
 

АКТ 

осмотра конструкций (панелей) 

В соответствии с Приложением №1 к Договору №__/И-18 от 21 марта 2018 года 
сотрудниками компании осуществлен выезд на объект незавершенного строительства по 
адресу: МО, Сергиево-Посадский р-н, для выявления дефектов и повреждений конструкций 
(панелей) по внешним признаками и отбора образцов материала панелей для проведения 
лабораторных испытаний. 

В качестве исходной документации заказчиком предоставлены документы в 
электронном виде: 

- РД. «Индивидуальный жилой дом по адресу:» Раздел 4. Стадия КР. «Раскладка 
стеновых панелей». Выполненное ООО «______» в 2018 году; 

- Документ о качестве №__-03/18, выданный 21.03.2018 на изделие «Панели 
крупноформатные энергосберегающие». Изготовитель ООО _____  

Предоставленные документы не имеют печатей. 
По результатам выполненного осмотра конструкций (панелей) выявлено: 
- наклонные сквозные трещины, раскрытием до 2 мм, распространяющиеся от верха 

панелей к верху дверных проемов (см. Фото 1 в приложении 2).Наиболее вероятная причина 
образования дефекта – превышение допустимой нагрузки на конструкцию; 

- участки местного смятия материала панелей (см. Фото 2 в приложении 2). Причина 
образования дефекта – превышение допустимой нагрузки на конструкцию; 

- сколы материала панелей (см. Фото 3 в приложении 2).Причина образования дефекта – 
механические повреждения; 

- вертикальные трещины раскрытием до 1,5 мм в материале панели и,на отдельных 
участках, оголение закладных деталей верхнего и нижнего поясов (см. Фото 4 в приложении 
2).Причинами образования дефекта могут быть механические повреждения при 
транспортировке/монтаже и/или брак производства. 

- лицевая поверхность панелей имеет множественные участки незаполненные цементным 
раствором с оголением заполнителя (см. Фото 5 в приложении 2).Причина – брак производства. 

Армирование по итогам проведенного обмера поврежденной панели соответствует 
требованиям рабочей документации. 

Лабораторные исследования образцов показали, что прочность на сжатие образцов 
полистиролбетона в сухом состоянии составляет 1,57 МПа, что составляет 89,2% от 
нормативной прочности для класса В1,5 (в соответствии с ГОСТ Р 51263-2012 
Полистиролбетон. Технические условия). Протокол испытаний №2-8 П представлен в 
приложении 1. 

Тип и маркировка смонтированных на объекте панелей не соответствуют типу панелей, 
указанных в рабочей документации. 
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Приложение 2 

 
Фото 1. Наклонная сквозная трещина, раскрытием до 2 мм, распространяющаяся от верха 

панели к верху дверного проема 

 
Фото 2. Участок местного смятия материала панели 



 

 
Фото 3. Сколы материала панели 

 
Фото 4. Вертикальная трещина раскрытием до 1,5 мм и оголённая, на отдельных участках, 

закладная деталь верхнего и нижнего пояса 



 

 
Фото 5. Лицевая поверхность панели имеет множественные участки незаполненные цементным 

раствором с оголением заполнителя 


