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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Заказчик: ________________________ 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

Объект: административное 6-ти этажное здание с техническим этажом. 

Адрес объекта: ____________________. 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» 
____(ФИО эксперта)_______  «___» _______2013 г., в дневное время. 

Цель проведения экспертизы: установление технического состояния и величи-
ны физического износа. 

Технические средства контроля, используемые на объекте:  
- лазерный дальномер;
- цифровая камера;
- георадар;
- линейка  метрическая;
- уровень строительный;
- теодолит.

Представленные на рассмотрение документы: 
Поэтажные планы 1-го и 4-го этажей здания. 
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При осмотре и составлении экспертного заключения использовались сле-
дующие нормативные документы: 

– СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций
зданий и сооружений»  
Принят и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в Системе нор-
мативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 21 августа 
2003 г. N 153. 

– Методика определения физического износа гражданских зданий
Утверждена приказом по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27 октября 
1970 года N 404. 

– Методика определения аварийности строений
Методика определения аварийности строений разработана институтом МосжилНИИпро-
ект в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23 августа 1997 года N 
643 по договору с Управлением городского заказа. Принявший орган: Правительство Моск-
вы.Зарегистрирован в Федеральном регистре 08.06.2001 N ru77000199900194. Статус: Дей-
ствующий. Тип документа: Нормативный правовой акт. Дата начала действия: 01.04.1999 

– СНиП 2.01.07-85*   «Нагрузки и воздействия»
Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства 
от 29 августа 1985 г. N 135. В СНиП 2.01.07-85* внесено изменение N 1, утвержденное поста-
новлением Госстроя СССР от 08.07.88 г. N 132, а также добавлен разд.10 "Прогибы и пере-
мещения", разработанный ЦНИИСК им.Кучеренко Госстроя СССР и ЦНИИпромзданий Гос-
строя СССР. 

– СНиП 3.03.01-87  «Несущие и ограждающие конструкции»
Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 Стро-
ительные нормы и правила РФ. Дата введения 1988-07-01. 

– СП 50-101-2004   «Проектирование и устройство оснований и фундаментов
зданий и сооружений» 
Одобрен для применения постановлением Госстроя России N 28 от 9 марта 2004 г. Свод пра-
вил по проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий и сооружений разра-
ботан в развитие обязательных положений и требований СНиП 2.02.01-83* и СНиП 3.02.01-
87. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

   Экспертиза несущих и ограждающих конструкций административного здания 
произведена с целью определения величины физического износа.  
   Основанием для проведения экспертизы служит Договор о проведении строи-
тельной экспертизы, в котором указываются цель анализа и перечень работ, ко-
торые необходимо выполнить (см. п.2.1.1 Договора). 
   При выполнении работ по экспертизе несущих и ограждающих конструкций 
проводился учет полученных данных, фотофиксация дефектов и повреждений. 
   Результаты экспертизы, послужившие основой для настоящего заключения, 
приведены по состоянию на __________ 2013 г. 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   Произведена визуально-инструментальная экспертиза несущих и ограждаю-
щих конструкций административного здания (см. Приложение № 1, фото № 1, 
2), в соответствии с положениями СП 13-102-2003 и Методики определения фи-
зического износа гражданских зданий. 

   В результате проведенной экспертизы установлено следующее: 

 Выявлены повреждения конструкций пола 1-го этажа

– при осмотре конструкций пола 1-го этажа в помещениях № 36, 37, 38, 40, 63
(нумерация согласно Плану БТИ) зафиксированы деформации конструкции по-
ла, с просадкой основания на отдельных участках на величину более 500 мм 
(см. Приложение № 1, фото 10-12); 

– в результате просадки основания существенно повреждено покрытие кон-
струкции пола из керамической плитки (см. Приложение № 1, фото 10) и ли-
нолеума (см. Приложение № 1, фото 12): 

 с образованием на отдельных участках провалов;

 разрушением конструкции стяжки и образованием глубоких тре-
щин (см. Приложение № 1, фото 12);

 конструкции кирпичных перегородок здания

– зафиксированы повреждения в виде деформации кирпичных перегородок (в
результате просадки основания) в помещениях № 36, 37, 38, 40, 57 (нумерация 
согласно Плану БТИ), с образованием сквозных трещин (см. Приложение № 1, 
фото 5-9); 

– зафиксированы вертикальные трещины по перегородкам коридора, перехо-
дящие на все этажи здания (см. Приложение № 1, фото 13, 14, 16); 

 наружные ограждающие конструкции

– зафиксированы трещины по соединительным швам наружных стеновых па-
нелей (см. Приложение № 1, фото 3, 4); 

– при проверке вертикальности наружных стен здания при помощи теодолита
зафиксированы отклонения до 100 мм на всю высоту здания; 

 конструкция сборного железобетонного каркаса

– при осмотре сборного железобетонного каркаса, дефектов и повреждений,
свидетельствующих о значительном снижении несущей способности элементов 
конструкций не зафиксировано. 
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2.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОРАДАРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Описание аппаратуры 

Геофизический комплекс «____________» - переносной импульсный ра-
диолокатор подповерхностного зондирования повышенной мощности с отоб-
ражением радиолокационных профилей в процессе измерения. Георадар обес-
печивает получение регистрируемого геологического профиля на жидкокри-
сталлическом индикаторе (ЖКИ), определение глубины и места залегания под-
земных неоднородностей, разнообразных предметов и объектов в земле: кабе-
лей, труб, фундаментов, уровней грунтовых вод и границ раздела геологических 
слоев. 
   Комплекс позволяет осуществлять оперативный неразрушающий контроль 
подстилающей поверхности при проведении строительных работ, прокладке 
кабелей и труб, проведении ремонтных работ, а также для использования в ар-
хеологии и гидрогеологических изысканиях. Георадар обеспечивает высокую 
точность локализации объектов, предметов и границ раздела геологических 
слоев и определение глубины залегания, и характер неоднородностей. 
   Георадары «____________» – отличаются от отечественных и зарубежных 
аналогов повышенной мощностью излучения ( 1 МВт), малым весом (до 10 
кг), простотой в обслуживании, и возможностью отображения результатов зон-
дирования в процессе измерения. Повышенная мощность передатчика георада-
ра позволяет работать в средах с большим поглощением. Отображение резуль-
татов зондирования на встроенном экране делает возможным решение ряда за-
дач на месте, не прибегая к дополнительной обработке данных на компьютере. 

Принцип действия георадара 

   Принцип действия георадара основан на зондировании электромагнитными 
импульсами земной поверхности на различную глубину и восстановлении кар-
тины раздела сред с различной диэлектрической проницаемостью по отражен-
ному сигналу. В качестве зондирующего импульса в георадаре используется 
видеоимпульс без несущей, который представляет собой несколько колебаний 
тока в антенне. Энергия импульса накапливается на конденсаторе, а затем кон-
денсатор через ключевой элемент (газовый разрядник, работающий в режиме 
самопробоя) соединяется с передающей антенной. В качестве антенны исполь-
зуется резистивно-нагруженные диполи с параметрами, зависящими от условий 
решаемой задачи. 
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Рисунок 1 – Прохождение профиля по центральному 
коридору 1-го этажа на границе подвального 

и безподвального участков здания.         

   В результате исследования конструкции пола по грунту при прохождении 
профиля по коридору 1-го этажа зафиксированы участки с разуплотненным ос-
нованием. 
   Наиболее вероятной причиной деформации основания и конструкции пола яв-
ляется интенсивное замачивание с суффозией грунтов в результате протечек во-
доносных труб инженерных сетей на вводе в здание. 
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Рисунок 2 – Прохождение профиля в помещении № 40, 
на участке ввода наружных инженерных сетей.  

   В результате исследования конструкции пола по грунту при прохождении 
профиля в помещении № 40 зафиксировано разуплотнение и просадка основания 
под линией прохождения водоносных инженерных сетей. 
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2.2. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

1. В зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техническое
состояние строительных конструкций оценивается по следующим категориям 
(см. Гл. 3 «Термины и определения» СП 13-102-2003):  
   Исправное состояние - категория технического состояния строительной кон-
струкции 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 которой 
некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 
требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, 
например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в дан-
ных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспо-
собности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся 
дефектов и повреждений, обеспечивается. 
   Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состоя-
ния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к 
некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезап-
ного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 
состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 
   Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 
несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором суще-
ствует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необхо-
димо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 
   Аварийное состояние - категория технического состояния строительной кон-
струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями 
и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 
опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных ме-
роприятий). 
   Техническое состояние поврежденных участков конструкции пола и перегоро-
док на 1-м этаже здания, в соответствии с положениями СП 13-102-2003, оцени-
вается как граничное между ограниченно работоспособным и недопустимым 
состояниями.  

2. Согласно положениям п. 7 раздела I Методики определения физического
износа гражданских зданий, признаки физического износа устанавливаются в 
основном путем осмотра (визуальным способом). При этом используются про-
стейшие приспособления (уровень, отвес, метр, металлическая линейка, моло-
ток, бурав, топор и т.п.). В исключительных случаях, возможно производство 
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вскрытий отдельных конструктивных элементов силами эксплуатирующих орга-
низаций. 

   В соответствии с положениями Методики определения физического износа 
гражданских зданий экспертом осуществлена оценка степени физического из-
носа подвергнутых экспертизе несущих и ограждающих конструкций, а также 
инженерных сетей здания. В результате осмотра конструктивных элементов зда-
ния установлено следующее: 

– согласно данным таблицы 13 Методики определения физического износа
гражданских зданий, физический износ наружных стен здания, в среднем, со-
ставляет 11-20%,  

 Таблица 13 

Стены из не несущих панелей 

Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ре-
монтных работ 

0-10 Нарушение обрамлений выступающих частей фасада; 
мелкие выбоины местами 

Текущий ремонт 

11-20 Трещины, выкрошивание и выпадение раствора из 
стыков, мелкие повреждения облицовки или фактур-
ного слоя около стыков, следы протечек через стыки 
внутри здания 

Ремонт облицовки и 
заделка стыков местами

21-30 Массовые отслоения, выкрошивания и выпадения рас-
твора в стыках; облицовка или фактурный слой панелей 
до 20% площади повреждены, внутри здания следы про-
течек 

Ремонт облицовки, заче-
канка и герметизация 
стыков 

31-40 Промерзание стен, сильное разрушение стыков Ремонт и герметизация 
стыков, утепление стен 

41-50 Постоянные мокрые пятна, высолы и подтеки внутри по-
мещений, массовые вздутия или отсутствие облицовки 
снаружи 

Замена облицовки, ре-
монт панелей местами 

51-60 Выпирание или отпадение панелей от несущих конструк-
ций, нарушения креплений панелей, мелкие трещины в 
каркасе 

Выравнивание и укрепле-
ние панелей, устройство 
дополнительных связей с 
несущими конструкциями 

61-70 Горизонтальные и вертикальные линии стен искривлены, 
панели отошли от основных конструкций, в теле панелей 
глубокие трещины; расстройство узлов и механические 
повреждения каркаса  

Полная замена панелей и 
усиление каркаса; ремонт 
нецелесообразен 

 при котором необходимо на поврежденных участках осуществить ремонт обли-
цовки и заделку поврежденных стыков; 

– согласно данным таблицы 18 Методики определения физического износа
гражданских зданий, физический износ поврежденных кирпичных перегородок 
здания составляет 61-80%,  

   Таблица 18  
Перегородки кирпичные 

Физический 
износ  

Признаки износа  Примерный состав ремонтных 
работ  

0-20 Волосные трещины в местах сопряжения перегоро-
док с потолками, редкие выколы от ударов 

Текущий ремонт 
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21-40 Беспорядочные мелкие трещины на поверхности, а 
также глубокие трещины в местах сопряжения со 
смежными конструкциями 

Расчистка поверхности, заделка 
и расшивка трещин  

41-60 Небольшие выпучивания, выкрошивание и отпаде-
ние штукатурки, отдельные кирпичи расшатались  

Расчистка поверхности, замена и 
укрепление отдельных кирпичей 

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

Полная замена перегородок 

при котором необходимо осуществить их полную замену; 

– согласно данным таблицы 33 Методики определения физического износа
гражданских зданий, физический износ полов из линолеума на поврежденных 
участках составляет 61-70%,  

   Таблица 33  

Полы из рулонных материалов 
 (линолеум и т.п.) 

Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных 
работ 

0-10 Отставание линолеума в стыках местами, мелкие де-
фекты плинтуса  

Текущий ремонт 

11-20 Отставание и вздутие линолеума Подклейка линолеума 
21-30 Истертость линолеума у дверей Постановка заплат в местах 

истертости линолеума 
31-40 Истертость линолеума в местах проходов и у дверей Замена истертых полотен 
41-50 Линолеум истерт, пробит, порван по всей площади по-

мещения 
Полная замена линолеума с 
использованием части старых 
материалов 

51-60 Основание полов местами просело Ремонт основания, устройство 
покрытия вновь 

61-70 Массовые просадки основания полов Полная замена основания и 
покрытия 

71-80 Массовые разрушения основания полов  

при котором на поврежденных участках необходимо осуществить полную заме-
ну основания и покрытия; 

– согласно данным таблицы 36 Методики определения физического износа
гражданских зданий, физический износ поврежденных участков полов из кера-
мических плиток составляет 61-80%,  

 Таблица 36 
Полы из керамических плиток 

Физический 
износ  

Признаки износа  Примерный состав ремонтных 
работ  

0-20 Мелкие сколы и трещины отдельных плиток Текущий ремонт 
21-40 Отсутствие отдельных плиток, местами вздутие и от-

ставание их (скрип и шум при ходьбе) 
Замена с добавлением плиток 
местами  

41-60 Отсутствие плиток местами; выбоины в основании; в 
санузлах возможны протечки через междуэтажное 
перекрытие  

Замена и покрытие новыми плит-
ками более половины площади 
пола 

61-80 Полное разрушение покрытия и нарушение осно-
вания; массовые протечки в санузлах через меж-
дуэтажное перекрытие  

Полная замена пола и основа-
ния 
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при котором необходимо осуществить полную замену пола и основания. 

3. В результате проведенной экспертизы зафиксированы деформации основа-
ния на участке здания, расположенном под помещениями 1-го этажа (№ 36, 37, 
38, 39, 40, 57, 63, 43, 42) с повреждением конструкций пола и перегородок. 

   По характеру развития деформаций конструкций установлено, что наиболее 
вероятной причиной просадки является ослабление основания (суффозия грун-
та, разуплотнение основания) в результате аварии водоносных инженерных се-
тей, проходящих под зданием на этом участке.    
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3. ВЫВОДЫ

   Целью проведения экспертизы является определение отклонения основных 
ограждающих конструкций (стен) административного здания от вертикали, 
определение возможных причин деформации пола 1-го этажа здания, составле-
ние сметы на производство ремонтно-строительных работ по устранению выяв-
ленных недостатков. 

   В результате проведенной экспертизы установлено: 
1. Техническое состояние поврежденных участков конструкции пола и перего-

родок на 1-м этаже здания, в соответствии с положениями СП 13-102-2003, оце-
нивается как граничное между ограниченно работоспособным и недопусти-
мым состояниями.  

2. Факторов, свидетельствующих о наступлении аварийного состояния несу-
щих конструкций административного здания, в соответствии с положениями СП 
13-102-2003 в результате проведенной экспертизы не зафиксировано.

3. Наиболее вероятной причиной деформации основания здания является вы-
мывание грунта и разуплотнение несущего слоя основания в результате аварии 
нижерасположенных водоносных инженерных сетей.  

4. В результате измерения отклонений основных ограждающих конструкций
(стен) административного здания от вертикали установлено, их величины не 
превышают критические, свидетельствующие о потере устойчивости или сниже-
нии несущей способности конструкций. 

5. Для предотвращения наступления недопустимого технического состояния
наиболее поврежденных элементов конструкций (разрушенные деформирован-
ные участки полов, деформированные внутренние перегородки с образованием 
сквозных трещин), а также приведения конструкций здания в соответствие с 
действующими нормативными требованиями СНиП 3.03.01-87 и СНиП 3.04.01-
87 необходимо осуществить срочные мероприятия по ремонту и укреплению по-
врежденного основания, замене поврежденных перегородок, укреплению несу-
щего каркаса здания. 

6. В результате экспертной оценки ориентировочная (в виду невозможности
определения полного объема и состава ремонтных работ без вскрытия кон-
струкций) стоимость ремонтно-восстановительных работ несущих и ограждаю-
щих конструкций 1-го и 4-го этажей здания, включая: 

– ремонт, усиление или укрепление основания здания на просевших участках;

– ремонт или полную замену деформированных и поврежденных сквозными
трещинами перегородок 1-го этажа; 

– демонтаж поврежденной и устройство новой конструкции пола по грунту на
1-м этаже;
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– ремонт и (при необходимости) усиление перегородок 1-го и 4-го этажей с за-
делкой трещин; 

– отделочные работы поврежденных конструкций, составит от 3 500 000 (три
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек до 11 000 000 (одиннадцать миллио-
нов) рублей 00 копеек.     

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

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 3-х (трех) листах. 
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Приложение №1

             Фото 1 Фото 2 

             Фото 3 Фото 4 

             Фото 5 Фото 6 
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