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1. Введение 

Действие настоящего экспертного заключения распространяется на 

оконные и дверные блоки жилого дома, расположенного по адресу: 

Новосибирская область, Новосибирский район, город Новосибирск, КП 

«Европейский», улица Лондонская, дом № 76 (далее по тексту Объект и/или 

Объект исследования). 

 

Цель обследования:  

1. Определить соответствие выполненных монтажных работ по 

установке оконных блоков требованиям действующих нормативных 

документов; 

2. Провести тепловизионное обследование; 

3. В случае выявления дефектов (промерзаний) оконных блоков в 

объекте исследования, определить вероятную причину возникновения 

дефектов; 

4. В случае выявления дефектов (промерзаний) оконных блоков в 

объекте исследования, выдать рекомендации по устранению выявленных 

дефектов; 

5.Составить экспертное заключение.  
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2. Общие сведения об объекте 

Общие сведения об Объекте приведены в Таблице 1. 

Таблица.1. Описание существующего здания. 

№ п/п Наименование Характеристика 

1 2 3 

1 Назначение здания Жилой дом 

2 Общая площадь 454,6 

3 Количество этажей 2, в том числе  мансардный 

4 

Описание элементов здания: 

а) фундамент 
Свайный 

б) стены Клееный брус  

в) перегородки Деревянные 

г) перекрытие междуэтажное Деревянное утепленное 

д) перекрытие междуэтажное Деревянное утепленное 

е) крыша 

Деревянная стропильная система с 

теплоизоляцией, с покрытием из гибкой 

черепицы 

ж) окна Стеклокомпозитные со стеклопакетами 

з) двери Металлическая, ПВХ 

5 Отопление  Автономное от газового котла 

6 Водоснабжение Центральное, трубы пластиковые 

7 Электроснабжение Центральное, проводка скрытая 

8 Канализация  Сброс в местный отстойник 

9 Вентиляция Естественная  
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3. Методика обследования 

Обследование Объекта проводилось в три связанных между собой этапа: 

- подготовка к проведению обследования (информационно-

аналитический); 

- предварительное (визуальное) обследование; 

- детальное (инструментальное) обследование. 

Составление экспертного заключения по результатам обследования и 

исследования, предоставленных для проведения строительно-технической 

экспертизы документов, производится при использовании нормативной 

документации, действующей в настоящий момент на территории Российской 

Федерации. 

В соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п. 6.1 Подготовка к 

проведению обследований предусматривает ознакомление с объектом 

обследования и проектной документацией на конструкции и строительство 

сооружения. Экспертом произведен внешний осмотр строительных 

конструкций Объекта, с выборочным фиксированием на цифровую камеру, 

что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Основой 

предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и 

отдельных конструкций с применением измерительных инструментов, и 

приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и 

прочее). Обмерные работы производились в соответствии с требованиями СП 

13-102-2003 п.8.2.1. Целью обмерных работ является уточнение фактических 

геометрических параметров строительных конструкций и их элементов, 

определение их соответствия проекту или отклонение от него. 

Инструментальными измерениями уточняют пролеты конструкций, их 

расположение и шаг в плане, размеры поперечных сечений, высоту 

помещений, отметки характерных узлов, расстояния между узлами и т.д. По 

результатам измерений составляются планы с фактическим расположением 

конструкций, разрезы, чертежи рабочих сечений несущих конструкций, узлов 

сопряжений и сопоставляют с проектом на строительство. 
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Расчет стоимости ремонтно-восстановительных работ проводится на 

основании результатов, полученных при проведении строительно-

технической экспертизы, в соответствии с нормативными документами, 

действующими в настоящее время на территории Российской Федерации. 

При формировании локального сметного расчета были применены 

единичные расценки, предназначенные для определения сметной стоимости 

строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных работ, 

монтажа оборудования и пусконаладочных работ и в комплексе с другими 

сметными нормативами используются для определения сметной стоимости 

строительства базисно-индексным методом в порядке, установленном 

действующими методическими документами. 

Согласно Приказа от 04 сентября 2019 г. № 519/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по применению Федеральных единичных 

расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-

строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы» единичные 

расценки учитывают полный комплекс затрат для определения сметной 

стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-

строительных работ, монтажа оборудования и пусконаладочных работ. 

Расчет стоимости работ произведен в соответствии с ФЕР (федеральные 

единичные расценки) - это сметные нормативы, содержащие расценки на 

выполнение единичных строительных работ. Указанные сметные нормативы 

регламентируют выраженные в натуральной форме отдельные элементы 

прямых затрат, приходящиеся на единицу объема строительных работ и 

конструктивных элементов: 

1. расход строительных материалов 

2. затраты труда строительных рабочих 

3. времени работы строительных машин. 

Данные строительные нормативы разрабатываются и устанавливаются 

Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности 

строительных материалов. 
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Физический износ материалов отделочного покрытия и конструкций 

при расчете стоимости ремонтно-восстановительных работ не учитывается, 

так как ремонт нельзя осуществлять с использованием строительных 

материалов и изделий, степень износа или агрегатное состояние (например, 

вместо твердого покрасочного слоя используется жидкая краска) которых 

были бы такими же, как и у материалов и изделий, пострадавших при 

затоплении или пожаре. Стоимость ремонта включает также затраты на 

выполнение производственных операций, эксплуатацию оборудования, 

машин и механизмов, в отношении которых использование понятия 

«естественный износ» невозможно, так как это действия, а они неподвластны 

физическому износу. 

Расчет стоимости работ и материалов производится на программном 

комплексе «Гранд-Смета», свидетельство о государственной регистрации 

программы № 209616825, сертификат соответствия № РОСС RU. СП 15 НОО 

286, выдан 25.12.2009г., официальная версия, свидетельство о регистрации 

пользователя № 006367 147 от 26.09.2014 г., предоставленная лицензиатом по 

сублицензионному договору № 14. Нсб0002554с. 

Тепловизионное обследование. 

Целью тепловизионного обследования, проводимого в соответствии с 

ГОСТ Р 54852-2011 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля 

качества теплоизоляции ограждающих конструкций» с учетом требований СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 

23-02-2003», является создание альбома (набора) термограмм и их 

качественный и количественный анализ описывающий распределение 

тепловых полей наиболее значимых элементов наружных ограждающих 

конструкций, выявление участков (зон) конструкций, обладающих 

пониженным сопротивлением теплопередачи по сравнению с реперными 

участками на этом же объекте.  

Тепловизионное обследование включает следующие операции:  

- замеры температуры и влажности наружного воздуха; 
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- замеры температуры и влажности в помещениях объекта обследования; 

- замеры температуры наружных ограждающих конструкций, с 

применением тепловизора или контактного термометра; 

- создание базы термограмм наружных ограждающих конструкций 

объекта обследования; 

- обработка результатов обследования; 

Согласно ГОСТ Р 54852-2011 «Здания и сооружения. Метод 

тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих 

конструкций»: 

- обследуемые поверхности не должны находиться в зоне прямого и 

отраженного солнечного облучения в течение 12 ч до проведения измерений; 

- оконные и дверные проемы в обследуемом объекте рекомендуется 

сохранять в фиксированном положении в течение 12 ч до начала и в процессе 

проведения измерений; 

- перепад температуры между внутренним и наружным воздухом 

должен быть не менее 10 °C - 15 °C. Чем выше перепад температур, тем более 

точными являются и лучше поддаются анализу и обработке результаты 

тепловизионных обследований; 

- точки съемки выбирают так, чтобы поверхность объекта измерений 

находилась в прямой видимости под углом наблюдения не более 60°. Под 

данными углами должны находиться все поверхности, подлежащие анализу в 

рамках каждой термограммы. 

После компьютерной обработки полученного материала с 

использованием программы SmartView 4.3, формируется база термограмм с 

явно выраженными аномалиями. 

Температуру внутренней поверхности ограждения при расчетных 

температурных условиях 𝜏𝑖𝑛𝑡
𝑐𝑎𝑙𝑐 определяют по Приложению Е ГОСТ Р 54853-

2011 «Здания и сооружения. Метод определения сопротивления 

теплопередаче ограждающих конструкций с помощью тепломера», по 

формуле: 
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𝜏𝑖𝑛𝑡
𝑐𝑎𝑙𝑐 = 𝑡𝑖𝑛𝑡 − (𝑡𝑖𝑛𝑡−𝜏𝑖𝑛𝑡

′ )𝛼𝑖𝑛𝑡/𝛼𝑖𝑛𝑡
′  

где:  𝑡𝑖𝑛𝑡  - температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая по ГОСТ 

30494, ГОСТ 12.1.005 и нормам проектирования соответствующих 

зданий и сооружений;  

 𝜏𝑖𝑛𝑡
′  - температура внутренней поверхности ограждения 

при 𝑡𝑖𝑛𝑡  и 𝑡𝑒𝑥𝑡  без учета изменения коэффициента теплоотдачи 𝛼𝑖𝑛𝑡 , 

определяется по формуле: 

𝜏𝑖𝑛𝑡
′ = 𝑡𝑖𝑛𝑡 –(𝑡𝑖𝑛𝑡

𝑒 − 𝜏𝑖𝑛𝑡
𝑒 )( 𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡)/( 𝑡𝑖𝑛𝑡

𝑒 − 𝑡𝑒𝑥𝑡
𝑒 ) 

𝛼𝑖𝑛𝑡 = 𝛼𝑐 + 𝛼𝑟  - коэффициент теплообмена внутренней поверхности 

ограждения в эксперименте, Вт/м2·°С;  

𝛼𝑖𝑛𝑡
′ = 𝛼𝑐

′ + 𝛼𝑟
′  - то же при 𝑡𝑖𝑛𝑡 и 𝜏𝑖𝑛𝑡

′ , Вт/(м2·°С); 

𝛼𝑐 и 𝛼𝑐
′  - коэффициенты конвективного теплообмена внутренней поверхности 

стен соответственно при ∆𝑡 = 𝑡𝑖𝑛𝑡
𝑒 − 𝜏𝑖𝑛𝑡

𝑒   и ∆𝑡 = 𝑡𝑖𝑛𝑡 + 𝜏𝑖𝑛𝑡
′ , Вт/м2·°C, 

определяемые по графику на рисунке 1. Для потолков полученное 

значение 𝛼𝑐 умножают на 1,3, а для полов - на 0,7; 

𝛼𝑟  и 𝛼𝑟
′   - коэффициенты лучистого теплообмена внутренней поверхности 

ограждения, Вт/(м2·°С), при 

𝑡̅ =
𝑡𝑖𝑛𝑡

𝑒 +𝜏𝑖𝑛𝑡
𝑒

2
  и 𝑡̅ =

𝑡𝑖𝑛𝑡+𝜏𝑖𝑛𝑡
′

2
, 

определяемых по графику на рисунке 2;  

𝑡𝑖𝑛𝑡
𝑒  - средняя за период наблюдений температура внутреннего воздуха, °С;  

𝜏𝑖𝑛𝑡
𝑒  - средняя за период наблюдений температура внутренней поверхности 

ограждения в рассматриваемой точке, °С;  

𝑡𝑒𝑥𝑡 - расчетная температура наружного воздуха, °С;  

𝑡𝑒𝑥𝑡
𝑒  - средняя за период наблюдений температура наружного воздуха, °С. 

http://docs.cntd.ru/document/1200003003
http://docs.cntd.ru/document/1200003003
http://docs.cntd.ru/document/1200003608
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Рисунок 1. График для определения коэффициента конвективного 

теплообмена 

 

Рисунок 2. График для определения коэффициента лучистого 

теплообмена внутренней поверхности ограждения  



 11 

4. Оборудование и инструменты, используемые при экспертизе 

При проведении экспертизы использовались следующие виды 

оборудования и инструментов, отраженные в Таблице № 2. 

Таблица 2. Оборудование и инструменты, используемые  

при проведении обследования 

№ 

п.п. 

Наименование 

прибора 
Марка, модель Данные о поверке 

1 
Лазерный 

дальномер 

Bosch GLM 40, 

регистрационный №60740-

15, заводской №801330461 

Свидетельство о поверке 

№572131 до 07 июня 2021 года 

2 Смартфон iPhone 8 Plus - 

3 
Тепловизор 

инфракрасный 

Fluke мод. Ti401PRO ФИФ 

ОЕИ №77281-20, 

серийный номер Ti401P-

20050794 

Свидетельство о поверке № 

15439-ПЗ/20 до 17.09.2021 

4 Термометр 

Термометр лабораторный 

ТЛ-2 №1 исп. 1 заводской 

№ 324 

Дата поверки май 2019 года. 

Свидетельство об утверждении 

типа средств измерений № 

51296 срок действия до 13 июня 

2023 года 

5 Уровень 

Уровень электронный 

Stabila 1000 мм, заводской 

номер № 17672 

Сертификат о калибровке 

№176776 от 25 августа 2020 

года 
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5. Результаты обследования 

Выезд и фактическое обследование конструкций Объекта 

осуществлялось 12.02.2021 года в 09:00. 

Фактическая планировка и размеры обследуемого помещения отражены 

ниже на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – План первого этажа 
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Рисунок 2 – План второго этажа 
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Во время проведения экспертизы были выявлены следующие дефекты: 

- окна в помещениях установлены из ПВХ профилей со стеклопакетами, 

откосы, выполненные из деревянных досок с ламинацией. 

Двустворчатый оконный блок О1: Обнаружена царапина внутри 

стеклопакета, что не соответствует требованиям п.п. 9.7. ГОСТ 24866-2014 

«Стеклопакеты клееные. Технические условия» (с Изменением N 1), в котором 

сказано: «Перед установкой в конструкции необходимо провести тщательный 

осмотр каждого стеклопакета. Не допускается применять стеклопакеты, 

имеющие загрязнения внутренних поверхностей стекол, дистанционных 

рамок межстекольного пространства, трещины, посечки, незашлифованные 

сколы в торцах, отбитые углы, выступы стекла, отслоения герметика по 

периметру стеклопакета.»  

Двустворчатый оконный блок О5: При осмотре обнаружено ослабление 

крепления винтов к торцу створки (посадочное место для винтов 

проворачивается), при закрытии/открытии створки механизм расшатывается; 

Двустворчатый оконный блок О6: Обнаружено отклонение оконного 

блока от вертикали до 5,0 мм на 1 м, что является нарушением требований п.п. 

5.2.4 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков 

к стеновым проемам. Общие технические условия», в котором сказано: 

«Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не 

должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.»; 

Глухой оконный блок О 8.4: Обнаружено отклонение оконного блока от 

вертикали до 2,0 мм на 1 м, что является нарушением требований п.п. 5.2.4 

ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к 

стеновым проемам. Общие технические условия», в котором сказано: 

«Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не 

должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.»; 

Глухой оконный блок О8.5: Обнаружено отклонение оконного блока от 

вертикали до 5,0 мм на 1 м, что является нарушением требований п.п. 5.2.4 

ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к 
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стеновым проемам. Общие технические условия», в котором сказано: 

«Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не 

должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.»; 

Двустворчатый оконный блок О9: Обнаружено отклонение оконного 

блока от вертикали до 5,0 мм на 1 м, что является нарушением требований п.п. 

5.2.4 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков 

к стеновым проемам. Общие технические условия», в котором сказано: 

«Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не 

должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.». 

При открывании/закрывании створки окна присутствуют заедания, 

затруднения, что является нарушением требований п. 5.8.5 ГОСТ 30674-99 

«Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с 

Поправкой)», в котором сказано: «Запирающие приборы должны 

обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов изделий. 

Открывание и закрывание должно происходить легко, плавно, без заеданий. 

Ручки и засовы приборов не должны самопроизвольно перемещаться из 

положения "открыто" или "закрыто"». В результате затруднения/заедания 

створки при открытии/закрытии, привело к появлению царапин на профиле, 

сколам декоративного покрытия; 

Двустворчатый оконный блок О10: При открывании/закрывании 

створки окна присутствуют заедания, затруднения, что является нарушением 

требований п. 5.8.5 ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных 

профилей. Технические условия (с Поправкой)», в котором сказано: 

«Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание 

открывающихся элементов изделий. Открывание и закрывание должно 

происходить легко, плавно, без заеданий. Ручки и засовы приборов не должны 

самопроизвольно перемещаться из положения "открыто" или "закрыто"»; 

Глухой оконный блок О12: Обнаружено отклонение оконного блока от 

вертикали до 2,0 мм на 1 м, что является нарушением требований п.п. 5.2.4 

ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к 
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стеновым проемам. Общие технические условия», в котором сказано: 

«Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не 

должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.»; 

Двустворчатый оконный блок О14: При открывании/закрывании 

створки окна присутствуют заедания, затруднения, что является нарушением 

требований п. 5.8.5 ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных 

профилей. Технические условия (с Поправкой)», в котором сказано: 

«Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание 

открывающихся элементов изделий. Открывание и закрывание должно 

происходить легко, плавно, без заеданий. Ручки и засовы приборов не должны 

самопроизвольно перемещаться из положения "открыто" или "закрыто"». 

Также обнаружены сколы, царапины декоративного покрытия в местах 

заедания; 

Одностворчатый оконный блок О15: При открывании/закрывании 

створки окна присутствуют заедания, затруднения, что является нарушением 

требований п. 5.8.5 ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных 

профилей. Технические условия (с Поправкой)», в котором сказано: 

«Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание 

открывающихся элементов изделий. Открывание и закрывание должно 

происходить легко, плавно, без заеданий. Ручки и засовы приборов не должны 

самопроизвольно перемещаться из положения «открыто» или «закрыто»; 

Одностворчатый оконный блок О17: При открывании/закрывании 

створки окна присутствуют заедания, затруднения, что является нарушением 

требований п. 5.8.5 ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных 

профилей. Технические условия (с Поправкой)», в котором сказано: 

«Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание 

открывающихся элементов изделий. Открывание и закрывание должно 

происходить легко, плавно, без заеданий. Ручки и засовы приборов не должны 

самопроизвольно перемещаться из положения «открыто» или «закрыто»; 
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Одностворчатый оконный блок О18: При открывании/закрывании 

створки окна присутствуют заедания, затруднения, что является нарушением 

требований п. 5.8.5 ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных 

профилей. Технические условия (с Поправкой)», в котором сказано: 

«Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание 

открывающихся элементов изделий. Открывание и закрывание должно 

происходить легко, плавно, без заеданий. Ручки и засовы приборов не должны 

самопроизвольно перемещаться из положения «открыто» или «закрыто». 

Двустворчатый оконный блок О19: При открывании/закрывании 

створки окна присутствуют заедания, затруднения, что является нарушением 

требований п. 5.8.5 ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных 

профилей. Технические условия (с Поправкой)», в котором сказано: 

«Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание 

открывающихся элементов изделий. Открывание и закрывание должно 

происходить легко, плавно, без заеданий. Ручки и засовы приборов не должны 

самопроизвольно перемещаться из положения «открыто» или «закрыто» 

Также обнаружены царапины на элементах в местах заедание, сколы 

декоративного покрытия в местах заедания, крепления деформируются при 

закрытии/открытии; 

Двустворчатый оконный блок О22: При открывании/закрывании 

створки окна присутствуют заедания, затруднения, что является нарушением 

требований п. 5.8.5 ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных 

профилей. Технические условия (с Поправкой)», в котором сказано: 

«Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание 

открывающихся элементов изделий. Открывание и закрывание должно 

происходить легко, плавно, без заеданий. Ручки и засовы приборов не должны 

самопроизвольно перемещаться из положения «открыто» или «закрыто». 

Обнаружено отклонение оконного блока от вертикали до 3,0 мм на 1 м, что 

является нарушением требований п.п. 5.2.4 ГОСТ 30971-2012 «Швы 

монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие 
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технические условия», в котором сказано: «Отклонения от вертикали и 

горизонтали смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм 

на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.»; 

Одностворчатый оконный блок О23: Обнаружена Трещина на 

стеклопакете что не соответствует требованиям п.п. 9.7. ГОСТ 24866-2014 

«Стеклопакеты клееные. Технические условия» (с Изменением N 1), в котором 

сказано: «Перед установкой в конструкции необходимо провести тщательный 

осмотр каждого стеклопакета. Не допускается применять стеклопакеты, 

имеющие загрязнения внутренних поверхностей стекол, дистанционных 

рамок межстекольного пространства, трещины, посечки, незашлифованные 

сколы в торцах, отбитые углы, выступы стекла, отслоения герметика по 

периметру стеклопакета.». 

Глухой оконный блок О26.1: Обнаружено отклонение оконного блока от 

вертикали до 7,0 мм на 1 м, что является нарушением требований п.п. 5.2.4 

ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к 

стеновым проемам. Общие технические условия», в котором сказано: 

«Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не 

должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.»; 

Глухой оконный блок О26.2: Обнаружено отклонение оконного блока от 

вертикали до 8,0 мм на 1 м, что является нарушением требований п.п. 5.2.4 

ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к 

стеновым проемам. Общие технические условия», в котором сказано: 

«Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не 

должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.»; 

Глухой оконный блок О26.3: Обнаружено отклонение оконного блока от 

вертикали до 8,0 мм на 1 м, что является нарушением требований п.п. 5.2.4 

ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к 

стеновым проемам. Общие технические условия», в котором сказано: 

«Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не 

должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.»; 
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Глухой оконный блок О26.4: Обнаружено отклонение оконного блока от 

вертикали до 5,0 мм на 1 м, что является нарушением требований п.п. 5.2.4 

ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к 

стеновым проемам. Общие технические условия», в котором сказано: 

«Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не 

должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.»; 

Глухой оконный блок О26.5: Обнаружено отклонение оконного блока от 

вертикали до 5,0 мм на 1 м, что является нарушением требований п.п. 5.2.4 

ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к 

стеновым проемам. Общие технические условия», в котором сказано: 

«Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не 

должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.»; 

Глухой оконный блок О27.2: Обнаружено отклонение оконного блока от 

вертикали до 2,0 мм на 1 м, что является нарушением требований п.п. 5.2.4 

ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к 

стеновым проемам. Общие технические условия», в котором сказано: 

«Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не 

должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.». 

- двери в помещениях установлены из ПВХ профилей со 

стеклопакетами, откосы, выполненные из деревянных досок с ламинацией. 

 Дверной блок Д23: При открывании/закрывании двери присутствуют 

затруднения, заедания, что не соответствует требованиям п. 4.6.5 ГОСТ 30970-

2002 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические 

условия», в котором сказано: «Запирающие приборы должны обеспечивать 

надежное запирание открывающихся элементов изделий. Открывание и 

закрывание должно происходить легко, плавно, без заеданий.». Имеется 

отклонение от вертикали дверного блока до 2,0 мм на 1 м, что является 

нарушением требований п. А.6 ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из 

поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия», в котором 

сказано: «Дверные блоки следует устанавливать по уровню и отвесу. 
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Отклонения от вертикали и горизонтали профилей коробок смонтированных 

изделий не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины и 3 мм на высоту изделия. 

В случае если противоположные профили отклонены в разные стороны 

("скручивание" коробки), суммарное отклонение от нормали не должно 

превышать 3 мм.».  

Все вышеперечисленные строительные дефекты образовались в 

результате несоблюдения строителями технологии производства работ, 

разработанной и утвержденной в нормативно-технической документации.  

Необходимо выполнить комплекс мероприятий по устранению 

выявленных дефектов, а именно: 

- демонтаж оконных и дверных блоков, смонтированных с отклонением 

от вертикали с последующим монтажом согласно требованиям, ГОСТ 30971-

2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым 

проемам. Общие технические условия», ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из 

поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия»; 

- регулировка створок оконных и дверных блоков; 

- замена треснувшего стеклопакета, а также стеклопакета с царапиной.  

 

До и после обследования производились измерения температуры и 

влажности наружного воздуха и воздуха в помещении. Данные сведены в 

таблицу 3. 

Таблица 3. Фактические и расчетные параметры окружающей среды  

Наименование 
Фактические 

параметры 

Расчетные 

параметры 

Максимальная температура воздуха снаружи за 24 часа 

до обследования 
-23,5  

Минимальная температура воздуха снаружи за 24 часа 

до обследования 
-29,6  

Температура воздуха снаружи до проведения 

обследования, °С 
минус -28 

минус 37 
Температура воздуха снаружи после проведения 

обследования, °С 
минус -26 
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Температура воздуха на первом этаже, °С 24,0 

21 
Температура воздуха в помещении с окном 15 и дверью 

14, °С 
32,5 

Температура воздуха на втором этаже, °С 25,0 

Относительная влажность в помещениях, % 41 55 

Относительная влажность снаружи, % 70 90 

Температура точки росы, °С - 11,6 

Скорость ветра снаружи, м/с 1  

 

Обследуемый Объект имеет естественное и искусственное освещение, 

обеспечен инженерными системами и санитарно-техническим 

оборудованием.  

В ходе проведения тепловизионного обследования конструкций 

Объекта была составлена база термограмм, представленная в Приложении 2, 

являющимся неотъемлемой частью данного экспертного заключения.  

Согласно п.п. 5.6.16 ГОСТ 30674-99. «Блоки оконные из 

поливинилхлоридных профилей. Технические условия», прилегание 

уплотняющих прокладок должно быть плотным, препятствующим 

проникновению воды. 

Согласно п.п. 5.6.13 ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из 

поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия», прилегание 

уплотняющих прокладок должно быть плотным. 

Согласно п.п. 5.7 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением № 1)», 

температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за 

исключением вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом 

наклона к горизонту 45° и более) в зоне теплопроводных включений, в углах 

и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже точки 

росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха, °C, 

принимаемой в соответствии с пояснениями к формуле (5.4). 

Минимальная температура внутренней поверхности остекления 

вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 
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45° и более (кроме производственных зданий) должна быть не ниже 3 °С, для 

производственных зданий - не ниже 0 °С. Минимальная температура 

внутренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных 

светопрозрачных конструкций не должна быть ниже точки росы внутреннего 

воздуха помещения, при расчетной температуре наружного воздуха, °C, 

принимаемой в соответствии с пояснениями к формуле (5.4). 

Согласно Таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением № 1)» 

нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

для жилых зданий и помещений составляет: для наружных стен 4,0°С; для 

покрытий и чердачных перекрытий 3,0°С; перекрытий над проездами, 

подвалами и подпольями 2,0°С. 

После анализа термограмм и выполнения перерасчета температур 

внутренней поверхности на расчетные температурные условия по методике, 

указанной в разделе 4, были выявлены множественные несоответствия 

(отклонения) конструкций требованиям нормативно-технических документов, 

действующих в настоящее время на территории РФ. Данные сведены в 

таблицу 4. 

Таблица 4. Описание дефектов. 
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IR_02723.IS2 A0 8,2 3,3  Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02724.IS2 A0 13,4 9,1 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02725.IS2 A0 11,1 6,5 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02726.IS2 A0 8,6 3,8 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02727.IS2 A0 -5,7 -12,9 Петля окна 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02728.IS2 A0 7,1 2,0 Створка окна 

Неплотное прилегание 

уплотнительных резинок, что не 

соответствует п.п. 5.6.16  ГОСТ 

30674-99 

IR_02729.IS2 A0 6,2 0,7 Створка окна 

Неплотное прилегание 

уплотнительных резинок, что не 

соответствует п.п. 5.6.16  ГОСТ 

30674-99 

IR_02730.IS2 A0 11 6,4 
Стык штапика и 

профиля 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02731.IS2 A0 7,2 2,1 
Стык штапика и 

профиля 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

Окно 1 

IR_02733.IS2 A0 12,3 7,9  Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02734.IS2 A0 12,5 8,1 Монтажный шов 
Температура внутренней 

поверхности при расчетных 
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условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02735.IS2 A0 11,1 6,5 Створка окна 

Неплотное прилегание 

уплотнительных резинок, что не 

соответствует п.п. 5.6.16  ГОСТ 

30674-99 

IR_02736.IS2 A0 10,5 5,9 Петля окна 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02738.IS2 A0 1,1 -5,1 Створка окна 

Неплотное прилегание 

уплотнительных резинок, что не 

соответствует п.п. 5.6.16  ГОСТ 

30674-99 

IR_02739.IS2 A0 6,3 0,9 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02740.IS2 A0 -5,7 -12,9 Створка окна 

Неплотное прилегание 

уплотнительных резинок, что не 

соответствует п.п. 5.6.16  ГОСТ 

30674-99 

IR_02741.IS2 A0 2,6 -3,4 Створка окна 

Неплотное прилегание 

уплотнительных резинок, что не 

соответствует п.п. 5.6.16  ГОСТ 

30674-99 

IR_02742.IS2 A0 10,3 5,6 Створка окна 

Неплотное прилегание 

уплотнительных резинок, что не 

соответствует п.п. 5.6.16  ГОСТ 

30674-99 

IR_02743.IS2 A0 8 3,1 
Стык штапика и 

профиля 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

Окно 2.1 

IR_02744.IS2 A0 7,3 2,2  Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02745.IS2 A0 8,5 3,7 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 
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IR_02747.IS2 A0 11,3 6,7 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

Окно 2.2 

IR_02748.IS2 A0 7,6 2,6  Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02749.IS2 A0 7,7 2,8 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02750.IS2 A0 13,5 9,2 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02751.IS2 A0 13,3 9,0 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02752.IS2 A0 12,8 8,4 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

Окно 2.3 

IR_02753.IS2 A0 8,8 4,0  Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02755.IS2 A0 11,4 6,9 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02756.IS2 A0 7,2 2,1 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

  
A1 10,1 5,4 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 
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россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

Окно 2.4 

IR_02759.IS2 A0 2,2 -3,9  Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02760.IS2 A0 1 -5,2 
Стык штапиков и 

профиля 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02761.IS2 A0 11,6 7,1 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02763.IS2 A0 12,1 7,7 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02764.IS2 A0 12,5 8,1 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02765.IS2 A0 9,3 4,5 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02767.IS2 A0 -0,1 -6,5 
Стык штапиков и 

профиля 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

  

A1 -0,7 -7,2 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_02768.IS2 A0 8,5 3,7 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

Окно 2.5 

IR_02769.IS2 A0 -2,9 -9,7 
О 2.5 Монтажный 

шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 
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условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_03157.IS2 A0 12 6,6 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_03158.IS2 A0 11 5,5 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

IR_03160.IS2 A0 10,2 4,6 Монтажный шов 

Температура внутренней 

поверхности при расчетных 

условиях ниже температуры точки 

россы, что не соответствует п.п. 5.7 

СП 50.13330.2012 

 

Все выявленные дефекты образовались в результате несоблюдения 

требований технической и нормативной документации при производстве 

монтажных работ оконных и дверных блоков.  

Необходимо выполнить комплекс мероприятий по устранению 

выявленных температурных аномалий оконных и дверных блоков в 

помещениях Объекта исследования, а именно: 

- регулировка оконных и дверных створок; 

- ремонт монтажных швов оконных и дверных блоков; 

- герметизация стыков между штапиками и профилями. 
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6. Выводы 

На основании результатов обследования конструкций квартиры, 

расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 

город Новосибирск, КП «Европейский», улица Лондонская, дом № 76, 

результатов анализа термограмм и перерасчета температур внутренней 

поверхности на расчетные температурные условия эксперт приходит к 

следующим выводам: 

Выявленные дефекты монтажа конструкций не соответствуют 

требованиям: 

- ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных 

блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»; 

- ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных 

профилей. Технические условия (с Поправкой)»; 

Все вышеперечисленные строительные дефекты образовались в 

результате несоблюдения строителями технологии производства работ, 

разработанной и утвержденной в нормативно-технической 

документации.  

Необходимо выполнить комплекс мероприятий по устранению 

выявленных дефектов, а именно: 

- демонтаж оконных и дверных блоков, смонтированных с отклонением 

от вертикали с последующим монтажом согласно требованиям, ГОСТ 30971-

2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым 

проемам. Общие технические условия», ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из 

поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия»; 

- регулировка створок оконных и дверных блоков; 

- замена треснувшего стеклопакета, а также стеклопакета с царапиной.  
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Выявленные места промерзания не соответствуют требованиям: 

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением №1)»; 

- ГОСТ 30674-99. «Блоки оконные из поливинилхлоридных 

профилей. Технические условия». 

- ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из поливинилхлоридных 

профилей. Общие технические условия»; 

Все выявленные дефекты образовались в результате несоблюдения 

требований технической и нормативной документации при производстве 

монтажных работ оконных и дверных блоков.  

Необходимо выполнить комплекс мероприятий по устранению 

выявленных температурных аномалий оконных и дверных блоков в 

помещениях Объекта исследования, а именно: 

- регулировка оконных и дверных створок; 

- ремонт монтажных швов оконных и дверных блоков; 

- герметизация стыков между штапиками и профилями. 

 

 

Генеральный директор ООО «Мэлвуд»                             /Д.Е. Егоров  

 

Инженер-эксперт ООО «Мэлвуд»                                      /А.А. Печенкин  
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7. Перечень используемых нормативных документов и 
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3. ГОСТ Р 54853-2011 «Здания и сооружения. Метод определения 
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тепломера»;  

4. ГОСТ 30674-99. «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. 

Технические условия»; 

5. ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. 

Общие технические условия»; 

6. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков 

к стеновым проемам. Общие технические условия»; 

7. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния»; 

8. Гражданский кодекс РФ; 

9.  Гроздов В.Т. «Техническое обследование строительных конструкций 

зданий и сооружений», С-Петербург, 1998 г.; 

10.  Жилищный кодекс РФ; 

11. «Пособие по обследованию строительных конструкций зданий», АО 

«ЦНИИПРОМЗДАНИЙ».Москва – 2004; 

12.  СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

13.  СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных   

конструкций зданий и сооружений»; 

14.  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением №1)»; 

15.  СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)»; 



 31 

16. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением № 1)»; 

17.   Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
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8. Приложение № 1 

Термограммы 

к экспертному заключению № 4198/2021 
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Окно 9 

   

IR_02723.IS2 

12.02.2021 9:22:07 

Изображение в видимом свете 

   

IR_02724.IS2 

12.02.2021 9:23:56 

Изображение в видимом свете 

   

IR_02725.IS2 

12.02.2021 9:24:43 

Изображение в видимом свете 
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IR_02726.IS2 

12.02.2021 9:25:32 

Изображение в видимом свете 

   

IR_02727.IS2 

12.02.2021 9:26:24 

Изображение в видимом свете 

   

IR_02728.IS2 

12.02.2021 9:27:13 

Изображение в видимом свете 

 



 35 

 

   

IR_02729.IS2 

12.02.2021 9:27:46 

Изображение в видимом свете 

   

IR_02730.IS2 

12.02.2021 9:28:38 

Изображение в видимом свете 

   

IR_02731.IS2 

12.02.2021 9:29:10 

Изображение в видимом свете 
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Окно 1 

   

IR_02733.IS2 

12.02.2021 9:42:33 

Изображение в видимом свете 

   

IR_02734.IS2 

12.02.2021 9:44:04 

Изображение в видимом свете 

   

IR_02735.IS2 

12.02.2021 9:44:34 

Изображение в видимом свете 
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9. Приложение № 2 

Фототаблица 

к экспертному заключению № 4198/2021 

03 февраля 2021 года 
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Фото 1-2. Измерение температуры 

 
Фото 1. Температура внутреннего воздуха в помещении с О15 и Д14. 
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Фото 2. Температура внутреннего воздуха 2 этаж. 

Фото 3-27. Виды и дефекты окон 

 
Фото 3. Царапина внутри стеклопакета оконного блока О-1 
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Фото 4. Фрагмент вида окна О-1 

 
Фото 5. Фрагмент вида окна О-5 

 
Фото 6. Фрагмент вида окна О-5 
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Фото 7. Отклонение от вертикали оконного блока О-6 

 
Фото 8. Отклонение от вертикали оконного блока О-8.4 

 
Фото 9. Фрагмент вида оконного блока О-8.4 
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Фото 10. Отклонение от вертикали оконного блока О-8.5 

 
Фото 11. Отклонение от вертикали оконного блока О-9 

 
Фото 12. Заедание при открывании/закрывании оконного блока О-9 
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10. Приложение № 3 

Акт осмотра 

к экспертному заключению № 4198/2021 

 от 03 февраля 2021 года 
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11. Приложение № 4 

к экспертному заключению № 4198/2021 

 от 03 февраля 2021 года 
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12. Приложение № 5 

к экспертному заключению № 4198/2021 

от 03 февраля 2021 года 
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Документы исполнителя 
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