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Презентация отчета 

 

Строительно-техническая экспертиза (*************) по определению объема 
выполненных работ согласно дизайн-проекту по адресу: ************************ 

 



 
 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
Вид экспертизы:   
 
Строительно-техническая экспертиза по определению объема выполненных работ согласно дизайн-проекту  

 
 
 
На разрешение специалисту были поставлены следующие вопросы: 
Соответствуют ли фактические объемы выполненных ремонтно-строительных работ в квартире 114 по адресу: 

******************* указанным в дизайн-проекте “**********” (ИП *****************)? 



 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

Используемое оборудование: 

1.    Дальномер Bosch PLR 25; 

2. Фотоаппарат Canon IXUS. 

 
Используемая нормативно-техническая литература: 

 
 
 
 

1.РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»    

2 .РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» 

 

 
 

 

По вопросу №1: Соответствуют ли фактические объемы выполненных ремонтно-строительных работ в квартире 114 по адресу:     
*****************указанным в дизайн-проекте “***********” (ИП ********************)? 

В результате проведенного 15 декабря 2015 года исследования выполненных строительно-монтажных работ в вышеуказанной 
квартире согласно предоставленному Заказчиком дизайн-проекту («*************» ИП **************; без шифра, подписей авторов 
чертежей и печати организации) были произведены: визуальный осмотр и фотофиксация выполненных работ с описаниями типов 
отделки.  

Подсчет объемов выполненных строительно-монтажных видимых (нескрываемых) работ производился на основании 
представленного Заказчиком дизайн-проекта проекта («***************» ***************; без шифра, подписей авторов чертежей и 
печати организации). Смета на выполнение работ Заказчиком предоставлена не была. 

При осмотре отмечена некачественная подготовка (оштукатуривание и шпатлевание) под финишную отделку межкомнатных 
стен и перегородок. Проверка контроля качества и соответствия выполненных работ вышеуказанному дизайн-проекту и нормативно-



 
 

 

технической документации не производилась в связи с отсутствием постановки данной задачи Заказчиком в техническом задании 
договора №*************. 

Со слов Заказчика перед началом выполнения строительно-монтажных работ согласно дизайн-проекту, в квартире 
отсутствовали внутренние перегородки (границы комнат были обозначены одним рядом уложенного по полу кирпича на растворе).  

Ввиду того, что в дизайн-проекте отсутствуют конструктивные элементы составов полов, потолков и стен при отделке, подсчет 
объемов работ производился по указанным в дизайн-проекте финишным покрытиям данных конструкций либо при отсутствии данных 
в дизайн-проекте      по факту на момент исследования. 

В ходе проведения исследования было зафиксировано и выявлено:  
1. Отсутствие общего и специальных журналов производства работ;  
2. Отсутствие паспортов и сертификатов качества на применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование;  
3. Акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; 
4. Исполнительные геодезические съемки; 
5. Исполнительные схемы сетей инженерно-технического обеспечения; 
6. Протоколы лабораторных испытаний инженерных сетей электроснабжения.  
 
Объемы ремонтно-строительных работ согласно дизайн-проекту зафиксированы в таблице №1. Объемы ремонтно-

строительных работ, выполненных по факту на момент исследования представлены в таблице №2 с описаниями ниже. 
 

 
Таблица №1 

Ремонтно-строительные работы согласно дизайн-проекту 
 
№ 
п/п 

Наименование помещения 
Площадь помещения 

Тип отделки помещений согласно дизайн-проекту 
Примечание 

Пол Стены Потолок 

1.  
Гостиная 
(общая площадь 30,0 кв.м.) 

Винил Cross Oak Limewashed 
Площадь 30,0 кв.м. 

(Включая систему «теплый пол») 

Штукатурка, шпатлевка 
Площадь 45,8 кв.м. 

Подвесной потолок из ГКЛ 
Площадь 30,0 кв.м. 

Предусмотрено 
устройство ниши 
под TV 

2. 
Спальная 
(общая площадь 16,8 кв.м.) 

Винил Cross Oak Limewashed 
Площадь 16,8 кв.м. 

Штукатурка, шпатлевка 
Площадь 32,93 кв.м. 

Подвесной потолок из ГКЛ 
Площадь 16,8 кв.м. 

 

3. 
Детская 
(общая площадь 9,6 кв.м.) 

Винил Cross Oak Limewashed 
Площадь 9,6 кв.м. 

(Включая систему «теплый пол») 

Штукатурка, шпатлевка 
Площадь 26,77 кв.м. 

Штукатурка, окраска 
Площадь 9,6 кв.м. 

 

4. Ванная Керамогранит Акси White Pine  Керамогранит Акси Золотой дуб матовый Подвесной потолок из ГКЛ Оборудование: 



 
 

 

№ 
п/п 

Наименование помещения 
Площадь помещения 

Тип отделки помещений согласно дизайн-проекту 
Примечание 

Пол Стены Потолок 
(общая площадь 7,0 кв.м.) Площадь 4,7 кв.м. 

(Включая систему «теплый пол») 
Площадь 8,8 кв.м. 

Керамогранит Акси White Pine матовый 
Площадь 16,8 кв.м.  

Площадь 7,0 кв.м. ванная, раковина, 
унитаз, 
полотенцесушитель 
Предусмотрена 
ниша из ГКЛ 

5. 
Санузел 
(общая площадь 2,9 кв.м.) 

Керамогранит Акси White Pine  
Площадь 2,9 кв.м. 

(Включая систему «теплый пол») 

Керамогранит Акси Золотой дуб матовый 
Площадь 13,3 кв.м. 

Керамогранит Акси White Pine матовый 
Площадь 3,8 кв.м.  

Подвесной потолок из ГКЛ 
Площадь 2,9 кв.м. 

Оборудование: 
раковина, унитаз, 
полотенцесушитель 

6. 
Коридор 
(общая площадь 5,0 кв.м.) 

Винил Cross Oak Limewashed 
Площадь 5,0 кв.м. 

(Включая систему «теплый пол») 

Штукатурка, шпатлевка 
Площадь 21,48 кв.м. 

Подвесной потолок из ГКЛ 
Площадь 5,0 кв.м. 

 

7. 
Коридор 
(общая площадь 3,3 кв.м.) 

Винил Cross Oak Limewashed 
Площадь 3,3 кв.м. 

Штукатурка, шпатлевка 
Площадь 14,6 кв.м. 

Подвесной потолок из ГКЛ 
Площадь 3,3 кв.м. 

 

8. 
Лоджия 
(общая площадь 5,2 кв.м.) 

Тип пола не определен 
дизайн-проектом 

(Предусмотрена система «теплый пол») 

Тип отделки не определен 
дизайн-проектом 

Штукатурка, окраска 
Площадь 5,2 кв.м. 

 

 
 

Таблица №2 
Ремонтно-строительные работы, выполненные по факту на момент исследования 

 
№ 
п/п 

Наименование помещения 
Площадь помещения 

Тип отделки помещений согласно дизайн-проекту 
Примечание 

Пол Стены Потолок 

1.  
Гостиная 
(общая площадь 30,0 кв.м.) 

Работы не выполнены Работы произведены Работы выполнены  

2. 
Спальная 
(общая площадь 16,8 кв.м.) 

Работы не выполнены Работы произведены Работы не выполнены  

3. 
Детская 
(общая площадь 9,6 кв.м.) 

Работы не выполнены Работы произведены Работы выполнены  

4. 
Ванная 
(общая площадь 7,0 кв.м.) 

Работы не выполнены Работы не выполнены Работы не выполнены  

5. 
Санузел 
(общая площадь 2,9 кв.м.) 

Работы не выполнены Работы не выполнены Работы не выполнены  

6. Коридор Работы не выполнены Работы произведены Работы не выполнены  



 
 

 

№ 
п/п 

Наименование помещения 
Площадь помещения 

Тип отделки помещений согласно дизайн-проекту 
Примечание 

Пол Стены Потолок 
(общая площадь 5,0 кв.м.) 

7. 
Коридор 
(общая площадь 3,3 кв.м.) 

Работы не выполнены Работы произведены Работы не выполнены  

8. 
Лоджия 
(общая площадь 5,2 кв.м.) 

Тип пола не определен 
дизайн-проектом 

(Предусмотрена система «теплый пол») 
Работы не выполнены 

Выполнено оштукатуривание и 
шпатлевание стен 

Работы не выполнены  

 

 
В квартире произведена разводка розеточной и осветительной групп с выводом сухих концов кабелей без установки 

электроприборов и оборудования. Имеются расхождения с дизайн-проектом (необходимо уточнение согласования дизайн-проекта 
заказчиком).  

В квартире выполнена кладка межкомнатных перегородок, а также одного ряда у внутренней несущей стены гостиной из легких 
бетонных блоков в объеме 52,0 кв.м.  

Установка межкомнатных дверей на момент исследования не была произведена. 
Установка санитарно-технического оборудования и приборов, а также бытовой техники на момент исследования не была 

произведена; 

 
ВЫВОД 

 

По вопросу №1: Соответствуют ли фактические объемы выполненных ремонтно-строительных работ в квартире 114 по адресу: 
************* указанным в дизайн-проекте “***********” (ИП *************)? 

Ответ: Фактические объемы выполненных ремонтно-строительных работ в квартире 114 по адресу*************** согласно в 
дизайн-проекту “*********” (ИП ***********) представлены в таблице №2 с описаниями ниже. 

 


	1.РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, у...

