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Ýêñïåðòèçà â íåãîñóäàðñòâåííûõ ýêñïåðòíûõ ó÷ðåæäåíèяõ

Миронов Н.В.
НПО «Эксперт-Союз»

Неза висимое профессиона льное объ-

единение «Эксперт Союз» - ча стное эксперт-

ное учреждение прошедшее путь ста новления 

от компа нии, за нима ющейся оценкой ущерба  

до орга низа ции ка чественно и в кротча йшие 

сроки выполняющей более пятна дца ти видов 

экспертиз и экспертных исследова ний. Экс-

пертизы и исследова ния проводят специ-

а листы длительное время прора бота вшие в 

госуда рственных экспертных учреждениях и 

имеющие ква лифика ционные свидетельства  

по соответствующим специа льностям, под-

твержда ющие пра во са мостоятельного про-

изводства  ра бот. Одним из подра зделений в 

структуре НПО «Эксперт Союз» является от-

дел производства  строительно-технических 

экспертиз. В своей ра боте эксперты за ча стую 

ста лкива ются с за да ча ми, требующими не 

ста нда ртных подходов к их решению. Техно-

логии производства  строительно-монта жных 

ра бот и изготовления строительных ма териа -

лов ра звива ются, да ва я эксперта м почву для 

выра ботки экспертных решений, позволяющих 

ка чественно выполнять поста вленные за да чи.

ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ, ВЫПОЛНЕННЫХ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ НОВЫХ ВИДОВ
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С введением СНиП 31-02-2001 «Дома  

жилые одноква ртирные» снизились требова -

ния к проектной документа ции: допуска ется 

строить по эскизному диза йн-проекту (АР). 

Функции техна дзора  возла га ются на  за ка зчика , 

которым, за ча стую, является лицо не компе-

тентное в вопроса х технологии строительного 

производства . При строительстве индивиду-

а льных жилых домов всё больше ра спростра -

нение получа ют технологии при реа лиза ции 

которых применяются новые ма териа лы, ра з-

ра бота нные за  рубежом, но выпуска емые та к 

же и на  территории Российской Федера ции. 

Многие из них, сохра няя на зва ния за рубежных 

прототипов, не всегда  соответствуют па ра ме-

тра м бренда .

Норма тивной документа ции по приме-

нению этих ма териа лов в отечественном стро-

ительстве не существует. Применение та ких 

ма териа лов ведётся не на  основе жёстких нор-

ма тивов, а  на  основе инструкций или техниче-

ских рекоменда ций, которые публикуются на  

са йта х фирм-производителей.

Соответственно, при производстве экс-

пертизы возника ет проблема  связи исследова -

тельской ча сти с за ключением через жёсткий 

норма тивный документ.

Появляются конструкции из новых видов 

ма териа лов, которые, не на руша ют большин-

ства  требова ний СНиП, соответствуют эскиз-

ному диза йн-проекту, выполнены по рекомен-

да циям инструкций, но при этом могут быть 

призна ны огра ниченно-годными, или непри-

годными к эксплуа та ции.

Ча ще это происходит, когда  подрядна я 

орга низа ция использует при монта же специ-

а листов, не имеющих доста точной ква лифи-

ка ции для производства  ра бот с применением 

ма териа лов да нного вида .

В экспертной пра ктике ООО Неза виси-

мое профессиона льное объединение «Экс-

перт Союз» есть ряд примеров производства  

строительно-технических экспертиз, которые 

на глядно иллюстрируют обозна ченные про-

блемы.

Пример №1

Устройство кровли жилого дома  в Ниже-

городской обла сти было выполнено с приме-

нением мета ллочерепицы со шта мпо-прока т-

ными па ра метра ми типа  «Суппермонтеррей». 

Укла дка  листов была  выполнена  по сплошной 

вертика льно ра сположенной обрешетке из до-

сок.

Один из вопросов, который ста вился пе-

ред экспертом: «Соответствует ли устройство 

кровли требова ниям СНиП и СП»?

В да нном случа е са ма  конструкция кров-

ли требова ниям ука за нных документов не 

противоречит, и при пра вильном соблюдении 

геометрии поверхности не препятствует ка че-

ственному монта жу, не иска жа ет линий стыков-

ки листов. ТР - 163-04 от 05.03.2005 года  носят 

рекоменда тельный ха ра ктер. Но! В процессе 

эксплуа та ции внутренняя поверхность кровли 

из мета ллочерепицы подвержена  обра зова нию 

конденса та , отведение которого от внутренней 

поверхности листа  при да нной конструкции 

обрешётки невозможно. За стой конденса та  

приведёт к ускорению процессов коррозии ме-

та лла  и сокра щению га ра нтирова нного пред-

приятием изготовителем срока  службы.

Вывод:

В случа е непротиворечия конструкции 

требова ниям СНиП и отсутствия жёсткого нор-

ма тива  по применению ма териа лов целесоо-

бра зным является соста вление за ключения с 

опорой на  документы нормирующие долговеч-

ность элементов, на пример ГОСТ 27751.

Пример № 2

Экспертизе подверга ла сь мета ллочере-

пица  одного из производителей из г. Н. Нов-

города . Перед экспертом были поста влены 

вопросы:

1. соответствует ли предоста влен-

на я мета ллочерепица  требова ниям ТУ пред-

приятия

изготовителя.

2. возможен ли ка чественный 

монта ж кровли из да нной мета ллочерепицы.

Исследова ние пока за ло, что: геометри-

ческие ра змеры изделия па ра метра м, ука за н-

ным в

ТУ, предоста вленных предприятием - из-

готовителем, соответствуют.

В ТУ та к же огова рива лось, что некото-

рые геометрические ра змеры в готовом из-

делии не контролируются.

Исследова ния по второму вопросу пока -

за ли, что при стыковке листов не обеспечива -
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ется доста точный на хлест на крыва ющей волны 

на  на крыва емую. Та к ка к да нный па ра метр ТУ 

не нормирова лся, было проведено сра внение 

с а на логичной продукцией других фирм -про-

изводителей. Сра внение пока за ло, что на кры-

ва юща я ча сть волны, позволяюща я выполнить 

ка чественный монта ж на  10 - 12мм больше, 

чем у исследуемой продукции. 

Выводы:

При применении новых ма териа лов, в 

случа е, если они соответствуют ТУ предприя-

тия-изготовителя, а  их ка чественное примене-

ние и последующа я эксплуа та ция за труднены 

или невозможны, то для вынесения за ключения 

можно воспользова ться методом сопоста в-

ления с ха ра ктеристика ми а на логичной про-

дукции других предприятий -изготовителей.

Пример №3

При строительстве жилого одноква ртир-

ного дома  в Тульской обла сти, для устройства  

внутренних и на ружных стен применен брус 

клееный с соединением типа  шип - па з. По 

инструкциям, которые носят рекоменда тель-

ный ха ра ктер, применение да нного ма териа ла  

возможно без устройства  уплотнения между 

венца ми и в торцевых стыка х. Отклонения в 

ра змера х конструкции не превыша ли допусти-

мых согла сно СНиП «Конструкции деревянные» 

и СНиП 31-02-2001 «Дома  жилые одноква р-

тирные». Вместе с тем на блюда лось на личие 

сквозных щелей в угловых соединениях, вы-

полненных с за пила ми по биссектрисе, что яв-

лялось на рушением требова ний СНиП 31-02-

2001 по па ра метра м непродува емости. Попыт-

ки герметиза ции щелей подрядчиком не да ли 

результа та  т.к. внесение герметизирующего 

соста ва  в щели толщиной 1-2 мм ока за лось 

невозможным без вскрытия узлов. На ружна я 

обма зка  со временем треска ла сь из-за  оса док 

дома , ха ра ктерных для изделий из ма териа лов 

да нного вида . Опира ние на  фунда мент произ-

ведено из ста нда ртного бруса  с поверхностью 

шип - па з без применения ста ртового или та к 

на зыва емого полубруса , за да ча  которого - ра с-

пределить на грузку от зда ния по всей поверх-

ности опира ния.

Площа дь поверхности опира ния умень-

шила сь, что привело к увеличению да вления в 

2,5 ра за . Отсутствие герметиза ции в стыков-

ка х шва х внутренних и на ружных стен та к же 

привело к тому, что внутренние и на ружные 

стены потеряли шумоизоляционные свойства . 

Оконные и дверные проемы на ружных стен 

были выполнены без устройства  вертика ль-

ной колоды, сопряженной с конструкцией стен 

соединением типа  шип - па з, что приводило к 

деформа ции уплотнений и гидроизоляции от 

на грузок, связа нных с оса дкой конструкции. 

Одним из вопросов, поста вленных перед экс-

пертом было:

 1. пригодно ли да нное зда ние к эксплу-

а та ции;

2. если не пригодно, то ка кие мероприя-

тия нужно провести для устра нения имеющих-

ся на рушений;

3. ка кова  стоимость ра бот по их устра -

нению.

Несмотря на  то, что конструкция зда ния 

по пода вляющему большинству па ра метров 

соответствова ла  требова ниям СНиП и СП. В 

за ключении эксперта  было ска за но о непри-

годности зда ния для прожива ния с ссылкой на  

пункт СНиП дома  жилые одноэта жные по не-

продува емости, а  в рекоменда циях по устра не-

нию недоста тков было предложено демонтиро-

ва ть конструкцию и созда ть ее с проведением 

герметиза ции соединений. Стоимость ра бот 

по устра нению недоста тков ока за ла сь сопо-

ста вимой со стоимостью строительства  дома .

При проведении экспертизы домов из 

клеёного бруса , выполненных по ра зличным 

технологиям. Особое внима ние следует уде-

лить та ким ха ра ктеристика м ка к шумоизоляция 

и непродува емость.

Для более полного определения их па ра -

метров целесообра зно применение шумомера  

и тепловизора .

Та к ка к жестких требова ний при произ-

водстве конструкций из новых ма териа лов на  

да нный момент не уста новлено, а  технические 

условия (ТУ) за ча стую подгоняются под вы-

пуска емую продукцию, то на  первый пла н вы-

ходит уровень ква лифика ции исполнителей 

ра бот.


