I. Дефекты, возникающие в результатезалива помещений водой:
Объект: Отель в г.Москве

Дефекты:

Намокание и вспучивание окрасочного слоя
стен

Намокание и частичное
обрушение потолка

Отклеивание обоев

II. Дефекты, связанные с возникновениемпротечек в результате нарушения технологии выполнения
строительных работ:

Объект: Многофункциональный административно-жилой комплекс с подземной автостоянкой в г. Москве

Дефекты:

Несколько трещин с протечками в средней части
стены.

В верхней части стены, в месте примыкания к плите
перекрытия присутствуют следы проведенных работ по
предотвращению протечек.

Недостаток гидроизоляции витражного
остекления, проявляющийся в протекании
внутрь помещения.

Недостаток герметизации
витражного остекления в верхней
его части, сопряженной с
парапетом кровли, проявляющийся в
протекании внутрь помещения.

Пол балконаснят,выравнивающая стяжка и
облицовочная плитка отсутствуют; следы
некачественного ремонта гидроизоляционного слоя;
рулонный гидроизоляционный материал заведен на
вертикальную плиту облицовки фасада, а не на несущую
конструкцию.

Протечки связаны с произведенными,
над этим местом, работами по
отделке террасы и установкой стоек
ограждения.

Выравнивающая стяжка под облицовочным слоем выполнена
из не прочного материала, рассыпающегося в руках.

Не закреплены элементы из
Некачественная приклейка изоляции EPDM к
оцинкованной стали между
алюминиевым конструкциям балконной двери.
алюминиевыми витражами и
несущими конструкциями.
Разрушение нижнего ряда облицовочных плит вентилируемого фасада.

Гидроизоляционный слой на
балконе порван и не
качественно заделан при
монтаже навесного фасада.
Смещение обрамления
алюминиевого витража.

Присутствуют следы затопления поступающей и вовремя не откачанной воды, в виде
сплошного грязевого слоя с разрушением выравнивающего и окрасочного слоѐв по низу стен
на высоту до 1 метра.

Не способность
выполнить откачку воды
насосной станцией,
поступающей в приѐмный
резервуар, что
проявляется в переливании
воды в другие помещения

под дверь насосной.

Выпирание отделочного слоя парапетной стены
стилобатной части, с внутренней и наружной
стороны; следы протекания воды через
гидроизоляцию под отделочный слой.

Протечки через гидроизоляцию покрытия пешеходной зоны
стилобатной части, в районе входа в башню; сильная коррозия
металлических элементов; разрушение облицовочного слоя.

Не качественное выполнение покрывающих гидроизоляцию слоѐв,
выраженное в проседании грунта со смещением бордюрного камня
и водоотводящего лотка.

Проседание плит, выпадение облицовочного камня.

Наклеивание рулонных кровельных материалов
на неоштукатуренную поверхность парапета.

Отслоение
Разрушение гидроизоляции оголовка вентиляционной
мягкой кровли от
шахты.
парапета.

Объект: Торговый центр в г. Москве
Дефекты(устройство кровли):

Наличие мокрых и темных пятен на поверхности потолка верхних этажей.

Места застоя воды на кровле.

Кровля.Воздушные мешки.
Местные неровности.

Кровля.Разрушение
штукатурки основания.

Отставание в местах непрогрева битумного слоя на кровле.

Эластичный фартук не приклеен.
Объект: Здание общежития на 400 мест в г. Череповце

Водоотводная воронка на
кровле выполнена не по
проекту.

Дефекты:

Приямки и поверхность плиты частично затоплены
водой.

Наблюдается неплотное прилегание теплоизоляции к
бетонной поверхности стен.

III. Дефекты, возникающие в результате нарушения технологии выполнения отделочных работ:
Объект: Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и залом для
единоборств в г. Щелково

Дефекты (устройство полов (паркета) в спортивном зале):

Деформации и разрушения лакового защитного слоя
паркета

Примыкания полов другого типа, выполненные позже
другими подрядчиками к полом из паркета,
произведены без устройства необходимого
деформационного зазора, в разных уровнях, либо
вообще не оформлены.

Определение ровности поверхности.

Объект: Административное здание в г. Санкт-Петербурге

Дефекты (внутренней отделки):

Напольное покрытие имеет следы
некачественной приклейки (нарушение
п.4.43 СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и
отделочные покрытия- Зазоры и щели
… между смежными кромками
полотнищ линолеума, ковров, рулонных
материалов и плиток не допускаются).

Монтаж панелей выполнен не качественно,
межпанельные швы неравномерные и сильно
выделяются на общем фоне стены, что
значительно снижает декоративное назначение
данного вида отделки (нарушение п.3.67 и Табл. 15
СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные
покрытия - швы должны быть равномерными
строго горизонтальными и вертикальными;
нарушение п.3.66 и Табл. 14 - максимальные
величины уступов между плитами и панелями-2 мм)

Перепад по глубине
между смежными
панелями до 5мм.

На поверхности декоративной штукатурки
имеются дефекты в виде трещин длиной до 1,5м и
шириной до 0,5мм (нарушение п.3.67 и Табл. 15
СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные
покрытия - на поверхности .. не должно быть
раковин, изломов, трещин, наплывов … Местные
исправления,выделяющиеся на общем фоне (кроме
простой окраски), не должны быть заметны на
расстоянии 3 м от поверхности.)

В помещениях на стенах выполнена декоративная штукатурка
«Короед». Качество выполнения штукатурки не
соответствует еѐ декоративному назначению. Фактура
«Короед» не сформирована. Плоскость стены не затѐрта.

Нарушение п.3.67 и Табл. 15 СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные
покрытия - отступления кромок должны быть не более 0,5 мм
(незаметными с расстояния 3 м) воздушные пузыри, пятна, пропуски,
доклейки и отслоения, а в местах примыкания к откосам проемов перекосы,
морщины… не допускаются)

Полы в помещениях выполнены из
керамогранитных плит. Швы между
плитами не равномерные от 1,5 до 3
мм. Нарушение п.3.58, 3.62 и Табл. 13
СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и
отделочные покрытия. Допускается
отклонения ширины шва облицовки
до 0,5мм.

Дефекты напольного покрытия возле люков. (нарушение п.4.43 СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные
покрытия. - Уступы между смежными изделиями покрытий из линолеума, поливинилхлоридного пластика - не
допускаются … между смежными кромками полотнищ линолеума, ковров, рулонных материалов и плиток не
допускаются.Уступы между покрытиями и элементами окаймления пола - 2 мм)
Объект: Многофункциональный административно-жилой комплекс с подземной автостоянкой в г. Москве

Дефекты (наружной отделки фасадов):

Не выдержаны нормативные размеры швов между панелями и их выступание за плоскость стены. Фасады.

Горизонтальные пропилы на узких
облицовочных плитах навесного
фасада, на оконных откосах и на
балконах; пропилы ослабляют
конструкцию; плитызакреплены с
нарушением технического
регламента.

Разрушение и выпадение элементов фасада.

Разрушение нижнего ряда облицовочных плит вентилируемого фасада.

Смещение обрамления
алюминиевого витража.

IV. Дефекты, возникающие в результате нарушения технологии работ по прокладке внутренних сетей.
Объект: Административное здание в г. Санкт-Петербурге

Дефекты:

На трубопроводах системы холодоснабжения тепловая изоляция из
вспененного полиэтилена Энергофлекс отсутствует.

Воздуховоды вистем вентиляции
П1/В1-П3/В3, смонтированы на
наружной части стены
здания.Изоляционный материал
надѐжно не закреплѐн, частично
отклеивается.

Прокладке трубопроводов холодоснабжения-Углы поворота, ответвления
Отверстия для прохода воздуховодов
трубопроводов, фланцы и соединения должным образом не заизолированы.
не заделаны.
Клейкая лента (скотч) которой закреплена изоляция, отклеивается,
надѐжно не зафиксирована и не обеспечивает надѐжность изоляции.
Объект: Административное здание в г. Москве

Дефекты:

Система отопления С-8. Выявлены нарушения правил монтажа:
расстояние от стальных трубопроводов до стены меньше
предусмотренных СП 73.13330.2012. СНиП 3.05.01-85. Свод правил.
Внутренние санитарно-технические системы зданий п. 6.1.3:
Неизолированные трубопроводы систем отопления не должны
примыкать к поверхности строительных конструкций. Расстояние
от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных
трубопроводов при открытой прокладке должно быть в пределах:
- от 35 до 55 мм при диаметре условного прохода до 32 мм
включительно

Деформация подводящих трубопроводов
(системы С-1)

Монтаж системы кондиционирования подрядчиком не
закончен.Выполненные замеры толщины теплоизоляции
фреонопроводов K-flex показывают, что вся изоляция выполнена
толщиной 9мм. По проекту, толщина изоляции медных
трубопроводов диаметром более 9,5мм должна быть 13 или 19мм.

Теплоизоляция тройников-рефлетов
выполнена из материала K-flex со
значительной деформацией
теплоизолирующего материала до 6мм.

V. Дефекты, возникающие в результате нарушения технологии работ в части благоустройства территорий.
Объект: Устройство основания и монтаж МАФов на спортивных площадках.
Дефекты:

Дефекты покрытия из резиновой крошки.

Бортовой камень отсутствует.

Часть тренажера СП-20
(Тренажер для пресса)
отсутствует. Не надѐжно
закреплѐна опора тренажѐра. Не
восстановлено резиновое
покрытие.

Локальная неровность покрытия.

Малые архитектурные формы–
диван.

