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Презентация отчета 

 

Проведение строительного обследования (согласно договору №**********) по 
определению степени готовности нежилого помещения XI, 3-го этажа (кадастровый 
номер *************), по адресу: **************************  
 
 



 
 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
Вид экспертизы:   

  Строительное обследование по определению степени готовности нежилого помещения XI,     3-го этажа (кадастровый номер 
****************), по адресу: *************************** 

    
 
 
На разрешение специалисту были поставлены следующие вопросы: 

Какова степень готовности нежилого помещения XI 3-го этажа (комнаты 6 и 6а) общей площадью 56,8 кв.м. по адресу:                 
******************** и открытой площадки площадью 51 кв.м, расположенной на крыше галереи, примыкающей к объекту по 
вышеуказанному адресу согласно договору купли продажи недвижимого имущества №28-02 от 28 февраля 2014 года? 

 



 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

Используемое оборудование: 

1. Фотоаппарат Canon IXUS. 

 

Используемая нормативно-техническая литература: 

1. СП 2.13130.2012  «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; 

2. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

3. СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»; 

4. СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

5. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»; 

6. ГОСТ 13015.0-83 «Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные»; 

7. СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы». 

 

 

 
 

 
По вопросу №1: Какова степень готовности нежилого помещения XI 3-го этажа (комнаты 6 и 6а) общей площадью 56,8 кв.м. по 

адресу: ************** и открытой площадки площадью 51 кв.м, расположенной на крыше галереи, примыкающей к объекту по 
вышеуказанному адресу согласно договору купли продажи недвижимого имущества №28-02 от 28 февраля 2014 года? 

В результате проведенного 23 декабря 2015 года исследования по определению степени готовности нежилого помещения XI      
3-го этажа (комнаты 6 и 6а) общей площадью 56,8 кв.м. по адресу: ***************** и открытой площадки площадью 51 кв.м, 
расположенной на крыше галереи, примыкающей к объекту по вышеуказанному адресу на основании предоставленного Заказчиком 
договора купли продажи недвижимого имущества №28-02 от 28 февраля 2014 года были произведены: визуальный осмотр и 
фотофиксация.  



 
 

 

Контроль качества объемов и степени готовности нежилого помещения XI 3-го этажа (комнаты 6 и 6а) общей площадью 56,8 
кв.м. по адресу: ********************* и открытой площадки площадью 51 кв.м, расположенной на крыше галереи, примыкающей к 
объекту по вышеуказанному адресу на предмет соответствия нормативно-технической и рабочей документации произведен не был в 
виду отсутствия постановки данной задачи Заказчиком в техническом задании договора №************* ********** 

 
Согласно договору купли продажи недвижимого имущества №28-02 от 28 февраля 2014 года, пункт 2.1.3. «Продавец обязуется, 

что на дату подписания Акта приема-передачи недвижимого имущества, недвижимость будет обладать следующими 
характеристиками»: 

1. Оборудована вводом системы вентиляции; 
2. Оборудована вводом системы кондиционирования; 
3. Оборудована системой отопления; 
4. Вводом системы горячего и холодного водоснабжения; 
5. Выводом системы канализации; 
6. Вводом электроснабжения (оборудование: вводное отключающее устройство, розетка, источник света); 
7. Вводами связи (телевидение, телефон, интернет); 
8. Оборудована системой пожарной сигнализации и оповещения; 
9. Электрическая мощность 10 кВт; 
10. Стены – без отделки; пол и потолок – без отделки; 
11. Входные двери с запорными устройствами; 
12. Окна в соответствии с поэтажным планом. 
 
Нежилое помещение XI обеспечено вышеуказанными характеристиками согласно договору купли продажи недвижимого 

имущества №28-02 от 28 февраля 2014 года. При исследовании отмечено отсутствие вводного отключающего устройства. 
Проверка работоспособности инженерных систем и оборудования вышеуказанных характеристик нежилого помещения XI 

(согласно договору купли продажи недвижимого имущества №28-02 от 28 февраля 2014 года, пункт 2.1.3.) и их соответствия 
нормативно-технической и рабочей документации в процессе исследования не производилась в виду отсутствия постановки данной 
задачи Заказчиком в техническом задании договора №*************** года.  

  
В соответствии с пунктом 6.3. договора купли продажи недвижимого имущества №28-02 от 28 февраля 2014 года 

«Одновременно с передачей Недвижимости Продавец передает, а Покупатель приобретает право бессрочного, безвозмездного и 
единоличного пользования частью крыши Здания – открытой площадкой, расположенной на крыше галереи. Примыкающей к 
Недвижимости с внешней стороны Здания, общей ориентировочной площадью 51 (Пятьдесят один) квадратный метр». 

В соответствии с пунктом 6.4. договора купли продажи недвижимого имущества №28-02 от 28 февраля 2014 года «Продавец 
обязуется оборудовать Площадку ограждением и напольным покрытием в срок до 30 сентября 2014 года». 



 
 

 

 
Открытая площадка площадью 51 кв.м, расположенная на крыше галереи, примыкающей к объекту согласно договору купли 

продажи недвижимого имущества № 28-02 от 28 февраля 2014 года оборудуется ограждением и напольным покрытием (без указания 
конкретных архитектурных и конструктивных решений). На момент исследования зафиксировано выполненное покрытие из 
тротуарной плитки поверх оклеечной гидроизоляции с промежуточным слоем из геотекстиля.  Площадка имеет один трап (воронку) 
системы ливневой канализации. На момент исследования не представлено конструктивное решение и, как следствие, не выполнены 
работы по гидроизоляции открытой площадки и мест примыканий к дверному проему (выходу на площадку из нежилого помещения). 
Высока вероятность подтопления нежилого помещения снаружи при выпадении осадков и порча подстилающего и промежуточного 
слоев покрытия ввиду выполнения не в полном объеме гидроизоляции площадки. Кроме того на момент исследования зафиксировано 
отсутствие установленной в соответствии с нормативной и рабочей документацией двери из нежилого помещения на открытую 
площадку.  

 
 

ВЫВОД 

 

. По вопросу №1: Какова степень готовности нежилого помещения XI 3-го этажа (комнаты 6 и 6а) общей площадью 56,8 кв.м. по 
адресу: ******************и открытой площадки площадью 51 кв.м, расположенной на крыше галереи, примыкающей к объекту по 
вышеуказанному адресу согласно договору купли продажи недвижимого имущества №28-02 от 28 февраля 2014 года? 

  Ответ: Степень готовности нежилого помещения XI 3-го этажа (комнаты 6 и 6а) общей площадью 56,8 кв.м. по адресу:               
****************** и открытой площадки площадью 51 кв.м, расположенной на крыше галереи, примыкающей к объекту по 
вышеуказанному адресу согласно договору купли продажи недвижимого имущества №28-02 от 28 февраля 2014 года  исследована 
визуально без проведения контроля качества соответствия нормативно-технической и рабочей документации, а также без проверки 
работоспособности инженерных систем и оборудования нежилого помещения. Внутренняя отделка нежилого помещения и монтаж 
внутренних сетей инженерно-технического обеспечения на момент исследования не выполнены. Приемка вышеуказанного нежилого 
помещения XI и открытой площадки Покупателем (договор купли продажи недвижимого имущества №28-02 от 28 февраля 2014 года) 
может быть произведена после устранения замечаний, зафиксированных в процессе проведения исследования, а также (по 
усмотрению  Покупателя) отмеченных в фотофиксации с разъяснениями и описаниями. 

 


	1. СП 2.13130.2012  «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

