Инженерный вестник Дона, №9 (2020)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n9y2020/6597
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Аннотация: Индустрия водного отдыха развивается активными темпами. С ростом
строительства таких объектов возрастает и количество бассейнов, построенных
ненадлежащим образом. Причиной тому может быть использование строительных
материалов низкого качества и сокращение их объемов, выполнение работ
неквалифицированными сотрудниками, отступление исполнителя от проекта, по причине
преследования своих личных целей, нарушение требований нормативно-технических
документов из-за сжатых сроков выполнения проекта. Эти факторы обуславливают
возрастание необходимости в проведении строительно-технической экспертизы.
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В нынешнее время, бассейн отождествляют со здоровым образом жизни,
активным отдыхом, источником бодрости и веселого настроения, ведь с
давних времен известно, что плавание способствует улучшению здоровья и
очищению организма, закаливанию и укреплению иммунитета.
Большинство

людей

заблуждаются,

считая,

что

бассейн

является

относительно недавним открытием. Историкам известно, что строительство
первых бассейнов было зафиксировано уже в 3 столетье до н. э. и схожего
предка таких современных водоемов можно было встретить почти во всех
домах состоятельных римлян [1].
Конструкция бассейна того времени складывалась из каменных блоков
плотно скрепленных между собой смолой, как водонепроницаемым
материалом. В древних бассейнах проводились не только водные процедуры,
но и устраивались спортивные состязания, а также общеукрепляющие
занятия для здоровья. Имеется мнение, что римляне первые начали
пользоваться горячими бассейнами.
Массовое строительство бассейнов общественного назначения началось в 19
столетии в Европе после возведения, известного в то время во всем мире,
искусственного крытого водоема в Великобритании.
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С

возрождение

Олимпийских

игр,

возросла

популярность

крупных

плавательных бассейнов, впрочем, как и любовь к спорту в целом. В 20 веке
прослеживается

оживленное

строительство

спортивно-оздоровительных

учреждений с бассейнами [2].
В настоящее время индустрия водного отдыха развивается активными
темпами. Набирает обороты строительство аквапарков, развлекательных зон
с водными аттракционами. Базы отдыха невозможно представить без
наличия таких аква-объектов. Индивидуальный бассейн дома также уже
давно перестал быть редкостью, т.к. каждый человек стремится создавать
комфортные условия своего проживания, окружать себя полезными,
функциональными и эстетически красивыми вещами, облагораживать жилье
и придомовые территории. Современные загородные дома всё чаще
оснащают бассейнами, устраивая их в подвалах, цокольных или первых
этажах, в отдельном помещении или просто на участке возле дома. Несмотря
на наличие финансовых затрат и времени на обслуживание, польза бассейна
для здоровья, а также разнообразие досуга с помощью принятия водных
процедур или игр с детьми, являются весьма весомым аргументом для того,
чтобы устроить бассейн у себя дома.
Конструкция бассейна представляет собой целый комплекс, который
включает в себя гидротехнические сооружения и устройства для циркуляции
и очистки воды, а также вспомогательные помещения и площади,
оснащенные оборудованием системы водоподготовки, автоматическими
станциями дозации, фильтрационными насосами, электроподогревателями
[3].
С ростом строительства таких объектов возрастает и количество бассейнов,
построенных ненадлежащим образом. Причиной таких ситуаций может быть
использование строительных материалов низкого качества и сокращение их
объемов,

выполнение

строительно-монтажных

работ

и

установки
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оборудования

неквалифицированными

сотрудниками,

отступление

исполнителя от проекта, по причине преследования своих личных целей,
нарушение требований нормативно-технических документов из-за сжатых
сроков выполнения проекта. Следовательно, все эти факторы снижают
качество готового проекта, а возникшие вопросы и претензии из-за
недобросовестно

выполненных

работ

обуславливают

возрастание

необходимости в проведении строительно-технической экспертизы [4].
Чаще всего СТЭ применяется для разрешения споров, а также для
определения состояния объекта на соответствие нормам и требованиям
строительства.
По характеру проведения разделяют судебную и внесудебную.
Разница внесудебной экспертизы от судебной заключается в том, что в
качестве ее заказчика может выступать любое физическое или юридическое
лицо.
Следующим отличием внесудебной экспертизы от судебной является
требование к оформлению хода и результата исследования и это
предусмотрено рядом нормативов по наименованию и составлению
заключения эксперта на законодательном уровне. Данные документы
должны отображать процесс и результаты исследований. Готовые результаты
экспертизы оформляются в произвольной форме в качестве заключения
специалиста, справки эксперта, акта независимой экспертизы, технического
заключения или акта экспертного исследования [5].
Кроме того, остановим внимание на таком принципиальном отличии данных
экспертиз, как защита законом прав и обязанностей судебных экспертов.
Сертификат и соответствующая квалификация - основные требования к
судебному эксперту, чего не скажешь о внесудебном: к ним требования более
лояльны, но несмотря на это, в случае одновременного проведения сразу

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2020

Инженерный вестник Дона, №9 (2020)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n9y2020/6597

двух видов исследований, основными результатами признаются те, которые
представлены в заключении эксперта.
Существуют определенные ситуации, в которых проведение экспертизы
предусмотрено в обязательном порядке:
- Определение характеристик построенного сооружения и его технического
состояния на текущий момент;
- Выяснение споров, которые возникли между подрядчиком и заказчиком;
- В случае возникновения аварийных ситуаций;
- Перед началом перепланировки или реконструкции.
Проведение строительно-технической экспертизы состоит из следующих
этапов: предварительного осмотра объекта, инструментального обследования
с

последующим

анализом

полученных

данных,

и

последующим

составлением подробных рекомендаций, а также подведение итогов всей
экспертизы [6].
Специфика проведения строительно-технической экспертизы бассейнов
заключается в том, что такие объекты нуждаются в особом контроле и
своевременных проверках. Экспертиза строительных работ дает тщательную
оценку состоянию строительных конструкций и инженерных коммуникаций,
уделяя особое внимание системам водоснабжения и водоотведения на
объекте [7]. В случае исследований крытых объектов оценивают состояние
крыши, качества ее конструкции, вид стропильной системы и системы легких
металлоконструкций.
Проведение строительно-технической оценки объекта позволяет:
- выполнить техническую оценку состояния объекта;
- оценить качество строительных материалов и конструкций;
- выявить причины возникновения дефектов элементов конструкций;
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- выявить нарушения технологий строительства, нарушение требований
рабочей или проектной документации, дефекты, несоблюдение условий
договоров;
- сделать прогноз возможных последствий и дать рекомендации по их
своевременному устранению.
Перед проведением экспертного обследования на объекте изучается все
документация. В ходе такой проверки выявляются все несоответствия
нормам СНиПов, СанПиНов, ГОСТов. Их могли допустить как на этапе
проектной деятельности, так и в ходе строительных работ на объекте [8].
На этапе инструментального исследования экспертами осуществляется
оценка на прочность конструкций, сохранность материалов, проводятся
работы с целью выявления скрытых дефектов и разрушений. На этом этапе
используют метод контроля без разрушения, и проводится вскрытие
конструкций на предмет взятия проб для оценки в лаборатории [9]. На этом
этапе проверки выявляются все невидимые серьезные дефекты, которые
могут стать причиной аварии или разрушения объекта.
Во время независимой оценки можно получить информацию о текущем
состоянии объекта. По итогам принимается правильное решение о ремонте и
реконструкции объекта.
Порой экспертная оценка необходима перед проведением строительных
работ. Без такой экспертизы проведение строительных работ может быть
затруднительным и опасным [10]. Таким образом, своевременное обращение
в экспертную организацию за помощью к квалифицированным специалистам
и

проведение

СТЭ

не

только

облегчит

процесс

строительства

и

минимизирует риски, но и установит истинные причины и восстановит
справедливость при ненадлежащем исполнении работ.
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