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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 

Email: 6417069@bk.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2014 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ЗАКАЗЧИК: ____________________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

ДОГОВОР: № ___________ от «___»  _________ 2014 г. 

ОБЪЕКТ: подвал административного здания. 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ: определение причин возникновения 

протечек в подвале здания. 

АДРЕС ОБЪЕКТА: _________________________________________ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ СО-

СТАВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 
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– цифровая фотокамера «SONY DSC-TX1 SKD»;

– рулетка метрическая по ГОСТ 7502- 98.

Экспертизу проводил: эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 

_________________, «___» _______ 2014 года, в период времени с ___ до___ час. 

    (ФИО эксперта) 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ: 

   - строительный эксперт (ФИО эксперта), образование – высшее. Окончил Мос-

ковское Высшее Техническое Училище им. Н.Э. Баумана (Московский Государ-

ственный Технический Университет им.  Баумана) по специальности «Машины 

и аппараты кондиционирования воздуха» в 1978 г. Квалификация по документу 

об образовании  -  инженер-механик. Ученая степень – кандидат технических 

наук, «Теплофизика», диплом КА-№_______ от _______ 1989 г.  Обладает необ-

ходимыми профессиональными качествами для осуществления обследования 

технического состояния зданий и сооружений.  Общий стаж работы 39 лет, из 

них стаж работы в области проектирования, строительства, эксплуатации, обсле-

дования зданий и сооружений, экспертизы проектной документации – более 12 

лет. Имеет допуск № ______ от ______ 2012 г. Федеральной службы по оборон-

ному заказу _________________ к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 

Занимаемая должность - строительный эксперт (Квалификационный Атте-

стат Минобразования РФ № ______ от ________2013 г). 

Использованные нормативные документы 

   При экспертизе и составлении заключения использовались следующие 

нормативные документы: 
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- ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторин-

га технического состояния; 

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений»; 

- Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности 

строительных материалов; 

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции; 

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия; 

- СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные поло-

жения; 

- СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий. 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нор-

мативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, при-

веденных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-кодекс». 

   Общие положения: 

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор № ________ между 

_______________(заказчик)_____________________ и ООО «ТехСтройЭкспер-

тиза» о проведении экспертизы от «__» ____ 2014 г. (далее Договор).   

   При выполнении работ по экспертизе конструкций производился учет полу-

ченных данных, а также фотофиксация дефектов. 

Характеристика объекта: 

Здание представляет собой 3-этажное административное строение, рас-

положенное по адресу: __________________, после реконструкции (год по-

стройки -1978г.). 

Основные конструкции здания: 
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- Металлокаркас (сетка колонн 6,0 х 6,0 м) 

- Фундаменты: монолитные ж/б  

- Наружные стены: кирпичные  

- Междуэтажные перекрытия: железобетонные плиты 

- Кровля: чердачная, холодная, металлочерепица по деревянной стропильной 

системе. 

Здание оборудовано инженерными системами: отопления, вентиляции,  

водоснабжения и канализации, электроснабжения. 

Объект эксперитзы -  подвал  (общ. пл. 715,6 кв.м,  размером в плане  

21,55х37,4 м, высотой 3,3 м)  расположен ниже уровня отмостки здания (отмост-

ка - расширенная, плиточное покрытие).  Назначение подвала – подсобные, тех-

нические и помещения архива.  

План подвала представлен в Приложении 1.   

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   На основании Договора № _______ от «___» _______ 2014 г. экспертом было 

произведено визуальная и визуально-инструментальная экспертиза крыши и воз-

веденных на ней металлоконструкций, в соответствии с требованиями СП 13-

102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений». Произведена выборочная фиксация на цифровую камеру (см. 

Приложение № 2), что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Осно-

вой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и 

отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и прибо-

ров (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее).  Про-

изведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 

26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строи-

тельстве». Правила выполнения измерений. Общие положения».  
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   Согласно терминам и определениям «Классификатора основных видов де-

фектов в строительстве и промышленности строительных материалов»: 

   Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии которого 

здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально не-

пригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости 

небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе 

эксплуатации. 

   Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последу-

ющих работ или с приостановкой работ. 

   Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудшают-

ся эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговеч-

ность. 

   Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 

работами. 

   При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных ре-

шений или неисполнение требований норм. 

 

    Согласно СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений»  в зависимости от количества дефектов и 

степени повреждения, техническое состояние строительных конструкций оцени-

вается по следующим категориям:  

Исправное состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и экс-

плуатационной пригодности. 

Работоспособное состояние - категория технического состояния, при ко-

торой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не от-

вечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения тре-
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бований (например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойко-

сти) в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению ра-

ботоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имею-

щихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

Ограниченно работоспособное состояние - категория технического со-

стояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие 

к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разру-

шения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, 

продолжительности и условий эксплуатации. 

Недопустимое состояние - категория технического состояния строитель-

ной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся сниже-

нием несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором 

существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования 

(необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

Аварийное состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся поврежде-

ниями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способ-

ности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварий-

ных мероприятий). 

 

 

2.1. Исследование объекта 
  

Согласно представленной проектной и рабочей документации, при рекон-

струкции здания выполнены гидроизоляционные и отделочные работы, включа-

ющие 2-х слойную обмазочную гидроизоляцию с утеплением стен подвала и 

устройством защитной стенки, что соответствует нормативным требованиям. 

 В ходе визуального осмотра экспертом установлено: 
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- Зафиксированы следы протечки и увлажнения в помещениях подвала и вход-

ных тамбуров (Приложение 2, фото № 8-20). 

- Зафиксированы следы разрушения внутренней поверхности стен - отслоение 

штукатурного и окрасочного слоя, а также увлажнение  и образование плесени 

и грибка на стенах помещений (Приложение 2, фото №9, 13-19). 

- Зафиксированы трещины наружных стен (усадочные, вертикальные, расши-

ряющиеся, со смещением), вызванные подмыванием существующей отмостки 

вокруг здания вследствие просачивания атмосферной влаги, участки застоя во-

ды в местах устройства водостоков с кровли (Приложение 2, фото № 2-7).  

 

Результаты визуальной экспертизы позволяют сделать вывод, что 

причиной протечек в подвальных помещениях здания является проникнове-

ние влаги атмосферных осадков, вследствие повреждения вертикальной гид-

роизоляции и отсутствия мероприятий по водоотведению (ливневой кана-

лизации). 

 

 Согласно требованиям СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделоч-

ные покрытия» п.2.46, не допускается увеличение влажности оснований, 

промежуточных элементов, покрытия и всей конструкции:  

 

 

 

 
Технические требования  

 
Предельные 
отклонения  

 

 
Контроль (метод, объем, вид ре-

гистрации) 

Увеличение влажности осно-
ваний,промежуточных элемен-
тов, покрытия и всей конструк-
ции по сравнению со стандар-
том  

 
Не более 
0,5% 

 
Технический осмотр, акт при-

емки 
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   Экспертная оценка:   

   Протечки в подвале  согласно «Классификатору основных дефектов в стро-

ительстве» характеризуются  как  критический дефект, который подлежит 

безусловному устранению в соответствии с действующими нормативными 

требованиями.  Техническое состояние ограждающих конструкций подвала,  в 

соответствии с положениями  СП 13-102-2003,  классифицируется как  ограни-

ченно  работоспособное  состояние,  при котором   имеются дефекты и повре-

ждения,  ведущие к нарушению работоспособности, но отсутствует опасность 

внезапного разрушения  и  функционирование (дальнейшая эксплуатация) кон-

струкций  возможна  при контроле ее состояния и устранении выявленных де-

фектов.  

 

  3. Выводы и рекомендации по устранению причин возникновения 

  протечек в подвале административного здания.  
 

В результате проведенной экспертизы и анализа представленной доку-

ментации экспертиза пришла к следующим выводам: 

3.1. Выявлено повреждение внутренних поверхностей стен подвала (отсло-

ение декоративного штукатурного и окрасочного слоя, образование плесени и 

грибка) в результате протечек, намокания и увлажнения наружных стен под-

вальных помещений. Протечки вызваны проникновением влаги атмосферных 

осадков через ограждающие конструкции в подземной части здания.  

Причиной протечек в подвальных помещениях здания является проникно-

вение влаги атмосферных осадков вследствие повреждения вертикальной гид-

роизоляции и отсутствия мероприятий по водоотведению (ливневой канализа-

ции). 

 3.2. Протечки в подвале здания являются нарушением нормативных тре-

бований: 

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 
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-  СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

 3.3. Дефекты, выявленные в ходе проведения экспертизы, согласно «Клас-

сификатору основных видов дефектов в строительстве и промышленности стро-

ительных материалов» характеризуются как критические и подлежат безуслов-

ному устранению в соответствии с действующими на территории РФ норматив-

но-техническими требованиями. 

Техническое состояние строительных конструкций стен подвала в соответ-

ствии с положениями СП 13-102-2003, оценивается как ограниченно работо-

способное состояние. 

3.4. Для устранения причин протечек и проникновения атмосферной влаги 

в подвал необходимо восстановить вертикальную гидроизоляцию здания. Для 

этого рекомендуется выполнить (по усмотрению Заказчика) следующие меро-

приятия: 

- гидроизоляционные работы снаружи по всему периметру здания;  

- создание противофильтрационных завес путем нагнетания (инъектирования) 

стабилизиционных растворов. 

Также необходимо выполнить работы по водоотведению (ливневую кана-

лизацию с кольцевым дренажом и отводом вод в водосточный колодец). 

 В помещениях подвала необходимо выполнить капитальный ремонт стен 

и, по мере необходимости, перекрытий и полов, а также замену электропровод-

ки. 

 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
        (подпись эксперта) 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 – План подвала на 1-ом (одном) листе; 

Приложение № 2 – Фотографии на 10-ти (десяти) листах. 
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Приложение 1. 

Рис. 1. План. 
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Приложение №2 
 

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 1. 
 

 
Фото 2. 
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