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Используемая литература 
 

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

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон №384-ФЗ от 30 декабря 2009 года: «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

3) 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); 

4) СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная ре-

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

ред. от 12.11.2018); 

5) СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» (утв. 

Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 №785, ред. от 15.11.2017); 

6) СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий 

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

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

строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения» (утв. Постанов-

лением Госстроя СССР от 17.10.1984 №174). 
 

 

Термины и определения, используемые при производстве исследования, 

согласно 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; 

п. 44: Значительный дефект – дефект, который существенно влияет на использова-

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

 

Используемое оборудование1 
 

1) Лазерный дальномер «Bosch GLM 50 Professional» (свидетельство о поверке); 

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

3) Уровень строительный 2 метра (сертификат калибровки); 

4) Линейка металлическая (сертификат калибровки); 

5) Штангенциркуль (сертификат калибровки). 
 

Сведения о специалисте 

Таблица 1: сведения о специалисте 

Специалист: Симонов Александр Владимирович  

Организационно-

правовая форма: 

Индивидуальный предприниматель 

Юридический и фи-

зический 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 рекви-

зиты: 

р/с 40802810506000001907 

БИК 046577768 

к/с 30101810500000000768 в Уральском ГУ Банка России 

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г. Екатеринбург 

Система доброволь-

ной сертификации: 

Сертификат соответствия Судебного Эксперт 

№RU.3842.04.ФБЭО/001/VDT0849 

Сведения о высшем 

и профессиональном 

образовании специ-

алиста: 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный 

Технический Университет; Факультет: Экономический; Ква-

лификация: Инженер-Экономист по специальности «Эконо-

мика и управление на предприятии горной промышленности и 

геологоразведки»; серия АВС № 463822 № 181 от 22.06.1998 

г.; 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный 

Технический Университет имени Т.Ф. Горбачева»; Факультет: 

Промышленное и гражданское строительство (ПГС); Квали-

фикация: Бакалавр по направлению Строительство; серия 

104204 № 0000545 № 57 от 01.03.2016 г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Саратовский 

Государственный Технический Университет имени Гагарина 

                                                 
1 Сертификаты о поверке и калибровке в Приложении 

https://экспертиза42.рф/
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Ю.А.; программа: Строительно-техническая экспертиза; серия 

ПП 004357 от 13.03.2018 г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Российский 

Экономический Университет им. Г.В. Плеханово»; програм-

ма: Товароведение и экспертиза товаров; квалификация: То-

варовед-эксперт; диплом №421800210947 от 10 июля 2018 г. 

• Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО УКЦ 

«Ликей» - Проектирование зданий и сооружений. Обследова-

ние строительных конструкций зданий и сооружений: реги-

страционный номер 05729 от 28.02.2018 г. 

Стаж экспертной 

деятельности: 

10 лет 

 

Вопросы, поставленные перед специалистом 
 

18 ноября 2019 года, ………………………………………, по договору №11.03/2019 

от 18 ноября 2019 года, объект исследования – покрытие пола из виниловой плитки, в 

квартире, расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. 

………………….., д. …, кв. …, поставил перед специалистом следующие вопросы: 

Вопрос 1: Определить на соответствие нормативно-технической документации мон-

таж покрытия пола из виниловой плитки, в квартире, расположенной по адресу: Кемеров-

ская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. ………………….., д. …, кв. …. 

Вопрос 2: При несоответствии монтажных работ, требованиям нормативно-

технической документации, определить являются ли выявленные дефекты устранимыми 

или не устранимыми? 

Исследовательская часть 
 

Для ответа на поставленный вопрос был произведен экспертный осмотр покрытия 

пола из виниловой плитки, в квартире, расположенной по адресу Кемеровская область, г. 

Ленинск-Кузнецкий, ул. ………………….., д. …, кв. …. Осмотр произведен 18 ноября 2019 

года, при естественном освещении, с выборочным фиксированием на цифровую камеру, 

что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2: «…Основой предварительного об-

следования является осмотр отдельных конструкций с применением измерительных ин-

струментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, видеокамеры, рулетки, штангенцирку-

ли, 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 исследуемой квартиры производился органолептическим и изме-

рительным методом в объеме необходимом и достаточном для решения поставленного во-

проса.  

Органолептический метод - метод определения состояния исследуемых конструкций 

на основе анализа восприятий органов чувств - зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса.  

Измерительный метод - метод определения технико-эксплуатационных показателей 

выявленных дефектов исследуемых конструкций, с использованием измерительных при-

боров и инструментов, диагностического оборудования.  
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Ссылки на нормативную базу 
 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» 
 

7.1.5 До начала отделочных работ должны быть выполнены и приняты следу-

ющие 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 вы-

равнивающие 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 отделоч-

ного покрытия и соответствовать требованиям проектной документации. 
 

7.1.8 Перед нанесением каждого последующего слоя необходимо провести обеспы-

ливание обрабатываемой поверхности и, при необходимости, обработать основание 

грунтовочным составом для снижения или выравнивания его впитывающей способно-

сти. 
 

7.1.9 Предварительную обработку основания следует проводить с помощью грунто-

вочных составов заводского изготовления на основе водорастворимых полимеров, до-

пускается применение материалов на другом связующем по рекомендации производи-

теля 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 
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7.1.10 Грунтовочные составы следует наносить с помощью валика или кисти, допус-

кается нанесение с помощью средств малой механизации. 
 

8.1.2 Работы по устройству полов следует выполнять в соответствии с проектной и 

организационно-технологической документацией, а также требованиями настоящего 

свода правил. 
 

8.1.12 Подстилающие слои, прослойки, стяжки и монолитные покрытия на цемент-

ном вяжущем следует в течение не менее 7 сут после укладки выдерживать во влажных 

условиях, под слоем водоудерживающего материала, если иное не предусмотрено про-

изводителем материала. 
 

8.2.1 Обеспыливание поверхности необходимо выполнить перед нанесением на 

поверхность грунтовочных составов, клеевых прослоек под рулонные и плиточ-

ные полимерные покрытия и мастичных составов для сплошных (бесшовных) 

полов. 
 

8.2.2 Огрунтовка поверхностного слоя должна быть выполнена на всей поверх-

ности без пропусков перед нанесением на нижележащий элемент строительных 

смесей, мастик, клеев и др. (на основе битума, синтетических смол и водных диспер-

сий полимеров) составом, соответствующим материалу смеси, мастики или клея. 
 

8.7 Требования к промежуточным элементам пола 
Прочность материалов, твердеющих после укладки, должна быть не менее проект-

ной. Допустимые отклонения при устройстве промежуточных элементов пола приведе-

ны в таблице 8.5. 

Таблица 8.5  - Требования к промежуточным элементам пола 

Технические требования Предельные отклонения 
Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 
Просветы между контрольной двухметровой рейкой и прове-

ряемой поверхностью элемента пола: 
  Измерительный, не ме-

нее пяти измерений на 

каждые 50 - 70 

м2 поверхности пола или 

в одном помещении 

меньшей площади в ме-

стах, выявленных визу-

альным контролем, жур-

нал работ 

- для грунтовых оснований Не более 20 мм 
- нежестких подстилающих слоев Не более 15 мм 
- бетонных подстилающих и выравнивающих слоев под устрой-

ство гидроизоляционного слоя 
Не более 5 мм 

- бетонных подстилающих и выравнивающих слоев под покрытия 

других типов 
Не более 10 мм 

- стяжек и выравнивающих слоев под покрытия из полимер-

ных материалов, защитного полимерного покрытия пола, покры-

тия из штучных элементов на основе древесины 

Не более 2 мм 

- бетонных подстилающих слоев и стяжек под покрытия из лино-

леума, рулонных на основе синтетических волокон, поливинил-

хлоридных плиток, паркетных покрытий, ламината и мастичных 

полимерных материалов 

Не более 2 мм 

- стяжек и выравнивающих слоев под покрытия других типов Не более 4 мм 
- стяжек и выравнивающих слоев под облицовку крупноформат-

ной плиткой (более 1 м2) 
Не более 2 мм 

Отклонения плоскости элемента от горизонтали или заданно-

го уклона 
0,2 % соответствующего 

размера помещения, но 

не более 50 мм для грун-

товых оснований и не-

жестких подстилающих 

слоев и не более 20 мм 

для элементов других 

типов 

Измерительный, не ме-

нее пяти измерений рав-

номерно на каждые 50 - 

70 м2поверхности пола 

или в одном помещении 

меньшей площади, жур-

нал работ 

Отклонения по толщине подстилающих и выравнивающих слоев Не более 10 % проектной Измерительный, не ме-

нее одного измерения на 

каждые 100 м2 площади 
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элемента пола или в од-

ном помещении мень-

шей площади, журнал 

работ 
 

8.11 Устройство покрытий из рулонных и штучных полимерных материалов 
8.11.1 Линолеум, ковры, рулонные материалы из синтетических волокон и поливи-

нилхлоридные плитки перед приклейкой должны вылежаться до исчезновения волн и 

полностью прилегать к основанию, их необходимо приклеивать к нижележащему слою 

по всей площади, за исключением случаев, оговоренных в ППР. 
 

8.11.4 При устройстве покрытий из полимерных материалов следует соблюдать тре-

бования таблицы 8.9. 

Таблица 8.9  - Требования к полам с покрытием из полимерных материалов 

Технические требования Контроль (метод, объем, вид регистрации) 
Весовая влажность перед устройством по ним покрытий не 

должна превышать, %: 
4 - для панелей междуэтажных перекрытий; 
5 - для стяжек на основе цементного, полимерцементного и 

гипсового вяжущего; 
12 - для стяжек из древесноволокнистых плит 

Измерительный, не менее пяти измерений равномерно 

на каждые 50 - 70 м2поверхности покрытия, журнал 

работ 

Толщина слоя клеевой прослойки должна быть не более 0,8 

мм 
Измерительный, не менее пяти измерений равномерно 

на каждые 50 - 70 м2поверхности покрытия, 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 про-

верке двухметровой контрольной рейкой: 
  

Измерительный, контроль 

двухметровой рейкой, не 

менее девяти измерений на 

каждые 50 - 70 

м2поверхности 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 штуч-

ных материалов: 
  

Измерительный, не менее 

девяти измерений на каж-

дые 50 - 70 м2 поверхности 

покрытия или в одном по-

мещении меньшей площади, 

акт приемки 

- из брусчатки Не более 3 мм 
- 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, поливинилхло-

ридного пластика 

Не допускаются Измерительный, не менее 

пяти измерений, акт прием-

ки 
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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 полот-

нищ 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 осмотра покрытия пола из виниловой плитки, в квартире 
 

Проверка качества стяжки 
 

 
Иллюстрация № 1: отклонение стяжки от горизонтали 

(норматив до 0,2% или 2 мм/метр) 

 
Иллюстрация № 2: 0 мм/метр (соответствует табли-

це 8.5 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 3: отклонение стяжки от горизонтали 

(норматив до 0,2% или 2 мм/метр) 

 
Иллюстрация № 4: 0 мм/метр (соответствует табли-

це 8.5 СП 71.13330.2017) 
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Иллюстрация № 5: отклонение стяжки от горизонтали 

(норматив до 0,2% или 2 мм/метр) 

 
Иллюстрация № 6: 1 мм/метр (соответствует табли-

це 8.5 СП 71.13330.2017) 
 

 
Иллюстрация № 7: отклонение стяжки от горизонтали 

(норматив до 0,2% или 2 мм/метр) 

 
Иллюстрация № 8: 1 мм/метр (соответствует табли-

це 8.5 СП 71.13330.2017) 
 

Обследование покрытия пола из виниловой плитки 
 

 
Иллюстрация № 9: проведение измерений 

 
Иллюстрация № 10: раковина глубиной 3 мм 

 

 
Иллюстрация № 11: проведение измерений 

 
Иллюстрация № 12: измерение: 3 мм 
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Иллюстрация № 13: проведение измерений 

 
Иллюстрация № 14: измерение: 3 мм 

 

 
Иллюстрация № 15: проведение измерений 

 
Иллюстрация № 16: раковина глубиной 3 мм 

 

 
Иллюстрация № 17: проведение измерений 

 
Иллюстрация № 18: раковина глубиной 4 мм 

 

 
Иллюстрация № 19: проведение измерений 

 
Иллюстрация № 20: раковина глубиной 4 мм 
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Иллюстрация № 21: проведение измерений 

 
Иллюстрация № 22: проведение измерений 

 

 
Иллюстрация № 23: раковина глубиной 5 мм 

 
Иллюстрация № 24: раковина глубиной 4 мм 

 

 
Иллюстрация № 25: проведение измерений 

 
Иллюстрация № 26: раковина глубиной 6 мм 

 

 
Иллюстрация № 27: проведение измерений 

 
Иллюстрация № 28: раковина глубиной 3 мм 

 



Акт экспертного исследования №11.03/2019 от 29 ноября 2019 года 
 

 

12                ИП Симонов Александр Владимирович                                                                            тел. +7 (3842) 259-989 

 
Иллюстрация № 29: проведение измерений 

 
Иллюстрация № 30: раковина глубиной 3 мм 

 

 
Иллюстрация № 31: проведение измерений 

 
Иллюстрация № 32: раковина глубиной 3 мм 

 

 
Иллюстрация № 33: проведение измерений 

 
Иллюстрация № 34: раковина глубиной 4 мм 

 

 
Иллюстрация № 35: проведение измерений 

 
Иллюстрация № 36: раковина глубиной 3 мм 
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Параллельность стен и монтаж покрытия ПВХ под углом к стене 
 

 
Иллюстрация № 37: измерение расстояния между сте-

нами лазерным дальномером (у перегородки с аркой) 

 
Иллюстрация № 38: расстояние 4 м 31 см 9 мм 

 

 
Иллюстрация № 39: измерение расстояния между сте-

нами лазерным дальномером (у внешней стены) 

 
Иллюстрация № 40: 4 м 32 см 5 мм (разница 6 мм на 

всю длину стены не значительна) 
 

 
Иллюстрация № 41: зазор у внешней стены 30 мм 

 
Иллюстрация № 42: зазор у внешней стены 30 мм 

 

 
Иллюстрация № 43: зазор у перегородки 0 мм 

 
Иллюстрация № 44: зазор у перегородки 0 мм 
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Иллюстрация № 45: зазор между плитками 

 
Иллюстрация № 46: зазор 0,62 мм 

 

 
Иллюстрация № 47: зазор между плитками 

 
Иллюстрация № 48: зазор 0,55 мм 

 

 
Иллюстрация № 49: перепад между плитками 2,95 мм 

 
Иллюстрация № 50: не убраны наплывы раствора 

 

 
Иллюстрация № 51: зазор между плитками 

 
Иллюстрация № 52: 0,81 мм 

 



Акт экспертного исследования №11.03/2019 от 29 ноября 2019 года 
 

 

ИП Симонов Александр Владимирович                                                                               тел. +7 (3842) 259-989            15 

 
Иллюстрация № 53: зазор между плитками 

 
Иллюстрация № 54: 0,63 мм 

 

 
Иллюстрация № 55: поверхность имеет волну 

 
Иллюстрация № 56: поверхность имеет волну 

 

 
Иллюстрация № 57: не убраны наплывы раствора у 

внутренней стены (уклон 11 мм/метр) 

 
Иллюстрация № 58:  

 

 
Иллюстрация № 59: измерение глубины раковины 

 
Иллюстрация № 60: раковина 5 мм 
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Иллюстрация № 61:  

 
Иллюстрация № 62:  

 

 
Иллюстрация № 63: ребро, наплыв раствора 

 
Иллюстрация № 64: просвет под центром линейки 

 

 
Иллюстрация № 65: не убраны наплывы раствора в углу 

комнаты (уклон 18 мм/метр) 

 
Иллюстрация № 66: не убраны наплывы раствора в углу 

комнаты (уклон 18 мм/метр) 
 

 
Иллюстрация № 67: измерение глубины раковины 

 
Иллюстрация № 68: раковина 5 мм 
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Иллюстрация № 69: уступ между кромками 

 
Иллюстрация № 70: щели между плитками 

 

 
Иллюстрация № 71: щели между плитками 

 
Иллюстрация № 72: уступы между кромками 

 

 
Иллюстрация № 73: щели между плитками 

 
Иллюстрация № 74: уступы между кромками 

 

 
Иллюстрация № 75: уступы между кромками 

 
Иллюстрация № 76: щели и уступы между кромками 
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Ответы на вопросы, поставленные перед специалистом: 
 

 

Вопрос 1: Определить на соответствие нормативно-технической документации мон-

таж покрытия пола из виниловой плитки, в квартире, расположенной по адресу: Кемеров-

ская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. ………………….., д. …, кв. …. 
 

Ответ: при обследовании покрытия пола из виниловой плитки, были выявлены де-

фекты, являющиеся результатом нарушений нормативных документов при производства 

строительных работ по монтажу покрытия пола из виниловой плитки: 

• Имеются множественные отклонения при проверке двухметровой рейкой: раковины 

(глубина более 3 мм); 

• Имеются уступы между смежными плитками; 

• Имеются зазоры между плитками. 

Выявленные дефекты возникли в период производства строительных работ. 

Выявленные дефекты, смотреть иллюстрации исследовательской части, являются кри-

тическими (нарушение нормативов, таблица 8.15 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отде-

лочные покрытия») и требуют немедленного устранения. Для устранения требуется:  

1) Произвести демонтаж всего существующего покрытия; 

2) Произвести монтаж покрытия пола их виниловой плитки, соблюдая нормативы таблица 

8.15 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»). 

 

Вопрос 2: При несоответствии монтажных работ, требованиям нормативно-

технической документации, определить являются ли выявленные дефекты устранимыми 

или не устранимыми? 
 

Ответ: согласно терминологии ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. 

Основные понятия. Термины и определения» исследуемое покрытие пола из виниловой 

плитки имеет множественные дефекты, дефекты критические, не соответствующие норма-

тивно технической документации. Выявленные дефекты являются не устранимыми, так 

как ремонт покрытия технически не возможен, покрытие можно только демонтировать. 

Техническое состояние виниловых плит и возможность их повторного использова-

ния, можно определить только после их демонтажа и очистки поверхности, внешней и 

внутренней, от остатков клеящего состава и загрязнений. Наличие царапин и пятен на ли-

цевой поверхности, согласно ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основ-

ные понятия. Термины и определения», является критическим не устранимым дефектом.  
 

 

 

      Специалист _______________ /Симонов А.В./ 
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Документы специалиста 
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