению и (или) на её долговечность, но не является критическим; 

п. 45: Малозначительный дефект – дефект, который существенно не влияет на ис-

пользование продукции по назначению и её долговечность; 

п. 46: Устранимый дефект – дефект, устранение которого технически возможно и 

экономически целесообразно; 

п. 47: Неустранимый дефект – дефект, устранение которого технически не возмож-

но или экономически не целесообразно. 
 

Сведения о заказчике 

Таблица 1: сведения о заказчике 

Заказчик: …………………………….. 

Реквизиты: ………………………….. 
 

Сведения о специалисте 

Таблица 2: сведения о специалисте 

Специалист: Симонов Александр Владимирович  

Организационно-правовая 

форма: 
Индивидуальный предприниматель 

Юридический и физиче-

ский адрес: 
650000, Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Калинина, 3-30 

ИНН: ИНН 420303563493 

ОГРНИП: ОГРНИП 316420500122101, выдан 17.10.2016г. 

Свидетельство серия 42 №004011061 

Телефон: +7 900 100 22 20; +7 (3842) 25-99-89 

E-mail: ocenka42@inbox.ru 

Сайт: https://экспертиза42.рф 
ОКПО / ОКАТО: 0106176897 / 32401370000 

Банковские реквизиты: р/с 40802810506000001907 

БИК 046577768 

к/с 30101810500000000768 в Уральском ГУ Банка России 

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г. Екатеринбург 

Система добровольной 

сертификации: 
Сертификат соответствия Судебного Эксперт 

№RU.3842.04.ФБЭО/001/VDT0849 

Сведения о высшем и 

профессиональном образо-

вании специалиста: 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Техниче-

ский Университет; Факультет: Экономический; Квалификация: Инженер-

Экономист по специальности «Экономика и управление на предприятии 

горной промышленности и геологоразведки»; серия АВС № 463822 № 

181 от 22.06.1998 г.; 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Техниче-

ский Университет имени Т.Ф. Горбачева»; Факультет: Промышленное и 

гражданское строительство (ПГС); Квалификация: Бакалавр по направ-

лению Строительство; серия 104204 № 0000545 № 57 от 01.03.2016 г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Саратовский Государ-

ственный Технический Университет имени Гагарина Ю.А.; программа: 

Строительно-техническая экспертиза; серия ПП 004357 от 13.03.2018 г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Российский Экономиче-

ский Университет им. Г.В. Плеханово»; программа: Товароведение и 

экспертиза товаров; квалификация: Товаровед-эксперт; диплом 

№421800210947 от 10 июля 2018 г. 

• Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО УКЦ «Ликей» - 

Проектирование зданий и сооружений. Обследование строительных кон-

струкций зданий и сооружений: регистрационный номер 05729 от 

28.02.2018 г. 

• Курсы по подготовке специалистов по составлению сметной документа-

mailto:ocenka42@inbox.ru
https://экспертиза42.рф/
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ции (ЧОУ «Институт Строй-Бизнес»): свидетельство №2669 от 

08.10.2009 г. 

Стаж экспертной деятель-

ности: 
10 лет 

Подписка специалиста 
 

Я, Симонов Александр Владимирович, имеющий профессиональное образование и 

стаж работы экспертной деятельности 10 лет, согласно ст. 14 Федерального закона «О гос-

ударственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», ознакомлен с 

правами и обязанностями эксперта, предусмотренные ст. 85 ГПК РФ и ст. 57 УПК РФ. 

Имею следующую квалификационную подготовку:  

o Кузбасский Государственный Технический Университет - специальность: экономи-

ка и управление на предприятиях горной промышленности, квалификация: инженер-

экономист;  

o Кемеровский Государственный Технический Университет – профиль: промышлен-

ное и гражданское строительство, квалификация – бакалавр по направлению строи-

тельство;  

o Саратовский Государственный Технический Университет имени Гагарина Ю.А.; 

программа: Строительно-техническая экспертиза; 

o Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханово»; программа: Товаро-

ведение и экспертиза товаров; квалификация: Товаровед-эксперт. 

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ 

предупрежден.                                                                          

    

_________________ /Симонов А.В./ 

 

Вопросы, поставленные перед специалистом 
 

13 мая 2020 года директор …………………………….. Лысак Артем Николаевич, по 

договору №05.01/2020 от 13 мая 2020 года, поставил перед специалистом следующие во-

просы: 

Вопрос 1: Определить на соответствие нормативной документации, качество выпол-

нения ремонтных работ в физкультурно-спортивном учреждении «................................... 

олимпийского резерва № 2»? 

Исследовательская часть 
 

Для ответа на поставленный вопрос 13 мая 2020 года был произведен экспертный 

осмотр помещения …………………………….., расположенного по адресу г. Кемерово, ул. 

………….., д. ….., при естественном освещении, с выборочным фиксированием на цифро-

вую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2: «…Основой предвари-

тельного обследования является осмотр отдельных конструкций с применением измери-

тельных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, видеокамеры, рулетки, 

штангенциркули, щупы и прочее)…».  

Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 26433.0-

85 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Пра-

вила выполнения измерений. Общие положения». 

Экспертный осмотр исследуемых помещений производился органолептическим и из-

мерительным методом в объеме необходимом и достаточном для решения поставленного 

вопроса.  

Органолептический метод - метод определения состояния ограждающих конструк-

ций на основе анализа восприятий органов чувств - зрения, обоняния, слуха, осязания, вку-

са.  
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Измерительный метод - метод определения технико-эксплуатационных показателей 

выявленных дефектов ограждающих конструкций исследуемых помещений, с использова-

нием измерительных приборов и инструментов, диагностического оборудования. 
 

Ссылки на нормативную базу 
 

СП 71.13330.2017 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
 

7.1 Общие требования 
 

7.1.5 «…До начала отделочных работ должны быть выполнены и приняты следующие работы: 

- полностью завершены работы по монтажу строительных конструкций; 

- смонтированы и опрессованы санитарно-технические коммуникации; 

- смонтированы и опробованы скрытые электротехнические сети; 

- устроены гидроизоляционные, теплоизоляционные слои, а также выполнены выравнивающие 

стяжки перекрытий; 

- проведена заделка швов между блоками и панелями; 

- заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков; 

- остеклены световые проемы; 

- смонтированы закладные изделия…» 

7.1.7 Прочность строительного основания должна быть не менее прочности отделочного по-

крытия и соответствовать требованиям проектной документации. 

7.1.8 Перед нанесением каждого последующего слоя необходимо провести обеспыливание об-

рабатываемой поверхности и, при необходимости, обработать основание грунтовочным составом 

для снижения или выравнивания его впитывающей способности. 

7.1.9 Предварительную обработку основания следует проводить с помощью грунтовочных со-

ставов заводского изготовления на основе водорастворимых полимеров, допускается применение 

материалов на другом связующем по рекомендации производителя материала покрытия. Тип 

грунтовки для обработки основания подбирают согласно требованиям, представленным в таблице 

7.1. 

Таблица 7.1  - Типы грунтовочных составов 

Тип грунтовочного 

состава 
Назначение Область применения 

ГС 1 Снижение впитывающий способности 

основания 
Для обработки сильно впитывающих (гигроскопичных) 

оснований 
ГС 2 Выравнивание впитывающей способ-

ности основания 
Для обработки оснований, выполненных из разнород-

ных материалов 
ГС 3 Укрепление слабых оснований Для обработки осыпающихся и мелящих оснований 
ГС 4 Подготовка гладких невпитывающих 

оснований 
Для обработки оснований, выполненных из монолитно-

го или сборного железобетона. Включают в свой состав 

минеральные наполнители для придания поверхности 

шероховатости 
ГС 5 Создание разделительного слоя между 

основанием и покрытием 
Применяются для обработки оснований, имеющих низ-

кую адгезию к материалу покрытия, или для создания 

защитного слоя между плохо совместимыми материа-

лами 
ГС 6 Предотвращение коррозии Применяются для обработки бетона и арматуры при 

производстве ремонтных работ, также подходят для 

обработки металлических элементов на фасадах зданий, 

в том числе закладных деталей 
ГС 7 Подготовка поверхности под окраску 

или декоративную отделку 
Применяются для обработки оснований перед окраской 

или декоративной отделкой, могут изготовляться из 

материала покрытия путем его разведения 
ГС 8 Грунтовочные составы специального 

назначения 
Входят в состав системы отделочных или изоляцион-

ных покрытий, применяются согласно инструкции про-

изводителя 

7.1.10 Грунтовочные составы следует наносить с помощью валика или кисти, допускается нане-

сение с помощью средств малой механизации. 
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7.2.1 Перед началом производства штукатурных работ необходимо провести проверку соответ-

ствия основания требованиям таблицы 7.2. В случае установления наличия недостатков основания 

необходимо принять меры для их устранения. 

Таблица 7.2  - Требования к проверке и подготовке основания перед началом производства 

штукатурных работ 

Контролируемый па-

раметр 
Описание 

Контроль (метод, объем, 

допустимое отклонение) 
Меры по устранению де-

фектов 
Наличие инородных ве-

ществ и включений на 

поверхности 

Проверяют на наличие: 
- инородных веществ на поверхно-

сти основания (грязь, брызги рас-

твора, остатки древесины от опа-

лубки, сажа и др.); 
- известковые высолы на поверх-

ности 

Сплошной визуальный 

осмотр, наличие инородных 

веществ и включений не 

допускается 

Удалить механическим спо-

собом или придать шерохо-

ватость (металлической 

щеткой, скребком или пес-

коструйным оборудованием 

и др.) 

Запыленность основания Проводят по поверхности рукой и 

устанавливают наличие пыли и 

грязи 

Сплошной визуальный 

осмотр, наличие пыли и гря-

зи не допускается 

Удаляют пыль и грязь 

Поверхностная проч-

ность основания 

Проводят по основанию острым 

краем металлического инструмен-

та (шпатель, кельма и т.д.), при 

этом отмечают откалывание, осы-

пание. 

Отслаивание определяют методом 

простукивания 

Инструментальный, не ме-

нее пяти измерений на каж-

дые 100 м2 поверхности, 

осыпание не допускается 

Отслаивающиеся участки 

необходимо удалить. Сла-

бые основания очищают до 

прочного слоя и 

(или)наносят грунтовочный 

состав ГС 3 по таблице 7.1 

 

7.2.2 Перед нанесением штукатурных растворов в зависимости от типа основания и применя-

емых штукатурных материалов необходимо провести подготовку основания 
 

 

7.3 Производство шпатлевочных работ 
 

7.3.5 Перед нанесением шпатлевочного состава необходимо убедиться, что основание является 

чистым, сухим и крепким. Шпатлевочные составы наносят шпателем, при этом сначала заполняют 

впадины, трещины и неровности, а затем наносят основной слой и выравнивают стальным шпате-

лем. При необходимости после схватывания шпатлевка шлифуется. 
 

7.3.7 После проведения штукатурных и (или) шпатлевочных отделочных работ качество полу-

ченной поверхности должно соответствовать проектному и удовлетворять требованиям, представ-

ленным в таблице 7.5. 

Таблица 7.5  - Требования к качеству поверхности в зависимости от типа финишного по-

крытия 

Категория качества 

поверхности 
Назначение Требования (методы контроля) 

К1 Поверхности, к декоративным свойствам которых тре-

бования не предъявляются (поверхности предназначе-

ны под выполнение облицовочных работ различными 

типами плиток и листовых материалов) 

Допускается наличие царапин, раковин, 

задиров, следов от инструмента глубиной 

не более 3 мм (сплошной визуальный 

осмотр). Тени от бокового света допуска-

ются (контроль не проводится) 
К2 Поверхности, к декоративным свойствам которых 

предъявляются обычные требования (поверхности 

предназначены под выполнение облицовочных работ 

элементами площадью не менее 900 см2, нанесение 

декоративных штукатурок с размером зерна более 1 

мм, для нанесения структурных красок и покрытий, 

для приклейки тяжелых обоев 

Допускается наличие царапин, раковин, 

задиров глубиной не более 1 мм (сплош-

ной визуальный осмотр). Тени от бокового 

света допускаются (контроль проводят при 

необходимости доведения качества по-

верхности до категории К3) 

К3 Поверхности, к декоративным свойствам которых 

предъявляются повышенные требования (поверхности 

предназначены под выполнение облицовочных работ 

мелкоштучными и прозрачными элементами, нанесе-

ние декоративных штукатурок с размером зерна менее 

1 мм, для нанесения неструктурных матовых красок и 

покрытий, приклейки обоев на бумажной и флизели-

Допускается наличие следов от абразива, 

применяемого при шлифовке поверхности, 

но не глубже 0,3 мм (сплошной визуаль-

ный осмотр). 
Тени от бокового света допускаются, но 

они должны быть значительно меньше, 

чем при качестве поверхности категории 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293744/4293744724.htm#i233292
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новой основе) К2 (контроль проводят при необходимо-

сти) 
К4 Поверхности, к декоративным свойствам которых 

предъявляются максимальные требования (поверхно-

сти предназначены под выполнение глянцевых обли-

цовок, например под металлические или виниловые 

обои, нанесение глянцевых красок, глазури или по-

крытий, нанесение полимерной, тонкослойной, вене-

цианской штукатурки или для иных видов высокока-

чественного глянца, для окраски поверхности тонко-

слойными полуматовыми или глянцевыми покрытия-

ми с применением аппаратов безвоздушного распыле-

ния, для приклейки тончайших металлизированных 

обоев и глянцевых фотообоев). 
Рекомендуется при установке бокового освещения 

Не допускается наличие царапин, раковин, 

задиров, следов от инструмента (сплош-

ной визуальный осмотр). 
Тени от бокового света не допускаются 

(сплошная визуальная оценка с помощью 

ручного бокового светильника) 

 

 

7.4 Производство облицовочных работ 
 

7.4.1 Облицовку поверхностей необходимо выполнять согласно требованиям проектной и рабо-

чей документации. 

7.4.2 Облицовку стен, колонн, пилястр интерьеров помещений следует выполнять перед 

устройством покрытий пола. 

7.4.3 Материалы, применяемые для крепления облицовочных плит по клеевой прослойке, 

должны соответствовать: 

ГОСТ Р 56387 - для плиточных клеев на цементном вяжущем; 

- техническим условиям производителя - для мастик и дисперсных клеев. 

При применении растворов на цементной основе для облицовки фасадов не допускается ис-

пользование плиточных клеевых смесей ниже класса С1 по ГОСТ Р 56387, а при устройстве обли-

цовки по клеевой прослойке выше первого этажа не допускается использование плиточных клее-

вых смесей ниже класса С2 по ГОСТ Р 56387. При устройстве облицовок по клеевой прослойке 

допускается использование цементных растворов с добавлением дисперсий водорастворимых по-

лимеров, с обязательным подтверждением соответствия качества получаемого раствора требова-

ниям ГОСТ Р 56387. 

7.4.4 Требования к категории поверхности устанавливают в зависимости от размера штучных 

элементов облицовки. Устройство облицовки по клеевой прослойке рекомендуется на основаниях 

с качеством поверхности категорий К2 и К3 по таблице 7.5. 

7.4.5 При устройстве облицовки по клеевой прослойке изделиями из натурального камня их 

необходимо промыть водой и высушить для удаления пыли с их поверхности. Искусственные ма-

териалы дополнительно не увлажняют. Перед началом выполнения работ по устройству облицов-

ки необходимо убедиться в совместимости клеевого раствора с используемым типом камня. 

7.4.6 Клевой раствор наносят на стену равномерно гладкой теркой или шпателем, после чего 

выравнивают зубчатым шпателем [размер зубчатого шпателя выбирают исходя из размера обли-

цовочного материала так, чтобы обеспечить беспустотное пространство между стеной и плит-

кой (камнем)]. Площадь участка должна быть такой, чтобы производитель работ смог закончить 

облицовку данного участка за время, не превышающее открытое время раствора. 

7.4.7 При использовании натурального камня или искусственного материала, площадь которого 

превышает 900 см2, перед установкой его в проектное положение необходимо нанести клеевой 

раствор также на обратную сторону данного материала. 

7.4.8 При устройстве облицовки на клеевой прослойке выше первого этажа или с использовани-

ем крупноразмерных элементов, элементов из натурального камня и искусственных плит толщи-

ной более 12 мм необходимо установить дополнительные крепежные элементы в соответствии с 

требованиями проектной и рабочей документации. 

7.4.9 Отделку участка и всей поверхности интерьера и фасада облицовочными изделиями раз-

ных цвета, фактуры, текстуры и размеров следует проводить с подбором всего рисунка поля обли-

цовки в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации. 

7.4.10 Облицовка может быть выполнена плитами из натурального камня с заливкой пазух рас-

твором. Плиты в этом случае крепят анкерами к арматурным сеткам или рабочим стержням, кото-

рые закрепляют к петлям из нержавеющей стали, заделанным в стену при ее возведении (для мо-

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293764/4293764653.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293764/4293764653.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293764/4293764653.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293764/4293764653.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293744/4293744724.htm#i306902
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нолитных железобетонных стен допускается монтаж петель после ее возведения). Петли выпол-

няют из стали диаметром не менее 6 мм, а рабочие стержни - из стали диаметром не менее 10 мм. 

7.4.11 Заливку пазух раствором необходимо проводить после установки постоянного крепления 

поля облицовки. Раствор следует заливать горизонтальными слоями, оставляя после заливки по-

следнего слоя раствора расстояние до верха облицовки 50 мм. Раствор, залитый в пазухи, при тех-

нологических перерывах, превышающих 8 ч, следует защищать от потери влаги. Перед продолже-

нием работ незаполненную часть пазухи необходимо очистить от пыли сжатым воздухом. 

7.4.12 После облицовки поверхности из плит и изделий должны быть очищены от наплывов 

раствора и мастики немедленно, при этом поверхности из невпитывающих материалов промывают 

горячей водой, поверхности из впитывающих материалов обрабатывают специальными составами 

и паром. При применении материалов для устройства клеевой прослойки на основе водораствори-

мых полимеров и реакционных смол тип очистителя должен быть установлен производителем ма-

териала. 

7.4.13 Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины. Через сутки после тверде-

ния или полимеризации материалов (допускается сокращение технологической паузы, если это 

предусмотрено ПИР или требованием производителя материала клеевой прослойки), применяе-

мых для устройства облицовки, швы должны быть заполнены специальными шовными материа-

лами. Перед началом выполнения работ по заполнению швов облицовки необходимо убедиться в 

совместимости состава затирки с камнем облицовки. 

7.4.14 После твердения или полимеризации шовных материалов облицовку, выполненную из 

натурального камня впитывающих пород (известняк, мрамор, туф и т.д.), необходимо обработать 

гидрофобизирующим составом. Тип и число наносимых слоев гидрофобизирующего состава уста-

навливаются проектом и должны быть описаны в рабочей документации. 

7.4.15 Толщина клеевой прослойки из раствора и мастики не должна превышать значения, 

установленного производителем материала в технической документации. 

7.4.16 При необходимости или по требованию заказчика возможно проведение операции по 

расшивке межплиточных швов. 

7.4.17 При производстве облицовочных работ должны быть соблюдены требования, представ-

ленные в таблице 7.6. 

Таблица 7.6  - Требования к облицовочным покрытиям 

Облицованная по-

верхность 

Параметры и требуемые значения 

Отклонение от 

вертикали, мм на 

1 м длины, не 

более 

Отклонения рас-

положения швов 

от вертикали и 

горизонтали, мм 

на 1 м длины, не 

более 

Несовпадения 

профиля на стыках 

архитектурно-

строительных де-

талей и швов, мм 

на 1 м, не более 

Неровности плос-

кости облицовки 

(при контроле 

двухметровой рей-

кой), мм, не более 

Отклонения ши-

рины шва, мм, не 

более 

Зеркальная, лощеная 2 

(4 на этаж) 
1,5 0,5 2 ±0,5 

Шлифованная, точеч-

ная, бугристая, бо-

роздчатая 

3 

(8 на этаж) 
3 1 4 - 

Фактура типа «скала» - 3 2 - ±2 
Из гранита и искус-

ственного камня 
- - - - ±0,5 

Из мрамора - - - - ±0,5 
Из керамических, 

стеклокерамических и 

других изделий: 

          

- наружная облицовка 2 (5 на этаж) 2 4 3 ±0,5 
- внутренняя обли-

цовка 
1,5 (4 на этаж) 1,5 3 2 ±0,5 

Контроль (метод, объ-

ем, вид регистрации) 
Измерительный, не менее пяти из-

мерений на 50 - 70 м2 поверхности 

или на отдельном участке меньшей 

площади в местах, выявленных 

сплошным визуальным осмотром, 

журнал работ 

Измерительный, не менее пяти измерений на 70 - 100 

м2 поверхности или на отдельном участке меньшей пло-

щади в местах, выявленных сплошным визуальным 

осмотром, журнал работ 
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8.6 Устройство гидроизоляции 
 

8.6.1 Гидроизоляция может быть выполнена из битумных, наклеиваемых на мастике рулонных 

материалов, битумных рулонных наплавляемых и самоклеящихся материалов, полимерных ру-

лонных материалов, битумных и битумно-полимерных мастик, гидроизолирующих растворов на 

основе цемента, водных растворов полимеров и полимерных мастичных материалов, в том числе 

наносимых методом напыления. Гидроизоляцию следует выполнять по бетонной подготовке, 

стяжке или плите перекрытия в соответствии с разделом 5, настоящим разделом и СП 28.13330. 

8.6.2 Гидроизоляцию из щебня с пропиткой битумом следует проводить в соответствии с СП 

78.13330. 

8.6.3 Устройство всех видов гидроизоляционных покрытий, имеющих сцепление с основанием, 

проводят после грунтовки основания. Вид грунтовки должен соответствовать виду применяемого 

гидроизоляционного материала. Рулонные гидроизоляционные материалы, за исключением со-

единяемых встык, следует приклеивать с нахлесткой не менее 80 мм. 

8.6.4 Оклеенную гидроизоляцию на мастике следует наклеивать сразу после ее нанесения. 

Оклеенную гидроизоляцию из бутилкаучука и полиизобутилена следует наклеивать на холод-

ную синтетическую мастику. 

Битумные рулонные материалы следует наклеивать на битумную мастику. 

Рулонные материалы с заводским мастичным слоем следует наклеивать путем расплавления 

мастичного слоя одновременно с раскаткой рулона. 

Гидроизоляцию из битумной и битумно-полимерной эмульсии следует наносить тремя-

четырьмя слоями, толщиной по 1 - 1,5 мм каждый с расходом 2 л на 1 м2 по основанию, грунто-

ванному двумя слоями битумной эмульсии. 

При устройстве гидроизоляции из полимерных рулонных материалов с приклейкой полотнищ 

их необходимо приклеивать к грунтованной поверхности битумными, битумно-

полиизобутиленовыми мастиками, полимерным или резиновым клеем. 

Гидроизоляцию из пленочных рулонных материалов следует устраивать следующими способа-

ми: склеиванием кромок или нахлестов, приклеиванием рулонов полимерными клеями к грунто-

ванному основанию или приклеиванием рулонов с полимерным клеевым слоем к грунтованному 

основанию за счет пластификации этого слоя. 

Гидроизоляцию из растворов на основе цемента следует армировать металлической сеткой раз-

мерами ячеек от 10×10 до 20×20 мм или сетками из полимерных материалов. 

Гидроизоляцию из полиуретановых и других маслостойких составов следует армировать стек-

лосеткой путем втапливания в нанесенный состав с последующим покрытием слоем соответству-

ющего полимерного материала. 

8.6.5 Сопряжения полотнищ при многослойной гидроизоляции следует выполнять ступенчато, 

с нахлестом не менее 100 мм. В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудова-

ние, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция должна 

предусматриваться непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола. 

8.6.6 Выполненная гидроизоляция должна подлежать защите от механических повреждений 

при устройстве последующих слоев пола, в качестве которой следует применять цементно-

песчаную стяжку или листы, в том числе профилированные, из полиэтилена высокой плотности. 

8.6.7 Поверхность битумной гидроизоляции перед укладкой на нее покрытий, прослоек или 

стяжек, в состав которых входят цемент или жидкое стекло, следует покрыть горячей битумной 

мастикой с втапливанием в нее сухого крупнозернистого песка с соблюдением параметров по таб-

лице 8.4. 

Таблица 8.4  - Требования к устройству гидроизоляции 

Технические требования 
Предельные откло-

нения 
Контроль (метод, объем, вид регистрации) 

Температура битумной мастики при 

нанесении 160 °С 
+20 °С 

Измерительный, каждой партии, приготовленной для 

нанесения мастики, журнал работ 
Температура песка 50 °С 

+10 °С 
Измерительный, каждой порции песка перед его нанесе-

нием, журнал работ 
Толщина слоя битумной мастики 1,0 

мм +0,5 мм 
Измерительный, не менее трех измерений на каждые 50 - 

70 м2 поверхности гидроизоляции, акт освидетельствова-

ния скрытых работ 
 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293744/4293744724.htm#i71294
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293801/4293801659.htm
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293801/4293801594.htm
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293801/4293801594.htm
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8.9 Устройство покрытий из плит (плиток) и унифицированных блоков 
 

8.9.1 Плиты (плитки) цементно-бетонные, цементно-песчаные, мозаично-бетонные, асфальто-

бетонные, керамические, каменно-литые, чугунные, стальные, из природного камня и унифициро-

ванных блоков следует укладывать сразу после устройства соединительной прослойки из раство-

ра, бетона, горячих мастик, готовых к применению материалов на водорастворимых полимерах и 

реактивных смолах. Втапливание плит и блоков в прослойку следует осуществлять с применением 

вибрации, а в местах, недоступных для вибровтапливания, - вручную. Закончить укладку и втап-

ливание плит и блоков следует до начала схватывания раствора, застывания мастики или полиме-

ризации материала прослойки. В случае использования в качестве прослойки тиксотропных мате-

риалов допускается дополнительно наносить данный материал на обратную сторону укладываемо-

го элемента для обеспечения беспустотной укладки. 

8.9.2 Основные требования, которые необходимо выполнять при устройстве покрытий из плит 

и блоков, приведены в таблице 8.7. 

Таблица 8.7  - Требования к покрытиям из плит и блоков 

Технические требования Контроль (метод, объем, вид регистрации) 
Пористые плиты (бетонные, цементно-песчаные, мозаичные и кера-

мические) перед укладкой на прослойку из цементно-песчаного рас-

твора должны быть погружены в воду или водный раствор поверх-

ностно-активных веществ на 15 - 20 мин 

Визуальный (погружение) и измерительный 

(фиксация времени), не реже четырех раз в 

смену, журнал работ 

Ширина швов между плитками и блоками не должна превышать, мм: 
6 - при втапливании плиток и блоков в прослойку вручную; 
3 - при вибровтапливании плиток, если проектом не установлена дру-

гая ширина швов 

Измерительный, не менее пяти измерений на 

каждые 50 - 70 м2 поверхности покрытий или в 

одном помещении меньшей площади в местах, 

выявленных визуальным контролем, журнал 

работ 
Раствор или бетон, выступивший из швов, должен быть удален с по-

крытия заподлицо с его поверхностью до его затвердевания (при ис-

пользовании горячей мастики - сразу после остывания, холодной ма-

стики - сразу после выступания из швов) 

Визуальный, всей поверхности покрытия, жур-

нал работ 

Материал прослойки должен быть нанесен на тыльную сторону шла-

коситалловых плит с нижней рифленой поверхностью непосредствен-

но перед укладкой плит вровень с выступающим рифлением 

Визуальный, не реже четырех раз в смену, 

журнал работ 

 

8.14 Требования к готовому покрытию пола 
 

8.14.1 Основные требования, предъявляемые к готовым покрытиям пола, приведены в таблице 

8.15. 

Таблица 8.15  - Требования к готовому покрытию пола 

Наименование параметра Допустимое значение 
Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 
Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке 

двухметровой контрольной рейкой: 
  

Измерительный, контроль 

двухметровой рейкой, не 

менее девяти измерений на 

каждые 50 - 70 

м2 поверхности покрытия 

или в одном помещении 

меньшей площади, акт при-

емки 

- земляных, гравийных, шлаковых, щебеночных, глинобитных 

покрытий и покрытий из брусчатки 
Не более 10 мм 

- асфальтобетонных покрытий, по прослойке из песка, торце-

вых, из чугунных плит и кирпича 
Не более 6 мм 

- цементно-бетонных, мозаично-бетонных, цементно-

песчаных, поливинилацетатно-бетонных, металлоцементных, 

ксилолитовых покрытий и покрытий из кислотостойкого и жа-

ростойкого бетона 
Не более 4 мм 

- покрытий на прослойке из мастик, торцевых, из чугунных и 

стальных плит, кирпича всех видов 
- песчаных, мозаично-бетонных, асфальтобетонных, керамиче-

ских, каменных, шлакоситалловых 
- поливинилацетатных, дощатых, паркетных покрытий и по-

крытий из линолеума, рулонных на основе синтетических во-

локон из поливинилхлоридных и сверхтвердых древесново-

локнистых плит 

Не более 2 мм 

Уступы между смежными изделиями покрытий из штучных 

материалов: 
  Измерительный, не менее 

девяти измерений на каж-
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- из брусчатки Не более 3 мм дые 50 - 70 м2 поверхности 

покрытия или в одном по-

мещении меньшей площади, 

акт приемки 

- кирпичных, торцевых, бетонных, асфальтобетонных, чугун-

ных и стальных плит 
Не более 2 мм 

- из керамических, каменных, цементно-песчаных, мозаично-

бетонных, шлакоситалловых плит 
Не более 1 мм 

- дощатых, паркетных, из линолеума, поливинилхлоридных и 

сверхтвердых древесноволокнистых плит, поливинилхлорид-

ного пластика 

Не допускаются 

Измерительный, не менее 

пяти измерений, акт прием-

ки 

Уступы между покрытиями и элементами окаймления пола Не более 2 мм 
Отклонения от заданного уклона покрытий Не более 0,2 % соответ-

ствующего размера по-

мещения, но не более 10 

мм 
Отклонения по толщине покрытия Не более 10 % проектной   
При проверке сцепления монолитных покрытий и покрытий из 

жестких плиточных материалов с нижележащими элементами 

пола простукиванием 

Не должно быть измене-

ния характера звучания 
Простукиванием всей по-

верхности пола в центре 

квадратов по условной сетке 

с ячейкой размерами не ме-

нее 50×50 см, акт приемки 
Зазоры между досками дощатого покрытия Не более 1 мм Измерительный, не менее 

пяти измерений на каждые 

50 - 70 м2 поверхности по-

крытия или в одном поме-

щении меньшей площади, 

акт приемки 

Зазоры между паркетными досками и паркетными щитами Не более 0,5 мм 
Зазоры между смежными планами штучного паркета Не более 0,2 мм 

Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или сте-

нами (перегородками), между смежными кромками полотнищ 

линолеума, ковров, рулонных материалов и плиток 

Не допускаются Измерительный, не менее 

пяти измерений на каждые 

50 - 70 м2 поверхности по-

крытия или в одном поме-

щении меньшей площади, 

акт приемки 

Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, 

волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен 

соответствовать проектному 

 

Фото-таблица экспертного осмотра от 13 мая 2020 года 
 

Осмотр раздевалки женской №1 (большой коридор) 
 

 
Иллюстрация № 1: коридор 

 
Иллюстрация № 2: общий вид 

 

 
Иллюстрация № 3: шов 5,60 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 4: шов 4,78 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 5: шов 5,55 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 6: шов 5,68 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 7: шов 3,76 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 8: шов 5,99 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 9: шов 3,40 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 10: шов 3,09 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 11: шов 2,73 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 12: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 13: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 14: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 15: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 16: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 17: отклонение от вертикали более 1,5 

мм/метр, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 18: отклонение от вертикали более 1,5 

мм/метр, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 19: отклонение от вертикали более 1,5 

мм/метр, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 20: отклонение от вертикали более 1,5 

мм/метр, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 21: общий вид 

 
Иллюстрация № 22: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 23: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 24: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 25: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 26: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 27: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 28: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 29: шов 5,09 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 30: шов 3,03 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 31: шов 2,33 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 32: шов 2,33 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 33: шов 5,49 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 34: шов 6,16 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 35: шов 2,80 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 36: неровности плоскости облицовки, 

нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 37: неровности плоскости облицовки, 

нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 38: неровности плоскости облицовки, 

нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 39: неровности плоскости облицовки, 

нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 40: неровности плоскости облицовки, 

нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 
 

Осмотр раздевалки женской №2 (большой коридор) 
 

 
Иллюстрация № 41: общий вид 

 
Иллюстрация № 42: общий вид 

 

 
Иллюстрация № 43: отклонение от вертикали более 1,5 

мм/метр, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 44: отклонение от вертикали более 1,5 

мм/метр, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 45: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 46: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 47: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 48: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 49: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 50: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 51: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 52: отклонение от вертикали более 1,5 

мм/метр, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 53: отклонение от вертикали более 1,5 

мм/метр, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 54: шов 3,10 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 55: шов 4,18 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 56: шов 4,05 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 57: неровности плоскости облицовки, 

нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 58: неровности плоскости облицовки, 

нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 59: неровности плоскости облицовки, 

нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 60: неровности плоскости облицовки, 

нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 61: неровности плоскости облицовки, 

нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 62: неровности плоскости облицовки, 

нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 63: общий вид 

 
Иллюстрация № 64: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 65: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 66: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 67: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 68: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 69: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 70: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 71: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 72: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 73: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 74: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 75: шов 3,41 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 76: шов 5,03 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 77: шов 1,46 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 78: шов 3,52 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 79: неровности плоскости облицовки, 

нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 80: неровности плоскости облицовки, 

нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 81: неровности плоскости облицовки, 

нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 82: неровности плоскости облицовки, 

нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 83: неровности плоскости облицовки, 

нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 84: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 85: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 86: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 87: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 88: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 89: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 90: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 91: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 92: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 93: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 94: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 95: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 96: несовпадение стыка, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 

 

Осмотр раздевалки мужской №1 (большой коридор) 
 

 
Иллюстрация № 97: общий вид 

 
Иллюстрация № 98: отсутствует грунтовка поверхно-

сти, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 99: отсутствует грунтовка поверхно-

сти, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 100: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 101: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 102: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 103: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 104: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 105: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 106: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 107: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 108: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 109: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 110: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 111: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 112: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 113: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 114: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 115: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 116: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 117: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 118: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 119: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 120: отклонение от вертикали более 

1,5 мм/метр, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 121: отклонение от вертикали более 

1,5 мм/метр, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 122: отклонение от вертикали более 

1,5 мм/метр, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 123: отклонение от вертикали более 

1,5 мм/метр, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 124: общий вид 
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Иллюстрация № 125: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 126: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 127: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 128: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 129: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 130: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 131: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 132: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 133: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 134: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017  
 

 
Иллюстрация № 135: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 136: шов 3,21 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 137: шов 5,55 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 138: шов 4,61 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 139: шов 3,15 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 140: шов 2,71 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 141: шов 1,61 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 142: шов 3,90 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 143: шов 0,93 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 144: шов 4,49 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 

Осмотр раздевалки мужской №2 (большой коридор) 
 

 
Иллюстрация № 145: общий вид 

 
Иллюстрация № 146: общий вид 

 

 
Иллюстрация № 147: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 148: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 149: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 150: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 151: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 152: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 153: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 154: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 155: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 156: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 157: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 158: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 159: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 160: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 161: неравномерное нанесение клеевого 

раствора, нарушение п. 7.4.6 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 162: неравномерное нанесение клеевого 

раствора, нарушение п. 7.4.6 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 163: неравномерное нанесение клеевого 

раствора, нарушение п. 7.4.6 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 164: неравномерное нанесение клеевого 

раствора, нарушение п. 7.4.6 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 165: шов 5,11 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 166: шов 2,88 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 167: шов 3,01 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 168: шов 5,62 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 169: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 170: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 171: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 172: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 173: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 174: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 175: разрушена гидроизоляция, нару-

шение п. 8.6.6 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 176: разрушена гидроизоляция, нару-

шение п. 8.6.6 СП 71.13330.2017 
 

 

 

Осмотр раздевалки №1 (малый коридор) 
 

 
Иллюстрация № 177: общий вид 

 
Иллюстрация № 178: неравномерное нанесение клеевого 

раствора, нарушение п. 7.4.6 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 179: неравномерное нанесение клеевого 

раствора, нарушение п. 7.4.6 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 180: неравномерное нанесение клеевого 

раствора, нарушение п. 7.4.6 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 181: неравномерное нанесение клеевого 

раствора, нарушение п. 7.4.6 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 182: неравномерное нанесение клеевого 

раствора, нарушение п. 7.4.6 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 183: неравномерное нанесение клеевого 

раствора, нарушение п. 7.4.6 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 184: неравномерное нанесение клеевого 

раствора, нарушение п. 7.4.6 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 185: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 186: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 187: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 188: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 189: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 190: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 191: отсутствует грунтовка поверх-

ности, п. 7.1.8 и п. 7.1.9 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 192: неравномерное нанесение клеевого 

раствора, нарушение п. 7.4.6 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 193: неравномерное нанесение клеевого 

раствора, нарушение п. 7.4.6 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 194: шов 1,37 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 195: шов 3,01 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 196: шов 5,25 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 197: шов 1,90 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 198: шов 3,61 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 

Осмотр раздевалки №2 (малый коридор) 
 

 
Иллюстрация № 199: общий вид 

 
Иллюстрация № 200: отклонение ширины шва, наруше-

ние п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 201: шов 4,58 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 202: шов 6,23 мм, отклонение ширины 

шва, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017 
 

 
Иллюстрация № 203: неравномерное нанесение клеевого 

раствора, нарушение п. 7.4.6 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 204: неравномерное нанесение клеевого 

раствора, нарушение п. 7.4.6 СП 71.13330.2017 
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Иллюстрация № 205: неравномерное нанесение клеевого 

раствора, нарушение п. 7.4.6 СП 71.13330.2017 

 
Иллюстрация № 206: неравномерное нанесение клеевого 

раствора, нарушение п. 7.4.6 СП 71.13330.2017 
 

 

 

Осмотр большого коридора (стрелками выделены дефектные плиты) 
 

 
Иллюстрация № 207: общий вид 

 
Иллюстрация № 208: общий вид 

 

 
Иллюстрация № 209: отслоение плит от основы, п. 

8.14.1 СП 71.13330.2017 – характерный звук 

 
Иллюстрация № 210: отслоение плит от основы, п. 

8.14.1 СП 71.13330.2017 – характерный звук 
 

 
Иллюстрация № 211: отслоение плит от основы, п. 

8.14.1 СП 71.13330.2017 – характерный звук 

 
Иллюстрация № 212: отслоение плит от основы, п. 

8.14.1 СП 71.13330.2017 – характерный звук 
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Иллюстрация № 213: отслоение плит от основы, п. 

8.14.1 СП 71.13330.2017 – характерный звук 

 
Иллюстрация № 214: отслоение плит от основы, п. 

8.14.1 СП 71.13330.2017 – характерный звук 
 

 
Иллюстрация № 215: отслоение плит от основы, п. 

8.14.1 СП 71.13330.2017 – характерный звук 

 
Иллюстрация № 216: отслоение плит от основы, п. 

8.14.1 СП 71.13330.2017 – характерный звук 
 

 
Иллюстрация № 217: отслоение плит от основы, п. 

8.14.1 СП 71.13330.2017 – характерный звук 

 
Иллюстрация № 218: отслоение плит от основы, п. 

8.14.1 СП 71.13330.2017 – характерный звук 
 

 
Иллюстрация № 219: отслоение плит от основы, п. 

8.14.1 СП 71.13330.2017 – характерный звук 

 
Иллюстрация № 220: отслоение плит от основы, п. 

8.14.1 СП 71.13330.2017 – характерный звук 
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Иллюстрация № 221: отслоение плит от основы, п. 

8.14.1 СП 71.13330.2017 – характерный звук 

 
Иллюстрация № 222: отслоение плит от основы, п. 

8.14.1 СП 71.13330.2017 – характерный звук 
 

 
Иллюстрация № 223: отслоение плит от основы, п. 

8.14.1 СП 71.13330.2017 – характерный звук 

 
Иллюстрация № 224: отслоение плит от основы, п. 

8.14.1 СП 71.13330.2017 – характерный звук 
 

Осмотр малого коридора (стрелками выделены дефектные плиты) 
 

 
Иллюстрация № 225: отслоение плит от основы, п. 

8.14.1 СП 71.13330.2017 – характерный звук 

 
Иллюстрация № 226: отслоение плит от основы, п. 

8.14.1 СП 71.13330.2017 – характерный звук 
 

 

Ответы на вопросы, поставленные перед специалистом 
 

Вопрос 1: Определить на соответствие нормативной документации, качество 

выполнения ремонтных работ в физкультурно-спортивном учреждении 

«................................... олимпийского резерва № 2»? 

 

Ответ: при обследовании облицовки стен и полов в физкультурно-

спортивном учреждении «................................... олимпийского резерва № 2», были 

выявлены следующие дефекты (смотреть исследовательскую часть), являющиеся 

результатом нарушений нормативных документов при производства строительно-

монтажных работ: 
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• При облицовке поверхность стен не грунтовалась, нарушение п. 7.1.8 и п. 7.1.9 

СП 71.13330.2017; 

• Клеевой состав распределен неравномерно, нарушение п. 7.4.6 СП 

71.13330.2017; 

• Швы облицовки имеют неравномерную ширину от 0,93 мм до 6,16 мм, нару-

шение п. 7.4.13 СП 71.13330.2017; 

• Облицовка стен имеет множественные значительные отклонения от вертика-

ли, нарушение п. 7.4.17 СП 71.13330.2017; 

• Стыковка плит имеет множественные несовпадения профиля, нарушение п. 

7.4.17 СП 71.13330.2017; 

• Были выявлены места с разрушенной гидроизоляцией, нарушение п. 8.6.6 СП 

71.13330.2017; 

• Выявлены множественные неровности плоскости облицовки стен, п. 7.4.17 СП 

71.13330.2017; 

• При простукивании поверхности полов, выявлены плиты, не имеющие проч-

ной связи с основанием, нарушение п. 8.14.1 СП 71.13330.2017. 
 

Осмотром установленные дефекты возникли в период производства строи-

тельно-монтажных работ. Согласно, критериев ГОСТ 23166-99, выявленные дефек-

ты, являются критическими и требуют немедленного устранения. Произведенные 

работы имеют низкое качество исполнения, критические дефекты напрямую влияют 

на снижение расчетного срока службы облицовки, дальнейшая нормальная эксплуа-

тация облицовки стен и полов не обеспечивается. 
 

 

 

      Специалист _______________ /Симонов А.В./  
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 
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Документы специалиста 
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Копии документов, используемого оборудования 
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