
ЗАМЕЧАНИЯ  К ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КРОВЛИ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА МИХАЙЛОВСКАЯ, Д.19 

Дата осмотра 23, 24.01.2017 

Общие сведения: 

Тип кровли – плоская, гидроизоляция выполнена из наплавляемого битумосодержащего 

материала  

Площадь кровли м2 – 2853,57 

Количество водоприёмных воронок шт. – 17 

При осмотре были выявлены следующие замечания: 

1. Бронировочный слой гидроизоляционного ковра при осуществлении монтажа с 

использованием открытого огня был излишне подвергнут тепловому воздействию, 

вследствие чего повсеместно видны следы «ожога» материала. Этот факт стал причиной 

сползания материала с вертикальных поверхностей, появления т.н. «гармошки», потери 

гранулята, выполняющего функции защиты от механического и УФ воздействия.  Материал 

перестал отвечать требованиям к теплостойкости. Попросту говоря: материал пережгли.  

И он требует замены. (Подтверждение фото: №№ К1-К9) 

2. Оштукатуривание вертикальных поверхностей перед монтажом наплавляемого материала  

не производилось. Это означает, что адгезия гидроизоляционного материала к неровной 

поверхности слабая и попадание влаги гарантировано. (Подтверждение фото: Ш1 – Ш6). 

По-хорошему, работу по устройству примыканий следует переделать. 

3. Рельеф поверхности верхнего слоя наплавляемого материала позволяет предположить об 

отсутствии работ по устройству выравнивающих стяжек над целым подъездом, как 

следствие отсутствие работ по огрунтовке этой самой стяжки  (Подтверждение фото С1 и 

место контрольного вскрытия участка кровли, осуществленного представителем НКО 

«ФСКР» над первым подъездом дома). Из этого следует, что велика вероятность 

попадания воздуха в полость между материалом и основанием. А это конденсат, 

свободное пространство и т.д. 

4. На вертикальных поверхностях присутствуют места, где под материал не нанесена готовая 

битумная эмульсия. Мест достаточно много (каждое машинное отделение). Вследствие 

чего материал начнет отслаиваться от необработанной поверхности и позволит влаге 

проникать внутрь водоизоляционного ковра (Подтверждение фото Пр1) 

5.  В местах примыкания горизонтальных и вертикальных поверхностей отсутствует 

переходной бортик (Подтверждение фото Б1). Из-за того, что часть материала «висит в 

воздухе», есть вероятность порыва, попадания в образовавшиеся пазухи воды и 

конденсата. По-хорошему – переделать. 

6. Обработка части внутренних углов выполнена в стиле «Угол загнал в угол кровельщиков». 

Комментариев нет. (Фото  У1, У2, У3) 

7. Некоторые примыкания выполнены так: фото «Пр1» 

         А теперь от увиденного на кровле к увиденному в Акте выполненных работ формы КС-2, 

предварительно предъявленного Подрядчиком к приёмке работ. Вот что интересного 

обнаружено: 



1. В Акте: п.№№ 2,5 (стр 2,3) указано, что Подрядчик предъявляет к приемке 

№пп Наименование 

работ/материалов 

ед.изм Указано в 

Акте 

Подрядчика 

 

По факту 

 

Соответствующий 

пункт Акта 

 

1 Устройство 

выравнивающих 

стяжек 

м2 785,7 Контрольные 

вскрытия покажут 

точное количество, 

но жильцы данных 

работ не 

наблюдали 

П.№№ 2,3,4,5 

2 Битумно-

полимерный 

наплавляемый 

материал Изопласт 

П ЭПП 4,0 

(Подкладочный 

слой. Основа – 

полиэстер. 

Толщина 4мм) 

Вычеркнут, 

поскольку в 

процессе ремонта 

согласована 

замена на иной 

материал 

М2 3038  П.8 

3 Битумно-

полимерный 

наплавляемый 

материал Изопласт 

К ЭКП 4,5 

(Бронировочный 

слой. Основа – 

полиэстер. 

Толщина 4,5мм) 

Вычеркнут, 

поскольку в 

процессе ремонта 

согласована 

замена на иной 

материал 

М2 2986  П.9 



4 Битумно-

полимерный 

наплавляемый 

материал Биласт 

Техно Спец ЭПП 

4,0 (Подкладочный 

слой. Основа – 

полиэстер. 

Толщина 4,0мм) 

Материал, на 

который заменен 

Изопласт. По 

техническим 

характеристикам 

не уступает 

Изопласту 

М2 3038 Битумосодержащий 

кровельный 

материал (название 

сейчас не удастся 

установить, но это 

не важно). Важно 

ДРУГОЕ! 

Основа материала –

стеклохолст.      

Фото М2 

Толщина 3,0мм. 

Фото М1 

По техническим 

характеристикам и 

химико-

физическим 

свойствам 

настолько сильно 

уступает 

Заявленному 

материалу, что 

Стоимость 

заявленного 

материала 

составляет 188р/м2 

(Цена в 

г.Симферополе, без 

учета доставки в 

г.Севастополь), а 

стоимость 

использованного 

106 р/м2 

П.10 

5 Битумно-

полимерный 

наплавляемый 

материал Техно 

Спец ЭКП 4,5 

(Бронировочный 

слой. Основа – 

полиэстер. 

Толщина 4,5мм) 

Материал, на 

который заменен 

М2 2986 Битумосодержащий 

кровельный 

материал (название 

сейчас не удастся 

установить, но это 

не важно). Важно 

ДРУГОЕ!: 

 

Основа материала –

стеклохолст.       

Фото М2 

П.11 



Изопласт. По 

техническим 

характеристикам 

не уступает 

Изопласту 

Толщина 3,0мм. 

Фото М1. 

По техническим 

характеристикам и 

химико-

физическим 

свойствам 

настолько сильно 

уступает 

Заявленному 

материалу, что 

Стоимость 

заявленного 

материала 

составляет 208р/м2 

(Цена в 

г.Симферополе, без 

учета доставки в 

г.Севастополь), а 

стоимость 

использованного 

130 р/м2) 

 

6 Устройство 

примыканий 

кровель из 

наплавляемых 

материалов к 

стенам и 

парапетам 

высотой: более 

600мм 

м 781,9 Высота 

примыканий не 

превышает 200м 

П.12 

7 Ремонт штукатурки 

гладких фасадов с 

лесов по 

подготовленной 

поверхности по 

камню и бетону с 

земли и лесов… 

м2 101,85 На кровле нет ни 

одного места, где 

было бы что-то 

оштукатурено. 

Под 

смонтированным 

материалом этого 

сделать сейчас 

невозможно 

П.22 



8 Окраска фасадов с 

лесов по 

подготовленной 

поверхности…. 

М2 339,5 Покраска не 

осуществлялась 

П.23 

9 Устройство 

колпаков над 

шахтами в два 

канала 

шт 2 Их нет П.24 

 

РЕЗЮМЕ: 

Вариантов разрешения данной ситуации два: 

Первый - Демонтаж испорченного и не соответствующего современным требованиям 

материала и монтаж, указанного, в техническом задании, смете и Акте выполненных работ 

формы КС-2. 

               Второй - Мне не известен. 


