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Задача: определение качества выпол-

ненных работ по устройству гипсокартонных 

перегородок на металлическом каркасе.

1. Объекты исследования 

Гипсокартонные перегородки, выпол-

ненные во внутренних помещениях зданий и 

сооружений. 

2. Оборудование, инструменты, 
материалы 

А. Измерительные инструменты: 

1. Металлическая (полимерная) измери-

тельная лента (например, рулетка длиной 5 м, 

ГОСТ 7502-89, тип Р5УЗК). 

2. Линейка металлическая 300 мм, ГОСТ 

427-75 (цена деления – 1 мм). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДы К УСТАНОВЛЕНИЮ 
КАЧЕСТВА РАБОТ, ВыПОЛНЕННыХ ПРИ 
УСТРОйСТВЕ ГИПСОКАРТОННыХ ПЕРЕГОРОДОК 
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ, В ХОДЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНыХ  ИССЛЕДОВАНИй

Определение качества выполненных работ по устройству гипсокартонных перегородок 

на металлическом каркасе. 

Vorontsov M.E.
MEthodIcAl APProAchES to AN EStABlIShMENt oF quAlItY oF thE worKS 
ExEcutEd At thE dEVIcE PlAStEr-cArdBoArd oF PArtItIoNS oN A MEtAl 
SKElEtoN, durINg cArrYINg out oF ExPErt rESEArchES

Definition of quality of the executed works on the device plaster-cardboard partitions on a 

metal skeleton.
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3. Набор щупов, класс точности 2 (тип № 

4, диапазон измерения – 0,1–5,5 мм, погреш-

ность – 0,01 мм). 

4. Уровень строительный, ГОСТ 9416-83 

(PROFI, тип УС5).

Б. Фиксирующие инструменты и мате-

риалы: 

1. Фотоаппарат. 

2. Чертежные принадлежности (каран-

даш, ластик, планшет, листы бумаги или блок-

нот). 

Примечание. Измерительные инструменты 

должны быть соответствующим образом пове-

рены и калиброваны, что подтверждается сер-

тификатом о калибровке средства измерения. 

3. Нормативно-техническая литература 

СП 55-101-2000 «Ограждающие кон-

струкции с применением гипсокартонных ли-

стов». Одобрен Управлением стандартизации, 

технического нормирования и сертификации 

Госстроя России, письмо от 12.04.2000 г. № 

19-22/168, дата введения 2000-06-01. – М., 

2000.  

ВСН 27-95 «Инструкция по технологии 

монтажа и отделке сборных гипсокартонных 

перегородок на металлическом каркасе поэ-

лементной сборки». Утвержден 05.10.1995 г. 

Департаментом  строительства г. Москвы, дата 

введения 1995-12-01. – М., 1995. 

ГОСТ 15467-79 «Управление качеством 

продукции. Основные понятия. Термины и 

определения». Утвержден Постановлением Го-

скомитета по стандартизации от 26.01.1979 г. 

№ 244, дата введения 1979-07-01. – М., 1979. 

4. Последовательность 
действий эксперта 

А. Изучение материалов 

гражданского или уголовного дела, 

имеющих отношение к предмету 

экспертных исследований

Основная цель изучения материалов 

дела – это, прежде всего, установление полно-

ты исходных данных, необходимых для прове-

дения исследований, а в конечном итоге – для 

дачи ответа на поставленные перед экспертом 

вопросы. 

Полноту исходных данных в этой части 

обеспечивает наличие следующих документов: 

•	 договорная	 документация	 (договор	

подряда либо договор иной формы на произ-

водство работ); 

•	комплект	проектной	документации;	

•	комплект	исполнительной	документа-

ции, передаваемый подрядной организацией 

Государственной приемочной комиссии при 

сдаче объекта в эксплуатацию;

•	технические	условия	и	рекомендации	

производителя материалов, использованных 

при производстве работ.

При отсутствии указанных документов 

(частично или полностью) в установленном по-

рядке следует направить в суд ходатайство об 

их предоставлении эксперту.

Б. Организация и проведение 

экспертного осмотра (натурных 

исследований) 

Организация экспертного осмотра свя-

зана, прежде всего, с выполнением действий, 

направленных на обеспечение доступа экспер-

та на объект исследования и, по возможности, 

присутствия всех сторон по делу при проведе-

нии натурных исследований, для чего эксперт 

извещает орган, назначивший экспертизу, и 

стороны по делу о дате и времени проведения 

экспертного осмотра.

Примечание. Право лиц, участвующих в деле, 

присутствовать при производстве экспертизы 

предусмотрено ст. 24 Федерального закона «О 

государственной судебно-экспертной деятель-

ности в Российской Федерации» от 31.05.2001 г. 

№ 73-ФЗ. Реализацию этого права истцы, ответ-

чики, третьи стороны по делу, защитники связы-

вают, как правило, со своим присутствием при 

проведении натурных исследований. Учитывая 

то обстоятельство, что натурные исследования 

практически никогда не проводятся в рамках су-

дебного осмотра (ст.184 ГПК РФ), их организа-

ция осуществляется экспертом, при этом дан-

ные действия процессуально не регламентиро-

ваны. Эксперт выбирает ту форму оповещения 

сторон по делу и согласования с ними даты и 

времени проведения осмотра, которая сложи-

лась в конкретном судебно-экспертном учреж-

дении. 

Экспертный осмотр подразделяется на 

два этапа.

Первый этап. Установление наличия и 

местоположения конструктивных элементов, 
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предусмотренных проектом, – гипсокартонных 

перегородок на металлическом каркасе, ис-

следование которых необходимо для ответа 

на поставленный вопрос.

Осматриваются поочередно все поме-

щения исследуемого здания. На осмотре под-

тверждается факт монтажа гипсокартонных 

перегородок на металлическом каркасе в том 

или ином помещении согласно плану (проекту). 

Экспертом на плане отмечаются все смонти-

рованные перегородки, которые в дальнейшем 

подлежат исследованию на предмет соответ-

ствия их монтажа требованиям нормативно-

технической документации. 

Второй этап. Проведение осмотра и сня-

тие замеров, необходимых для установления 

соответствия характеристик смонтированных 

гипсокартонных перегородок на металличе-

ском каркасе (включая результаты монтажных 

работ) требованиям нормативно-технической 

документации. Установление наличия (отсут-

ствия) дефектов, при наличии дефектов – при-

роды их возникновения и развития (как прави-

ло, это некачественное выполнение работ или 

(и) использование ненадлежащих материалов, 

изделий).

Экспертом выполняются необходимые 

замеры и фиксация фактического состояния 

исследуемого конструктивного элемента с це-

лью установления соответствия следующим 

требованиям нормативно-технической доку-

ментации. 

Согласно положениям СП 55-101-2000 

«Ограждающие конструкции с применением 

гипсокартонных листов»: 

•	для	повышения	звукоизоляции	пере-

городок в местах сопряжения металлическо-

го каркаса со стенами следует использовать 

уплотнительную ленту (п. 5.2.14); 

•	при	закреплении	стоек	металлического	

каркаса к направляющим следует использо-

вать метод «просечки с отгибом» или самона-

резающие шурупы (п. 5.2.15); 

•	гипсокартонные	листы	должны	закре-

пляться к каркасу самонарезающими шуру-

пами с шагом 250 мм вразбежку на смежных 

листах. В двухслойной обшивке при крепле-

нии первого (внутреннего) листа допускается 

увеличение шага между шурупами до 750 мм. 

При этом горизонтальные стыки должны вы-

полняться вразбежку (п. 5.2.23);

•	 при	 устройстве	 каркасно-обшивных	

перегородок в помещениях, где по условиям 

эксплуатации регулярно проводится влажная 

уборка покрытия пола, для предохранения 

нижней части гипсокартонных листов реко-

мендуется под нижней направляющей уложить 

полосу из рулонного гидроизоляционного ма-

териала (п. 5.2.28);

•	в	местах	сопряжения	торцов	гипсокар-

тонных листов с поверхностью потолка и стен 

следует применять разделительную ленту или 

герметик (п.п. 5.2.30, 6.3.12);

•	в	двухслойной	обшивке	следует	произ-

водить заделку швов первого слоя (допускает-

ся без армирующей ленты) (п. 6.3.19).

Согласно положениям ВСН 27-95 «Ин-

струкция по технологии монтажа и отделке 

сборных гипсокартонных перегородок на ме-

таллическом каркасе поэлементной сборки»: 

•	верхние	направляющие	перегородок	

закрепляются дюбель-гвоздями с шагом 400–

600 мм (п. 5.6);

•	при	высоте	перегородок	более	3	метров	

необходимо устанавливать дополнительные 

горизонтальные направляющие на уровне 2,5–

3,5 м, закрепляя их к стойкам каркаса (п. 5.16);

•	швы	второго	слоя	ГКЛ	должны	выпол-

няться со смещением 600 мм по отношению к 

швам первого слоя (п. 8.5);

•	при	установке	гипсокартонных	пере-

городок в помещениях, где в процессе экс-

плуатации необходимо регулярно проводить 

влажную уборку покрытий пола, для предохра-

нения нижней части гипсокартонных листов 

рекомендуется под нижней направляющей 

уложить полосу из рулонного гидроизоляци-

онного материала и завести ее на ГКЛ (п. 8.9);

•	 уступы	 между	 смежными	 листами,	

включая стыки прямых кромок ГКЛ, не долж-

ны превышать 1 мм, зазор между смежными 

листами должен быть в пределах 1 мм (п. 9.3);

•	гипсокартонные	перегородки	не	долж-

ны иметь отклонений поверхности от верти-

кали более 5 мм на всю высоту помещения (п. 

9.4). 

Результаты осмотра сводятся в Таблицу 

1. 
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Табл. 1. Сведения о характеристиках исследуемого конструктивного элемента

Привязка исследуе-

мого конструктивного 

элемента по осям

Результаты осмотра кон-

структивного элемента

№ фотоснимка (фотоснимки, иной ил-

люстративный материал приводятся в 

приложении к заключению эксперта) 

конструктивного элемента (см. Прило-

жение № Х)

1 2 3

Обозначение оси В местах сопряжения метал-

лического каркаса со стенами 

отсутствует уплотнительная 

лента

1

« Стойки металлического кар-

каса местами не закреплены 

к направляющим

2

« Гипсокартонные листы за-

креплены к каркасу само-

нарезающими шурупами с 

шагом более 250 мм, места-

ми не вразбежку на смежных 

листах. Первые листы не за-

креплены или при креплении 

первого (внутреннего) листа 

шаг между шурупами более 

750 мм. Горизонтальные сты-

ки первого слоя совпадают 

с горизонтальными стыками 

второго слоя

3

« Под нижней направляющей 

полоса из рулонного гидрои-

золяционного материала не 

уложена и не заведена на ГКЛ

4

« В местах сопряжения торцов 

гипсокартонных листов с по-

верхностью потолка и стен 

отсутствует разделительная 

лента (герметик)

5

« В первом слое ГКЛ горизон-

тальные и вертикальные швы 

не заделаны

6

« Верхние направляющие 

перегородок закреплены с 

шагом более 600 мм

7
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Результаты исследования смонтиро-

ванных перегородок на предмет соответ-

ствия их монтажа требованиям нормативно-

технической документации сводятся в Табли-

цу 2.

Привязка исследуе-

мого конструктивного 

элемента по осям

Результаты осмотра кон-

структивного элемента

№ фотоснимка (фотоснимки, иной ил-

люстративный материал приводятся в 

приложении к заключению эксперта) 

конструктивного элемента (см. Прило-

жение № Х)

« Высота перегородок более 

3 м, а дополнительные гори-

зонтальные направляющие не 

установлены и не закреплены

8

« Швы второго слоя ГКЛ ме-

стами совмещены со швами 

первого слоя ГКЛ

9

« Местами уступы между смеж-

ными листами, включая стыки 

прямых кромок ГКЛ, превы-

шают 1 мм, зазоры между 

смежными листами более 1 

мм

10

« Гипсокартонные перегородки 

имеют отклонения поверхно-

сти от вертикали более 5 мм 

на всю высоту помещения

11

Табл. 2. Сопоставление данных, полученных в ходе экспертно осмо-
тра, с требованиями нормативно-технической документации

Привязка 

иссле-

дуемого 

конструк-

тивного 

элемента 

по осям

Результаты осмотра кон-

структивного элемента

Требование, предусмо-

тренное НТД

Наименова-

ние НТД

Отметка 

о соот-

ветствии 

(отсутствии 

такового)

1 2 3 4 5

Обозна-

чение 

оси

В местах сопряжения 

металлического каркаса 

со стенами отсутствует 

уплотнительная лента

Для повышения звукои-

золяции перегородок 

в местах сопряжения 

металлического карка-

са со стенами следует 

использовать уплотни-

тельную ленту

СП 55-101-

2000 (п. 

5.2.14)

Не соот-

ветствует
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Привязка 

иссле-

дуемого 

конструк-

тивного 

элемента 

по осям

Результаты осмотра кон-

структивного элемента

Требование, предусмо-

тренное НТД

Наименова-

ние НТД

Отметка 

о соот-

ветствии 

(отсутствии 

такового)

« Стойки металлического 

каркаса местами не закре-

плены к направляющим 

При закреплении стоек 

металлического каркаса 

к направляющим сле-

дует применять метод 

«просечки с отгибом» 

или использовать само-

нарезающие шурупы 

СП 55-101-

2000 (п. 

5.2.15) 

Не соот-

ветствует

« Гипсокартонные листы за-

креплены к каркасу само-

нарезающими шурупами 

с шагом более 250 мм, 

местами не вразбежку на 

смежных листах. Первые 

листы не закреплены или 

при креплении первого 

(внутреннего) листа шаг 

между шурупами более 

750 мм. Горизонтальные 

стыки первого слоя совпа-

дают с горизонтальными 

стыками второго слоя 

Гипсокартонные листы 

должны закрепляться к 

каркасу самонарезаю-

щими шурупами с ша-

гом 250 мм вразбежку 

на смежных листах. В 

двухслойной обшивке 

при креплении первого 

(внутреннего) листа до-

пускается увеличение 

шага между шурупами 

до 750 мм. При этом 

горизонтальные стыки 

должны выполняться 

вразбежку 

СП 55-101-

2000 (п. 

5.2.23)

Не соот-

ветствует
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Привязка 

иссле-

дуемого 

конструк-

тивного 

элемента 

по осям

Результаты осмотра кон-

структивного элемента

Требование, предусмо-

тренное НТД

Наименова-

ние НТД

Отметка 

о соот-

ветствии 

(отсутствии 

такового)

« Под нижней направляю-

щей полоса из рулонного 

гидроизоляционного ма-

териала не уложена и не 

заведена на ГКЛ 

При устройстве 

каркасно-обшивных 

перегородок в помеще-

ниях, где по условиям 

эксплуатации регулярно 

проводится влажная 

уборка покрытия пола, 

для предохранения 

нижней части гипсо-

картонных листов реко-

мендуется под нижней 

направляющей уложить 

полосу из рулонного 

гидроизоляционного 

материала 

СП 55-101-

2000 (п. 

5.2.28) 

Не соот-

ветствует

Под нижней направляю-

щей полоса из рулонного 

гидроизоляционного ма-

териала не уложена и не 

заведена на ГКЛ

При установке гипсо-

картонных перегородок 

в помещениях, где в 

процессе эксплуатации 

необходимо регулярно 

проводить влажную 

уборку покрытий пола, 

для предохранения 

нижней части гипсо-

картонных листов реко-

мендуется под нижней 

направляющей уложить 

полосу из рулонного 

гидроизоляционного 

материала и завести её 

на ГКЛ 

ВСН 27-95 

(п. 8.9) 

Не соот-

ветствует

« В местах сопряжения 

торцов гипсокартонных 

листов с поверхностью 

потолка и стен отсутству-

ет разделительная лента 

(герметик) 

В местах сопряжения 

торцов гипсокартонных 

листов с поверхностью 

потолка и стен следует 

применять разделитель-

ную ленту или герметик 

СП 55-101-

2000 (п.п. 

5.2.30, 

6.3.12)

Не соот-

ветствует

« В первом слое ГКЛ гори-

зонтальные и вертикаль-

ные швы не заделаны 

В двухслойной обшивке 

следует производить 

заделку швов первого 

слоя (допускается без 

армирующей ленты)

СП 55-101-

2000 (п. 

6.3.19)

Не соот-

ветствует 
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Дефекты, выявленные в результате про-

веденных исследований, классифицируются 

согласно ГОСТ 15467–79 на критические, зна-

чительные и малозначительные, после чего 

даются рекомендации по их устранению (если 

оно возможно). Результаты данных исследова-

ний сводятся в Таблицу 3. 

Привязка 

иссле-

дуемого 

конструк-

тивного 

элемента 

по осям

Результаты осмотра кон-

структивного элемента

Требование, предусмо-

тренное НТД

Наименова-

ние НТД

Отметка 

о соот-

ветствии 

(отсутствии 

такового)

« Верхние направляющие 

перегородок закреплены с 

шагом более 600 мм

Верхние направляющие 

перегородок закрепля-

ются дюбель-гвоздями 

с шагом 400–600 мм 

ВСН 27-95 

(п. 5.6)

Не соот-

ветствует 

« Высота перегородок бо-

лее 3 м, а дополнительные 

горизонтальные направ-

ляющие не установлены и 

не закреплены

При высоте перегоро-

док более 3 м необхо-

димо устанавливать до-

полнительные горизон-

тальные направляющие 

на уровне 2,5–3,5 м, 

закрепляя их к стойкам 

каркаса 

ВСН 27-95 

(п. 5.16)

Не соот-

ветствует

« Швы второго слоя ГКЛ ме-

стами совмещены со шва-

ми первого слоя ГКЛ

Швы второго слоя ГКЛ 

должны выполняться 

со смещением 600 мм 

по отношению к швам 

первого слоя 

ВСН 27-95 

(п. 8.5)

Не соот-

ветствует 

« Местами уступы между 

смежными листами, вклю-

чая стыки прямых кромок 

ГКЛ, превышают 1 мм, 

зазоры между смежными 

листами более 1 мм 

Уступы между смежны-

ми листами, включая 

стыки прямых кромок 

ГКЛ, не должны превы-

шать 1 мм, зазор между 

смежными листами 

должен быть в пределах 

1 мм 

ВСН 27-95 

(п. 9.3) 

Не соот-

ветствует 

« Гипсокартонные перего-

родки имеют отклонения 

поверхности от вертикали 

более 5 мм на всю высоту 

помещения 

Гипсокартонные перего-

родки не должны иметь 

отклонений поверхно-

сти от вертикали более 

5 мм на всю высоту по-

мещения 

ВСН 27-95 

(п. 9.4)

Не соот-

ветствует
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Табл. 3. Сведения о выявленных дефектах

Привязка 

исследуе-

мого кон-

структивно-

го элемента 

по осям

Выявленные отступления от требований 

НТД (дефекты) 

Вид дефек-

та согласно 

ГОСТ 15467-

79

Рекомендации по 

устранению выяв-

ленных дефектов

1 2 3 4

Обозначе-

ние оси

В местах сопряжения металлического кар-

каса со стенами отсутствует уплотнитель-

ная лента

Критический Подлежит безу-

словному устра-

нению до начала 

последующих 

работ 

« Стойки металлического каркаса местами не 

закреплены к направляющим 

Значительный Подлежит устра-

нению до скрытия 

его последующи-

ми работами

« Гипсокартонные листы закреплены к кар-

касу самонарезающими шурупами с шагом 

более 250 мм, местами не вразбежку на 

смежных листах. Первые листы не закре-

плены или при креплении первого (внутрен-

него) листа шаг между шурупами более 750 

мм. Горизонтальные стыки первого слоя 

совпадают с горизонтальными стыками 

второго слоя 

Значительный Подлежит устра-

нению до скрытия 

его последующи-

ми работами

« Под нижней направляющей полоса из ру-

лонного гидроизоляционного материала не 

уложена и не заведена на ГКЛ 

Критический Подлежит безу-

словному устра-

нению до начала 

последующих 

работ 

« В местах сопряжения торцов гипсокартон-

ных листов с поверхностью потолка и стен 

отсутствует разделительная лента (герме-

тик)

Критический Подлежит безу-

словному устра-

нению до начала 

последующих 

работ 

« В первом слое ГКЛ горизонтальные и вер-

тикальные швы не заделаны

Значительный Подлежит устра-

нению до скрытия 

его последующи-

ми работами

« Верхние направляющие перегородок за-

креплены с шагом более 600 мм 

Значительный Подлежит устра-

нению до скрытия 

его последующи-

ми работами
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Далее формулируется общий вывод о 

соответствии результатов выполненного мон-

тажа гипсокартонных перегородок на метал-

лическом каркасе требованиям нормативно-

технической документации.

Привязка 

исследуе-

мого кон-

структивно-

го элемента 

по осям

Выявленные отступления от требований 

НТД (дефекты) 

Вид дефек-

та согласно 

ГОСТ 15467-

79

Рекомендации по 

устранению выяв-

ленных дефектов

« Высота перегородок более 3 м, а дополни-

тельные горизонтальные направляющие не 

установлены и не закреплены 

Значительный Подлежит устра-

нению до скрытия 

его последующи-

ми работами

« Швы второго слоя ГКЛ местами совмещены 

со швами первого слоя ГКЛ

Значительный Подлежит устра-

нению до скрытия 

его последующи-

ми работами

« Местами уступы между смежными листами, 

включая стыки прямых кромок ГКЛ, превы-

шают 1 мм, зазоры между смежными листа-

ми более 1 мм

Малозначи-

тельный

Подлежит устра-

нению в процессе 

выполнения отде-

лочных работ

« Гипсокартонные перегородки имеют откло-

нения поверхности от вертикали более 5 мм 

на всю высоту помещения

Малозначи-

тельный

Подлежит устра-

нению в процессе 

выполнения отде-

лочных работ


