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 Технический аудит соблюдения стандартов DOM TECHNONICOL при строительстве объектов  

АКТ ПРИЕМКИ  
опалубки фундаментной плиты (перед бетонированием плиты) 

№   

Адрес объекта:  

Заказчик:  

Подрядчик:  
 
Общие сведения (назначение здания, площадь, этажность, особенности):  

  

  

  
  

Измерения провел (ФИО, должность, телефон и почта):  

 
 

Заключение по осмотру: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (подпись) 

 
На осмотре присутствовали: 
 

1. Представитель подрядчика (ФИО, должность, телефон и почта  

 

Комментарии (с результатами согласен / не согласен и причина):  

 
 (подпись) 

2. Представитель заказчика (ФИО, должность, телефон и почта):  

 

Комментарии (с результатами согласен / не согласен и причина):  

 
 (подпись) 
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1. Наличие документации на УШП соответствие 
примечание  

(обязательно дать 
значения) 

   

1.1. 

Наличие согласованной с заказчиком схемы устройства 
УШП, на которой есть: габариты плиты; схема привязки 
выводов коммуникаций; высотная привязка УШП к 
подъездной дороге. 

ДА НЕТ  

1.2. 
Протокол испытания уплотнения основания фундамента 
под опалубкой УШП с допуском к устройству опалубки. 

ДА НЕТ  

2. Контрольный обмер опалубки соответствие 
примечание  

(обязательно дать 
значения) 

2.1. 
Высоты верхней грани утеплителя цоколя отличаются не 
более чем на 0,5 см на всю длину опалубки плиты. 

ДА НЕТ  

2.2. 
Высоты опалубки нижней грани ребер отличаются не 
более чем на 2 см на всю длину выверяемой конструкции. 

ДА НЕТ  

2.3. 
Высоты нижней грани опалубки плиты отличаются не 
более чем на 2 см на всю длину выверяемой конструкции. 

ДА НЕТ  

2.4. Разница длин диагоналей плиты не превышает 0,5 см. ДА НЕТ  

2.5. 
Длины сторон опалубки имеют отклонение не более 0,3 
см. 

ДА НЕТ  

2.6. 
Ширина внешнего ригеля в нижнем слое утепления плиты 
составляет не менее 300 мм. 

ДА НЕТ  

2.7. 
Ширина внешнего ригеля в верхнем слое утепления плиты 
составляет не менее 400 мм. 

ДА НЕТ  

2.8. Ширина внутреннего ригеля составляет не менее 400 мм. ДА НЕТ  

2.9. 
Опалубка под плитой и ребрами выполнена из XPS 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP. 

ДА НЕТ  

2.10. 
Опалубка цоколя выполнена из XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO. 

ДА НЕТ  

3. Отливы стен соответствие 
примечание  

(обязательно дать 
значения) 

3.1. 
Верхнее армирование плиты выполнено арматурой А500С 
10 в виде сетки с ячейкой 150х150 мм. 

ДА НЕТ  

3.2. 
Нижнее армирование ребер выполнено тремя стержнями 
арматуры А500С 12. 

ДА НЕТ  

3.3. 
Торцы стержней арматуры не доходят до опалубки 24-28 
мм. 

ДА НЕТ  

3.4. Стержень арматуры не доходит до опалубки 28-32 мм. ДА НЕТ  
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3. Отливы стен соответствие 
примечание  

(обязательно дать 
значения) 

3.5. 
Зазор от низа опалубки до арматурной сетки составляет 
не менее 25 мм. 

ДА НЕТ  

3.6. Отклонение от шага армирования +/-20 мм. ДА НЕТ  

3.7. 
Перехлест стержней в месте наращивания стержня не 
менее 30 см для Д10 и не менее 36 см для Д12. 

ДА НЕТ  

3.8. 
Расстояние между нахлестами в соседних стержнях 
составляет не менее 50 см. 

ДА НЕТ  

3.9. 
Перевязка нижней арматуры ребер в местах пересечения 
ребер выполнена согласно СТО ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ. 

ДА НЕТ  

4. Чистая форма под заливку соответствие 
примечание  

(обязательно дать 
значения) 

4.1. 
В опалубке нет грязи, постороннего мусора, листьев, снега 
и прочих лишних предметов. 

ДА НЕТ  

5. Внешняя мембрана стен соответствие 
примечание  

(обязательно дать 
значения) 

5.1. 
Все запроектированные выводы коммуникаций 
присутствуют и расположены в проектном месте. 

ДА НЕТ  

5.2. 
Выполнено необходимое усиление армирования в местах, 
где произведен разрыв основного армирования для 
установки выводов в проектное положение. 

ДА НЕТ  

5.3. 
Все выводы защищены от попадания бетона и надежно 
закреплены в проектном положении во избежание 
смещения при бетонировании. 

ДА НЕТ  

5.4. 

Все стандартные канализационные выводы расположены 
ниже поверхности бетонной плиты на расстояние 4-8 мм. А
выводы под установку душевого трапа установлены на 
уровне 100-105 мм, и сверху размещена закладная из XPS 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 100 мм в форме 
соответствующей проектной ниши под установку душевого 
трапа. При этом XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 100 
мм надежно привязан вязальной проволокой к арматуре 
плиты для предотвращения всплытия при бетонировании. 

ДА НЕТ  

6. Внешняя мембрана стен соответствие 
примечание  

(обязательно дать 
значения) 

6.1 

Теплый пол разделен на отдельные контуры. Контуры 
подключены к коллектору. Система заполнена и 
опрессована. 
При уличной температуре ниже +5 0С опрессовка ведется 
с заполнением воздухом или незамерзающим 
теплоносителем. 

ДА НЕТ  
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6.2. 
Разница длин контуров не превышает 20%. А длина 
каждого контура не более 90 м. Либо на плиту подготовлен 
подробный проект устройства системы теплого пола. 

ДА НЕТ  

6.3. 
Теплый пол выполнен из труб сшитого полиэтилена d16 
мм. 

ДА НЕТ  

6.4. 

Раскладка контуров выполнена в виде прямой и обратной 
спирали. Основной шаг труб в спирали 15 см. Допускается 
переход на 20 см или 10 см в центре спирали на 
последних 3-х витках. 

ДА НЕТ  

6.5. Минимальный радиус поворота трубы не менее 10 см. ДА НЕТ  

6.6. На трубе нет замятин и заломов. ДА НЕТ  

6.7. 

Трубы теплого пола прикреплены к арматурной сетке 
плиты электромонтажными стяжками с шагом, 
достаточным для надежной фиксации в проектном 
положении. 

ДА НЕТ  

6.8. 
Контуры теплого пола имеют отступ от края 
бетонирования УШП 25-28 см. 

ДА НЕТ  

6.9. 
Контуры теплого пола имеют отступ от каркаса внутренних 
стен 10-14 см. 

ДА НЕТ  

6.10. 
Контуры теплого пола имеют отступ от первой ступени 
межэтажной лестницы 10-14 см. 

   

6.11. 
Контуры теплого пола имеют отступ от пятна установки 
напольного унитаза и другого оборудования, требующего 
крепления к полу, 10-14 см. 

   

6.12. 
Подача теплой трубы контура ведется сначала вдоль 
внешней стены и внешних дверей и окон в пол. 

   

6.13. 

В зонах установки дверей и окон в пол контур уложен в 
локальную змейку с шагом 10 см в виде минимум 3 линий, 
длина которых должна быть не менее ширины проема 
плюс по 50 см в каждую сторону от проема. И далее 
контур уходит на стандартную спираль. 

   

6.14. 

В зонах прохода контуром теплого пола через несущие 
стены трубы имеют усиление в виде гильзы из 
специальной гофрозащиты или ПНД трубы длиной 400–
500 мм. 

   

     

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Дальнейшее выполнение работ по укладке бетонной смеси возможно только в том случае, если:  
1. Данный акт подписан и все пункты в нем имеют отметку "ДА".  
2. Проведена опрессовка теплого контура и ее результат: в течение 24 часов при начальном давлении 
более 6 бар падение составило менее 1,5 бар и нет мест утечек. 
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Члены комиссии: 

№ Представитель ФИО Должность  Контактные данные 

1.     

     

2.     

     

3.     

     

4.     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


