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Презентация отчета 

 

Экспертиза качества выполненных строительно-монтажных работ в помещении 
общей площадью 255 кв.м. (согласно договору №**********), расположенного по 
адресу: ******************* 
 
 



 
 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
Вид экспертизы:   
 
1. Экспертиза качества выполненных строительно-монтажных работ. 

2. Расчет произведенных объемов 

3. Расчет стоимости устранения недостатков (расчет стоимости по ТСН) 

   

На разрешение специалисту были поставлены следующие вопросы: 

 1. Соответствуют ли выполненные строительно-монтажные работы согласно смете предоставленной заказчиком, в указанных 
помещениях строительным нормам и правилам? 

2. Заявленные в смете объемы выполненных в помещениях работ соответствуют фактическим? 
3. Какова стоимость устранения недостатков по выполненным работам в помещениях согласно ТСН? 



 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

Используемое оборудование: 

1. Электронный уровень Condtrol I-Tronix 80; 

2. Рулетка; 

3. Штангенциркуль; 

4. Фотоаппарат Canon IXUS; 

5. Дальномер Bosch PLR 25; 

6. Перфоратор (для пробивки отверстия в полу торгового зала). 

 

Используемая нормативно-техническая литература: 

1. СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» 
 

2. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» 
 

3. 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»    

4. 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 выполненные строительно-монтажные работы согласно смете предоставленной заказчиком, в указанных 
помещениях строительным нормам и правилам? 

http://%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BF.%D1%80%D1%84/snip/full/135


 
 

 

Исследование проводилось в помещениях Торгового зала и шиномонтажного зала, по адресу: *********** Общая площадь 
торгового зала 94,3 кв.м; общая площадь шиномонтажного зала 155.5 кв.м. Общая площадь помещений 249,8 кв.м. 

В результате проверки качества выполненных строительно-монтажных работ в вышеуказанных помещениях согласно 
предоставленной заказчиком смете, были произведены: визуальный осмотр, необходимые замеры, сравнение их с нормативными 
значениями по каждой выполненной подрядчиком работе. Факты нарушений технологии и несоответствия нормативным значениям 
выполненных работ подтверждены фотофиксацией. В процессе проведения исследования заказчиком не была предоставлена рабочая 
документация на выполняемые работы, в связи с чем проверку качества  применяемых материалов, изделий и оборудования на их 
соответствие рабочей документации не представлялось возможным. Контроль выполнения строительно-монтажных работ был 
произведен по фактически нескрываемым (видимым) работам. Кроме того, заказчиком не была представлена в полном объеме 
исполнительная документация по проведенным строительно-монтажным работам, а именно:  

1. Рабочие чертежи с отметкой о выполнении работ;  

2. Общий и специальные журналы работ; 

3. Исполнительные съемки, исполнительные  схемы; 

4. Акты освидетельствования скрытых работ; 

5. Паспорта и сертификаты качества на применяемые материалы, конструкции, изделия и оборудование; 

6. Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

7. Протоколы испытаний и обследований инженерных систем с заключениями. 

 

По вопросу №2. 

Заявленные в смете объемы выполненных в помещениях работ соответствуют фактическим? 

Проверка объемов видимых строительно-монтажных работ произведена путем визуального подсчета, линейных замеров и 
подсчетов площадей поверхностей. 

 

По вопросу №3. 

Какова стоимость устранения недостатков по выполненным работам в помещениях согласно ТСН? 

Расчет стоимости устранения недостатков по выполненным работам в помещениях согласно ТСН выполнен в программе 
Smeta.RU. 

 



 
 

 

 
ВЫВОД 

 

Вывод по вопросу №1 
Проверка качества выполненных строительно-монтажных работ с их описанием и отклонениями от нормативных значений 

представлена в таблице №1 «Контроль качества выполнения СМР» с фотофиксацией по качеству выполнения строительно-монтажных 
работ в исследуемых помещениях. 

 

Вывод по вопросу №2 
Проверка объемов выполненных строительно-монтажных работ представлена в таблице №1 Контроль качества выполнения 

СМР. 

Вывод по вопросу №3 
Стоимость устранения недостатков по выполненным работам в помещениях согласно ТСН составляет *********** рублей. 
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