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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) 
                   

«      »                     2017 г. 
 

                                             М.П. 
 
 
 
 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
 
Заказчик: _______________________________ 

 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

 

Договор: № ___________ от «___» _________ 2017 г. 

 

Объект: Жилые многоэтажные здания.  

 

Цель проведения экспертизы:  

- Определение технического состояния строительных конструкций здания;  

- Определение степени износа элементов здания. 

 

Адрес объекта: _________________________________________. 
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Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

______(ФИО эксперта)__________ в дневное время с 12.00 мск до 16.00 мск. 

«___» ____________ 2017 г.  

 

   СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ: 
 

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

ковский Государственный Открытый Университет по специальности «Про-

мышленное и гражданское строительство», квалификация по документу об об-

разовании – инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в области 

проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экспертизы 

объектов строительства - 8 лет. Должность сотрудника в организации в органи-

зации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный эксперт. 

Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществления 

экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалификаци-

онный Аттестат № _______ от «___» ______ 2016 года Министерства образова-

ния РФ для осуществления экспертизы технического состояния зданий и соору-

жений, проектной документации.  
 

 

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

   - цифровая фотокамера Canon Power-shot S5; 

   - рулетка метрическая ГОСТ 7502 – 98. 
 

   При осмотре объекта и составлении экспертного заключения использова-

лись следующие нормативные документы: 

– СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции; 

 

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

зданий и сооружений; 

 

   - Методика определения физического износа гражданских зданий; 
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   - Сборник № 28 укрупнённых показателей восстановительной стоимости жи-

лых, общественных зданий и сооружений коммунально-бытового назначения; 

 

- ГОСТ 26433.0-95 Система обеспечения точности геометрических параметров 

в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.  

 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов 

приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс» и «Стройтехнолог». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована 

на ООО "Техническая Строительная Экспертиза". 

 

Общие положения: 

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор № ________ между 

_______________(заказчик)_____________________ и ООО «ТехСтройЭкспер-

тиза» о проведении экспертизы от «__» ____ 2017г (далее Договор).   

   При выполнении работ по экспертизе конструкций производился учет полу-

ченных данных, а также фотофиксация дефектов. 

 

 

Характеристика объекта: 

    Объектом экспертизы является жилые многоэтажные здания. Здание, в насто-

ящий момент, не эксплуатируется.  По предварительным оценкам, здание значи-

тельно изношено и находится в аварийном состоянии.  
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
 

   На основании Договора № _______ от «___» _______ 2017 г. экспертом было 

произведено визуальное и визуально-инструментальное обследование (в составе 

экспертизы) конструкций, в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Пра-

вила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 

Произведена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует тре-

бованиям СП 13-102-2003, п.7.2 Основой предварительного обследования явля-

ется осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с применением 

измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, 

штангенциркули, щупы и прочее).  Произведены замеры необходимых геометри-

ческих параметров в соответствии с ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения 

точности геометрических параметров в строительстве». Правила выполнения 

измерений. Общие положения».  
 

      Целью экспертизы является: 

      - определение технического состояния строительных конструкций здания. 

      - определение степени износа элементов зданий по адресу: _______________ 

        ____________________________________.  

 

     Определение степени физического износа производится в соответствии с Ме-

тодикой определения физического износа гражданских зданий, в соответствии с 

которой: 

Фундаменты 
Таблица № 3 

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-20 Мелкие трещины в цоколе и под
окнами первого этажа 

Текущий ремонт 

21-40 Отдельные глубокие трещины
шириной до 1 см и сырые места в

Ремонт кладки и устройство
ранд-балок местами; ремонт го-
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цоколе и под окнами; выпучивание
отдельных участков стен подва-
ла 

ризонтальной гидроизоляции 

41-60 Выпучивание и заметные искрив-
ления линии цоколя; сквозные
трещины в цоколе с развитием на
всю высоту здания; выпучивание
полов и стен подвала 

Усиление или смена кладки от-
дельных участков; восстановление
горизонтальной и вертикальной
гидроизоляции; устройство пояс-
ков жесткости на стенах здания 

61-80 Массовые прогрессирующие
сквозные трещины на всю вы-
соту здания; значительное вы-
пирание грунта и разрушение
стен в подвале 

Полная смена фундамента; ре-
монт нецелесообразен 

 
 

 
Фото 1. Сквозная трещина в цокольной стене в следствии просадки фундамента. 
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Фото 2. Деформация и трещина наружной стены в следствии просадки фундамента 

 

 
Фото 3. Деформация и трещина наружной стены в следствии просадки фундамен-

та. 
 

Комментарий экспертизы:  

   В результате проведенного обследования (в составе экспертизы) и анализа полу-

ченных данных установлено, что степень физического износа фундамента составляет не 

менее 78%. 
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Несущие стены 
Таблица № 10 

СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-10 Отдельные волосные трещины и выбоины Текущий ремонт 

11-20 Глубокие трещины и отпадение штукатур-
ки местами или выветривание швов на глу-
бину до 1 см местами на площади до 10% 

Ремонт штукатурки
или расшивка швов,
очистка фасада 

21-30 Выпучивание и отпадение штукатурки ме-
стами на плоскости стен, у карнизов и пе-
ремычек или выветривание швов на глубину
до 2 см на площади до 30%; выкрошивание
отдельных кирпичей; трещины в кладке
карниза и перемычек, следы сырости на по-
верхности 

Ремонт штукатурки
или подмазка швов и
выкрошившихся кирпи-
чей, очистка фасада;
ремонт карниза и пере-
мычек 

31-40 Массовые выпучивания с отпадением шту-
катурки или выветривание швов на глубину 
до 4 см на площади до 50%; выкрошивание и
выпадение отдельных кирпичей на плоско-
сти стен, в карнизе и перемычках; высолы и
сырые пятна 

Ремонт поврежденных
мест стен, карнизов и
перемычек 

41-50 Сквозные осадочные трещины в перемычках
и под оконными проемами; массовое выпа-
дение кирпичей в перемычках, карнизах, уг-
лах здания, незначительные отклонении от
вертикали и выпучивания 

Крепление стен, пояса-
ми, рандбалками, тя-
жами и т.п., смена или
усиление перемычек и
карнизов, усиление про-
стенков 

51-60 Массовые прогрессирующие сквозные тре-
щины, кладка местами расслаивается и лег-
ко разбирается, заметные искривления и
выпучивания; местами временные крепления

Перекладка до 50%
объема стен, усиление и
крепление остальных
участков 

61-70 Кладка совершенно расстроена и дефор-
мирована, массовые временные крепления
стен 

Полная перекладка
стен; ремонт нецеле-
сообразен 
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Таблица № 12 

СТЕНЫ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ БЛОКОВ И ОДНОСЛОЙНЫХ НЕСУЩИХ 
ПАНЕЛЕЙ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав
ремонтных работ 

0-10 Нарушение покрытий выступающих частей
фасада; отдельные мелкие выбоины 

Текущий ремонт 

11-20 Выбоины местами в фактурной слое; ржавые
подтеки около выбоин, загрязнение и выцве-
тание наружной отделки 

Заделка раствором
выбоин; подмазка
фактурного слоя 

21-30 Отслоение и выкрошивание раствора в ме-
стах зачеканки стыков, следы протечек через
стыки внутри здания 

Герметизация швов 

31-40 Глубокие раскрытые трещины и выбоины;
местами полное отсутствие раствора в
стыках, следы постоянных протечек, промер-
зание и продувание через стыки 

Вскрытие, зачеканки
и герметизация 

стыков 

41-50 Диагональные трещины по углам простенков,
вертикальные трещины по перемычкам в ме-
стах установки балконных плит и козырьков 

Усиление простенков
и перемычек 

51-60 Вертикальные широко раскрытые трещины 
длиной более 3-х метров по стыкам и телу
перемычек; нарушение связи между отдель-
ными участками стен 

Укрепление и усиление
отдельных участков 

61-70 Заметные искривления горизонтальных и
вертикальных линий стен, массовые разру-
шения блоков или панелей 

Разборка и устрой-
ство стен вновь; ре-
монт нецелесообра-
зен 
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Фото 4. Разрушение кладки наружных несущих стен в следствии систематиче-

ского замачивания и деформаций. 
 

 
Фото 5. Разрушение кладки наружных несущих стен и биогенное заражение в 

следствии систематического замачивания и деформаций. 
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Фото 6. Сквозные трещины в наружных несущих стенах на участках опирания 

балок перекрытия в следствии физического износа. 
 
 
Комментарий экспертизы: 
  
   В результате проведенного обследования (в составе экспертизы) и анализа по-
лученных данных установлено что, степень физического износа несущих стен не 
менее 70%. 

Перегородки 
Таблица № 18 

ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Волосные трещины в местах 

сопряжений перегородок с потолками, ред-
кие выколы от ударов 

Текущий ремонт 

21-40 Беспорядочные мелкие трещины на поверх-
ности, а также глубокие трещины в ме-
стах сопряжений со смежными конструк-
циями 

Расчистка поверхности,
заделка и расшивка
трещин 

41-60 Небольшие выпучивания, выкрошивание и
отпадение штукатурки; отдельные кирпи-

Расчистка поверхности,
смена и укрепление от-
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чи расшатались дельных кирпичей 

61-80 Большие выпучивания и заметные откло-
нения от вертикали; сквозные трещины;
выпадение кирпичей 

Полная смена перего-
родок 

 

 
Фото 7. Растрескивание и выпучивание перегородок. 

 

 
Фото 8. Большие выпучивания и заметные отклонения от вертикали, сквозные 

трещины. 
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Комментарий экспертизы:  

   В результате проведенного обследования (в составе экспертизы) и анализа по-

лученных данных установлено что, степень физического износа перегородок со-

ставляет не менее 80%. 

 
Перекрытие 

Таблица № 21 
ПЕРЕКРЫТИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ОШТУКАТУРЕННЫЕ 

Физический износ  Признаки износа  Примерный состав ремонтных 
работ  

0-10  Мелкие волосные 
беспорядочные 
трещины на потол-
ке, выкрошивание 
штукатурки от-
дельными мелкими 
местами  

Текущий ремонт  

11-20  Значительные бес-
порядочные трещи-
ны; на потолках вы-
крошивание, отпа-
дение и отслоение 
штукатурки, глухой 
звук при простуки-
вании  

Отбивка и восстановление шту-
катурки; мелкий ремонт наката  

21-30  Следы протечек и 
мокрые пятна на 
потолке; перенасы-
щение влагой засып-
ки, отдельные 
участки которой 
слежались; обмазка 
местами разруши-
лась  

Замена негодной обмазки и за-
сыпки или ее рыхление и досыпка; 
очистка и антисептирование 
древесины  

31-40  Ощутимая вибра-
ция; диагональные 
трещины на потол-
ке  

Усиление балок, разборка и 
устройство вновь части пере-
крытия, прилегающего к балкам  

41-50  Глубокие трещины в 
местах сопряжения 
балок с наружными 

Вскрытие части перекрытия, 
усиление концов балок и устрой-
ство перекрытия вновь  
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стенами; следы 
мокрых пятен  

51-60  Глубокие продоль-
ные трещины вдоль 
балок на потолке; в 
отдельных местах 
временные подпорки 

Усиление и частичная замена ба-
лок, устройство вновь заполне-
ния  

61-70  Диагональные, про-
дольные и попереч-
ные трещины на 
потолке; заметный 
прогиб; временные 
подпорки; в местах 
у стен и в пролете 
обнажения древеси-
ны; поражения гни-
лью и жучком  

Полная замена покрытия  

71-80  Конструкция на 
грани разрушения, 
которое местами 
уже началось  

 

 
 

 
Фото 9. Следы протечек и мокрые пятна на потолке; обмазка местами разруши-

лась. 
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Фото 10. Заметный прогиб; временные подпорки; в местах у стен и в пролете об-

нажения древесины; поражения гнилью и жучком. 
 

 
Фото 11.  Конструкция на грани разрушения, которое местами уже началось. 

Обнаружены деформации. 
 
 
Комментарий экспертизы:  

   В результате проведенного обследования (в составе экспертизы) и анализа по-

лученных данных установлено что, степень физического конструкций перекры-

тий не менее 80%. 
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Кровля 
Таблица № 30 

КРОВЛИ  СТАЛЬНЫЕ 

Физический износ  Признаки износа  Примерный состав ремонт‐
ных работ  

0-20  Расстройство креп-
ления отдельных ли-
стов к обрешетке, 
отдельные протечки  

Текущий ремонт  

21-40  Неплотности фаль-
цев, пробоины и нару-
шения примыкания 
местами; просветы 
при осмотре из чер-
дака  

Постановка заплат; замена 
отдельных листов; промазка 
и отжатие фальцев, заделка 
свищей, ремонт отдельных 
желобов и разжелобок ме‐
стами  

41-60  Ржавчина на поверх-
ности кровли и со 
стороны чepдака, 
свищи и пробоины; 
искривление и нару-
шение закрепления 
ограждающей ре-
шетки; большое коли-
чество протечек  

Замена настенных желобов и 
разжелобок, а также рядово‐
го покрытия; местами ре‐
монт ограждающей решетки 

61-80  Массовые протечки; 
сильная ржавчина на 
поверхности кровли 
и со стороны черда-
ка, разрушение фаль-
цев; большое количе-
ство заплат на кров-
ле;  

Полная замена кровли  
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Фото 12. Разрушение кровельного покрытия. 
 

 
Фото 13. Массовые протечки, биогенное заражение деревянных конструкций 

кровли. 
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Фото 14. В результате разрушение кровельного покрытия массовые протечки. 

Разрушение стен и потолков. 

Комментарий экспертизы:  

   В результате проведенного обследования (в составе экспертизы) и анализа по-

лученных данных установлено что, степень физического износа конструкций 

кровли не менее 80%. 

 

Полы 

Таблица № 34 

ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ 

Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонт-

ных работ 
0-10 Единичные мелкие выколы и следы 

ударов 
Текущий ремонт 

11-20 Щели и провесы досок Сплачивание полов с про-
строжкой провесов 

21-30 Стертость, выколы и выщепы досок 
местами 

Замена отдельных досок 

31-40 Стертость досок в ходовых местах, 
повреждение отдельных досок 

Смена отдельных мест пола 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
19 

 

41-50 Прогибы и просадки, местами изло-
мы (в четвертях) отдельных досок 

Перестилка полов с добавле-
нием отдельных новых досок, 
смена лаг местами 

51-60 Сильная просадка, изношенность и 
частые изломы (в четвертях) досок, 
местами гниль 

Перестилка полов и смена лаг 
с добавлением до 25% новых 
материалов 

61-70 Поражение гнилью и жучком Полная смена пола 
71-80 Полы на грани разрушения, которое 

местами уже началось 
  

 

 

Фото 15. Полы полностью разрушены. 
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Фото 16.Массовые разрушения покрытия и основания. 

 

 
Фото 17. Полное разрушение паркетного покрытия, массовое отсутствие клепок, 

значительные неравномерные просадки и повреждения основания. 
 

Комментарий экспертизы:  

   В результате проведенного обследования (в составе экспертизы) и анализа по-

лученных данных установлено что, степень физического износа конструкций 

полов не менее 80%. 
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Окна 
Таблица № 39 

ОКНА 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Волосные трещины в местах сопряжения
коробок со стенами; стертость или щели 
в притворах; замазка местами отстала 

Текущий ремонт 

21-40 Оконные переплеты рассохлись, покоро-
бились и расшатаны в углах; часть при-
боров повреждена или отсутствует 

Мелкий ремонт перепле-
тов, укрепление соедине-
ний накладками 

41-60 Нижний брус оконного переплета и под-
оконная доска поражены гнилью, древеси-
на выкрошивается; переплеты расшата-
ны 

Большой ремонт пере-
плетов, коробки и под-
оконной доски с добавле-
нием нового материала 

61-80 Оконные переплеты, коробка и подокон-
ная доска полностью поражены жучком
и гнилью, створки не открываются или
выпадают; все сопряжения нарушены 

Полная смена оконного
блока 

 

 
Фото 18. Оконные конструкции значительно повреждены и деформированы. 
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Фото 29. Оконные конструкции значительно повреждены и деформированы. 

 

Комментарий экспертизы:  

   В результате проведенного обследования (в составе экспертизы) и анализа по-

лученных данных установлено что, степень физического оконных конструкций 

не менее 80%. 

 

Двери 
 

Физический 
износ 

Оценка технического 
состояния 

Общая характеристика 
технического состояния 

Примерная стои-
мость капитально-
го ремонта в % от 
восстановительной 
стоимости кон-
структивных эле-

ментов 
1 2 3 4 

0-20 хорошее Повреждений и дефор-
маций нет. Имеются 
отдельные, устраняе-
мые при текущем ре-
монте, мелкие дефек-
ты, не влияющие на 

0-1 
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эксплуатацию кон-
структивного элемен-
та. Капитальный ре-
монт может произво-
диться лишь на отдель-
ных участках, имеющих 
относительно повы-
шенный износ. 

21-40 удовлетворительное Конструктивные эле-
менты в целом пригод-
ны для эксплуатации, но 
требуют некоторого 
капитального ремонта, 
который наиболее целе-
сообразен именно на 
данной стадии. 

12-36 

41-60 неудовлетворительное Эксплуатация кон-
структивных элементов 
возможна лишь при 
условии значительного 
капитального ремонта. 

38-90 

61-80 ветхое Состояние несущих 
конструктивных эле-
ментов аварийное, а не-
несущих - весьма вет-
хое. Ограниченное вы-
полнение конструктив-
ными элементами своих 
функций возможно лишь 
по проведении охранных 
мероприятии или полной 
смены конструктивного 
элемента 

93-120 

81-100 негодное Конструктивные эле-
менты находятся в 
разрушенном состоя-
нии. При износе 100% 
остатки конструк-
тивного элемента 
полностью ликвидиро-
ваны 
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Фото 20. Фото 20а. Дверные проемы сильно повреждены и деформированы. 

  
Комментарий экспертизы:  

   В результате проведенного обследования (в составе экспертизы) и анализа по-

лученных данных установлено что, степень физического дверных проемов не 

менее 90%. 

 

Лестницы  
 

Физический 
износ 

Оценка технического 
состояния 

Общая характеристика 
технического состояния 

Примерная стои-
мость капитально-
го ремонта в % от 
восстановительной 
стоимости кон-
структивных эле-

ментов 
1 2 3 4 

0-20 хорошее Повреждений и дефор-
маций нет. Имеются 
отдельные, устраняе-
мые при текущем ре-
монте, мелкие дефек-
ты, не влияющие на 

0-1 
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эксплуатацию кон-
структивного элемен-
та. Капитальный ре-
монт может произво-
диться лишь на отдель-
ных участках, имеющих 
относительно повы-
шенный износ. 

21-40 удовлетворительное Конструктивные эле-
менты в целом пригод-
ны для эксплуатации, но 
требуют некоторого 
капитального ремонта, 
который наиболее целе-
сообразен именно на 
данной стадии. 

12-36 

41-60 неудовлетворительное Эксплуатация кон-
структивных элементов 
возможна лишь при 
условии значительного 
капитального ремонта. 

38-90 

61-80 ветхое Состояние несущих 
конструктивных эле-
ментов аварийное, а не-
несущих - весьма вет-
хое. Ограниченное вы-
полнение конструктив-
ными элементами своих 
функций возможно лишь 
по проведении охранных 
мероприятии или полной 
смены конструктивного 
элемента 

93-120 

81-100 негодное Конструктивные эле-
менты находятся в 
разрушенном состоя-
нии. При износе 100% 
остатки конструк-
тивного элемента 
полностью ликвидиро-
ваны 
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Фото 21. Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии. 

 

 
Фото 22. Сопряжения маршевых плит с несущими конструкциями расстроены. 
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Фото 23. Решетки расшатаны и местами отсутствуют; пользоваться лестницей 

опасно. 
 

Комментарий экспертизы:  

   В результате проведенного обследования (в составе экспертизы) и анализа по-

лученных данных установлено что, степень физического износа лестниц не ме-

нее 90%. 

 

Отделочные покрытия 
Таблица № 40 

ОКРАСКА ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Местные единичные повреждения окрасоч-
ного слоя, волосные трещины в рустах, в ме-
стах сопряжения потолков и стен 

Текущий ремонт 

21-40 Окрасочный слой местами потемнел и за-
грязнился, в отдельных местах поврежден 

Промывка поверхности 
и окраска за один раз 

41-60 Окрасочный слой потрескался, потемнел и
загрязнился; местами отслоения и вздутия 

Промывка поверхно-
сти, подшпаклевка от-
дельных мест, окраска 
за два раза 

61-80 Следы протечек, ржавые пятна, отслоение,Полная перекраска с 
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вздутие и отпадание окрасочного слоя со
шпаклевкой, на поверхности глубокие тре-
щины, царапины, выбоины 

подготовкой поверхно-
сти 

81-100 Полная утрата окрасочного слоя и осно-
вания 

- 

 

Таблица № 41 

ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонт-
ных работ 

0-20 Местные единичные повреждения
окрасочного слоя, царапины и т.п. 

Текущий ремонт (подкраска 
отдельных мест) 

21-40 Потемнение и загрязнение окрасочного
слоя, матовые пятна и подтеки 

Промывка и окраска за один 
раз 

41-60 Сырые пятна, отслоение, вздутие и
местами отставание краски со шпа-
клевкой; особенно в местах установки
сантехприборов 

Окраска местами за два ра-
за и полностью за один раз, 
с подготовкой поверхности 
местами 

61-80 Массовые пятна, отслоение, вздутия и
отпадения окрасочного слоя со шпа-
клевкой 

Полная перекраска с подго-
товкой поверхности 

81-100 Полная утрата окрасочного слоя и
основания 

- 

 

Таблица № 43 

ШТУКАТУРКА 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонт-
ных работ 

0-10 Волосные трещины и околы местами Текущий ремонт 

11-20 Глубокие трещины, мелкие пробоины и
отслоение накрывочного слоя местами

Перетирка штукатурки ме-
стами 

21-50 Отставание или отбитые места пло-
щадью менее 1 м2 до 5% площади шту-
катурки 

Ремонт штукатурки ме-
стами до 1 м2 на площади 
до 5% 

31-40 Выпучивание или отпадение штука-Ремонт штукатурки с под-
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турки местами менее 10 м2 на площади
до 25%; при простукивании глухой звук 

готовкой поверхности ме-
стами до 10 м2 на площади 
до 25% 

41-50 Выпучивание и отпадение штукатурки
местами более 10 м2, на площади до
50% (при простукивании глухой звук) 

Ремонт штукатурки с под-
готовкой поверхности ме-
стами более 10 м2 на пло-
щади до 50% 

51-60 Отпадение штукатурки большими
массивами на площади более 50% (при
простукивании легко отстает или раз-
бирается руками) 

Полная смена штукатурки 
без подготовки поверхности

61-70 Массовые отставания штукатурного
слоя и повреждения основания 

Полная смена штукатурки с 
подготовкой поверхности 
(подбивка драни и т.п.) 

71-80 Полное расстройство штукатурки   

80-100 Полная утрата штукатурного слоя и
основания 

  

 

Таблица № 44 

ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных 
работ 

0-20 Мелкие волосные трещины и выколы
в плитках 

Текущий ремонт 

21-40 Частичное выпадение или неплотное 
прилегание плиток на площади до
50% облицовки 

Смена отдельными местами 
глазурованных плиток, более 10 
шт. в одном месте 

41-60 Отсутствие или неплотное прилега-
ние плиток на площади более 50%
облицовки 

Смена облицовки с использова-
нием старых плиток до 25% 

61-80 Массовое отсутствие плиток, со-
хранившиеся плитки легко снимают-
ся; раствор основания выкрошива-
ется 

Полная облицовка без использо-
вания старых плиток, восста-
новление основания 

81-100 Полная утрата облицовки и осно-
вания 

- 
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Фото 24. Массовые отставания штукатурного слоя и повреждения основания. 

Массовое отсутствие плиток, сохранившиеся плитки легко снимаются; раствор 

основания выкрашивается. 

 

Фото 25. Массовые отставания штукатурного слоя и повреждения основания.  
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Фото 26. Массовые отставания штукатурного слоя и повреждения основания. 

 

Комментарий экспертизы:  

   В результате проведенного обследования (в составе экспертизы) и анализа по-

лученных данных установлено что, степень физического отделочных покрытий 

не менее 95%. 

 

Внутренние сантехнические и электротехнические устройства 
 

   Внутренние сантехнические и электротехнические устройства почти полно-

стью разрушены или демонтированы. 

 

Комментарий экспертизы:  

   В результате проведенного обследования (в составе экспертизы) и анализа по-

лученных данных установлено что, степень физического износа внутренних сан-

технических и электротехнических устройств 98%. 
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Определение общего физического износа здания 
 

     Определение общего физического износа здания, расположенного по адресу: 

_______________________________________ производится по Методике опре-

деления физического износа жилых зданий. 

 

При обследовании здания (в составе экспертизы) проведена оценка физиче-

ского износа всех конструктивных элементов. 

Результаты оценки физического износа элементов и конструкций, а также 

определения их удельного веса сведены в таблицу представленную ниже. 

Наименование эле-
ментов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов по 
сб. № 28, % 

Удельные 
веса каж-
дого эле-
мента по 
таблице 
прил. 2 

настоящего 
сборника, 

% 

Расчетный 
удельный 
вес эле-
мента, 

li100, % 

Физический износ элементов 
здания, % 

по резуль-
татам оцен-

ки ФК 

средневзвешенное 
значение физиче-
ского износа 

1. Фундаменты 4 - 4 78 3,1 
2. Стены 35 86 31,1 70 21,8 
3. Перегородки - 14 14 80 11,2 
4. Перекрытия 24 - 24 80 19,2 
5. Кровля  2 25 0,5 80 0,4 
6. Полы 7 - 7 80 5,6 
7. Окна 7 48 3,4 80 2,7 
8. Проемы - 52 3,6 90 3,2 
9. Отделочные по-
крытия 

8 - 8 95 7,6 

10. Внутренние 
сантехнические и 
электротехнические 
устройства 

10  -  10  98  9,8 

11. Прочие 3       
лестницы - 31 0,93 90 0,84 
  100   100   Фз = 85,4 

Полученный результат округляем до 1 %, физический износ здания - 85 %. 
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Выводы 

   Цель экспертизы: определение технического состояния здания, расположенно-

го по адресу: _________________________________________. 

   В результате проведенной экспертизы установлено следующее: 

   Внутренние инженерные коммуникации здания полностью отключены в 

2013г., строение полностью отселено и передано под снос, согласно Акту. В свя-

зи с тем, что здание на протяжении последних четырех лет не отапливалось и не 

эксплуатировалось, величина физического износа здания, по мнению экспер-

та, достигнув своей максимальной величины в конце 2013г., далее не подверга-

лась значительному изменению и составляет 85%, в том числе, по состоянию на 

__________ 2014г. и на ___________ 2016г. 

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

 
 


