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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. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: _____________________. 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

Договор: № ________ от «___» ________ 2013 г. 

Объект:    комплекс  нежилых одноэтажных зданий с литерами : 1Б, 2Б1, 2Б2, 3Б1, 
3Б2, 3Б3, 4Б, 4Б2, 5Б, 6Б, 10Б1, 10Б3, 10Б4, 10Б5, 11Б, 12Б, 13Б1, 13Б2, 14Б, 15Б, 
16Б, 17Б, 18Б, 19Б, 20Б1, 20Б2, 20Б3, 20Б4.  

 Адрес объекта: ___________________________________.  

 Цель экспертизы: определение степени физического износа зданий и сооружений 
для последующего получения Заказчиком разрешения на снос по адресу:     
_____________________________, литеры: 1Б, 2Б1, 2Б2, 3Б1, 3Б2, 3Б3, 4Б, 4Б2, 5Б, 
6Б, 7Б, 8Б, 9Б, 10Б1, 10Б2, 10Б3, 10Б4, 10Б5, 11Б, 12Б, 13Б1, 13Б2, 14Б, 15Б, 16Б, 
17Б, 18Б, 19Б, 20Б1, 20Б2, 20Б3, 20Б4.  

 Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза.» 
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_____(Ф.И.О.)______ 2013 г.  в дневное время с 12.00 мск до 16.00 мск. 

Сведения об эксперте проводивший экспертизу и выполнивший заключение: 

   - строительный эксперт ______________________, образование- высшее. Окон-
чил ___________________________ университет по специальности «Промышлен-
ное и гражданское строительство», квалификация по документу об образовании - 
Инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в области проектирова-
ния, строительства, эксплуатации сооружений, а также экспертизы объектов строи-
тельства - 8 лет. Должность сотрудника в организации в организации ООО «Тех-
ническая Строительная Экспертиза» - строительный эксперт. Обладает необходи-
мыми профессиональными качествами для осуществления деятельности по обсле-
дованию и экспертизе технического состояния зданий и сооружений, имеет Квали-
фикационный Аттестат № ________________ Министерства образования РФ для 
осуществления деятельности по обследованию и экспертизе технического состоя-
ния зданий и сооружений, проектной документации.   

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

- цифровая фотокамера; 

- рулетка метрическая. 

   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; 

   - Сборник № 28 укрупнённых показателей восстановительной стоимости жилых, 
общественных зданий и зданий, и сооружений коммунально-бытового назначе-
ния; 

- ГОСТ 26433.0-95 Система обеспечения точности геометрических параметров в 
строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.  
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    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» и 
«Стройтехнолог». 
   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована на 
ООО "Техническая Строительная Экспертиза". 

   Общие положения: 
   Основанием для проведения экспертизы служит Договор №. При выполнении ра-
бот производился учет данных, полученных при экспертизе конструкций, с выбо-
рочной фотофиксацией. Результаты экспертизы, послужившие основой для насто-
ящего заключения, приведены по состоянию на _____________ г. 

  Характеристика объекта: 
  Объекты представляет собой комплекс нежилых одноэтажных зданий складского 
и административного типа.  

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   На основании Договора экспертом было произведено визуальную и визуально-
инструментальную экспертизу конструкций, в соответствии с требованиями СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 
сооружений». Произведена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соот-
ветствует требованиям СП 13-102-2003, п.7.2 - Основой предварительного обследо-
вания является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с приме-
нением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, ру-
летки, штангенциркули, щупы и прочее).  Произведены замеры необходимых гео-
метрических параметров в соответствии с ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения 
точности геометрических параметров в строительстве». Правила выполнения 
измерений. Общие положения».  

   Экспертиза строительных конструкций зданий и сооружений проводится, как 
правило, в три связанных между собой этапа: 

 подготовка к проведению обследования (в составе экспертизы);

 предварительное (визуальное) обследование (в составе экспертизы);

 детальное (инструментальное) обследование (в составе экспертизы).
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    В соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п. 6.1 Подготовка к проведению 
обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования, проектной 
и исполнительной документацией на конструкции и строительство  сооружения, с 
документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам и реконструкции, с 
результатами предыдущих обследований. 
   Экспертом произведен внешний осмотр объекта, с выборочным фиксированием 
на цифровую камеру, 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 приборов 
(бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее).     

    Целью экспертизы является определение степени физического износа зданий 
расположенных по адресу: ______________________________, литеры: 1Б, 2Б1, 
2Б2, 3Б1, 3Б2, 3Б3, 4Б, 4Б2, 5Б, 6Б, 7Б, 8б, 9Б, 10Б1, 10Б2, 10Б3, 10Б4, 10Б5, 11Б, 
12Б, 13Б1, 13Б2, 14Б, 15Б, 16Б, 17Б, 18Б, 19Б, 20Б1, 20Б2, 20Б3, 20Б4.  

Определение степени физического износа здания, расположенного по адресу: 
__________________________________ литера 1Б. 
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   Определение степен физического износа производится в соответствии с Методи-
кой определения физического износа гражданских зданий, в соответствии с кото-
рой: 

Фундаменты 
Таблица № 3 

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных 

работ 

0-20 Мелкие трещины в цоколе и под ок-
нами первого этажа 

Текущий ремонт 

21-40 Отдельные глубокие трещины ши-
риной до 1 см и сырые места в цо-
коле и под окнами; выпучивание от-
дельных участков стен подвала 

Ремонт кладки и устройство
ранд-балок местами; ремонт го-
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; восстановле-
ние горизонтальной и верти-
кальной гидроизоляции; устрой-
ство поясков жесткости на
стенах здания 

61-80 Массовые прогрессирующие сквоз-
ные трещины на всю высоту зда-
ния; значительное выпирание грун-
та и разрушение стен в подвале 

Полная смена фундамента; ре-
монт нецелесообразен 
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Фото 1. Трещина в цокольной стене в следствии просадки фундамента. 

Фото 2. Деформация наружной стены в следствии просадки фундамента. 

Фото 3. Сквозная трещина в стене шириной до20мм возникшая в следствии просадки 
фундамента. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа фундаментов составляет не менее 50%. 
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Стены и колонны 
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 штукатурки 
местами или выветривание швов на глубину 
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 пере-
мычек или выветривание швов на глубину до 2
см на площади до 30%; выкрошивание от-
дельных кирпичей; трещины в кладке карниза
и перемычек, следы сырости на поверхности 

Ремонт штукатурки или 
подмазка швов и выкро-
шившихся кирпичей, 
очистка фасада; ре-
монт карниза и перемы-
чек 

31-40 Массовые выпучивания с отпадением шту-
катурки или выветривание швов на глубину до
4 см на площади до 50%; выкрошивание и вы-
падение отдельных кирпичей на плоскости 
стен, в карнизе и перемычках; высолы и сы-
рые пятна 

Ремонт поврежденных 
мест стен, карнизов и 
перемычек 

41-50 Сквозные осадочные трещины в перемычках
и под оконными проемами; массовое выпаде-
ние кирпичей в перемычках, карнизах, углах 
здания, незначительные отклонении от вер-
тикали 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
легко разбирается, заметные искривления и 
выпучивания; местами временные крепле-
ния 

Перекладка до 50% объ-
ема стен, усиление и 
крепление остальных 
участков 

61-70 Кладка совершенно расстроена и деформиро-
вана, массовые временные крепления стен 

Полная перекладка стен; 
ремонт нецелесообразен
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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 выцвета-
ние наружной отделки 

Заделка раствором
выбоин; подмазка
фактурного слоя 

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

Герметизация швов 

31-40 Глубокие раскрытые трещины и выбоины; ме-
стами полное отсутствие раствора в стыках,
следы постоянных протечек, промерзание 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 пе-
ремычек; нарушение связи между отдельными 
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 систематического 
замачивания и деформаций. 

Фото 5. Разрушение кладки наружных несущих стен в следствии систематического 
замачивания и деформаций. 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

11 

Фото 6. Разрушение панели наружных несущих стен в следствии систематического 
замачивания, промерзания и деформаций. 

Фото 7. Сквозные трещины в наружных несущих стенах на участках опирания же-
лезобетонных балок перекрытия в следствии физического износа. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа несущих стен не менее 65%. 
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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 местах
сопряжений со смежными конструкциями 

Расчистка поверхности,
заделка и расшивка тре-
щин 

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

Расчистка поверхности,
смена и укрепление от-
дельных кирпичей 

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

Полная смена перегоро-
док 

Фото 8. Растрескивание и выпучивание перегородок. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа перегородок составляет не менее 80%. 
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Перекрытие и покрытие 
Таблица № 22 

ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО НАСТИЛА 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных 
работ 

0-10 Трещины в швах между плитами Текущий ремонт 

11-20 Незначительные смещения плит (до
1,5 см) относительно друг друга по
высоте; местами неровности потол-
ка; отслоение выравнивающего слоя 

Выравнивание 

поверхности 

потолка 

21-30 Значительные смещения плит пере-
крытия относительно друг друга по
высоте (до 3 см) и неровности потол-
ка; сырые пятна в местах опирания 
плит на наружные стены 

Выравнивание поверхности 
потолка с подвеской арматур-
ных сеток; устройство ме-
стами цементно-песчаных 
пробок в пустотах настила на 
опорной части 

31-40 Волосные трещины в пролетах плит;
трещины и сырость на плитах и на
стенах в местах опирания 

Укрепление мест опирания 
плит; устройство цементно-
песчаных пробок в пустотах 
настила по всей опорной части

41-50 Поперечные трещины в плитах (без
оголения арматуры); прогиб не более
1:100 пролета 

Усиление плит 

51-60 Глубокие поперечные трещины в
плитах с оголением арматуры; про-
грессирующее смещение плит пере-
крытия относительно друг друга по
вертикали более 3 см; прогибы не бо-
лее 1:50 пролета 

Усиление плит и мест опира-
ния 

61-70 Повсеместные глубокие трещины в
плитах; смещение плит из плоскости с
заметными прогибами, более 1:50 про-
лета 

Полная замена плит 

71-80 Конструкция на грани обрушения, ко-
торое местами уже началось 
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Фото 9. Железобетонные балки и ребристые плиты покрытия повреждены в след-
ствии систематического воздействия повышенной влажности. Выявлены значи-

тельные разрушения защитного слоя бетона. Обнаружены деформации. 

Фото 10. Выявлены участки железобетонного ребристого перекрытия, подвергшие-
ся воздействию высоких температур в следствии воздействия открытого огня. Вы-
явлено растрескивание и отслоение бетона, обнаружены деформации и прогибы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций перекрытия и покрытия не менее 
55%. 
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Кровля 

Таблица № 30 

КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ И АСБОФАНЕРНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Искривление местами металлических же-
лобов; расстройство крепления отдельных
асбоцементных листов с обрешеткой 

Текущий ремонт 

21-40 Протечки и просветы в отдельных ме-
стах, отставание и трещины коньковых
плит, отрыв листов до 10% площади кров-
ли 

Смена рядового покрытия
местами и смена коньковых
плит 

41-60 Отсутствие отдельных листов, отколы и
трещины, протечки и задувание воды и
снега; местами ослабление крепления ли-
стов к обрешетке 

Смена покрытия кровли и
слуховых окон с использова-
нием старого материала до
25% 

61-80 Массовое разрушение кровли, большое
количество заплат из рулонных матери-
алов; отсутствие части настенных же-
лобов и свесов 

Полная смена кровли 

Таблица № 31 

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-20 Одиночные мелкие повреждения и
пробоины в кровле, погнутые настен-
ные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения 
верхнего слоя местами (трещины,
разрывы), ржавчина и значительные 
повреждения настенных желобов и
ограждающей решетки 

Смена верхнего слоя рубероида с
разрезкой вздувшихся мест и с
дополнительным покрытием
еще одним слоем; ремонт жело-
ба и ограждающей решетки 

41-60 Разрушение верхнего и местами вто-
рого слоя, ржавчина и разрушение 
настенных желобов, свесов и компен-
саторов; протечки кровли местами;

Ремонт кровли с покрытием
двумя слоями рубероида; смена
желобов, свесов и компенсато-
ров, смена покрытия брандмауэ-
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массовые повреждения ограждавшей
решетки 

ров, парапетов и т.п.; ремонт
ограждающей решетки 

61-80 Массовые протечки; отслоение по-
крытия от основания, отсутствие 
частей покрытия, ограждающая 
решетка разрушена 

Полная смена кровли 

Фото 11. Разрушение кровельного покрытия. 

Фото 12. Разрушение кровельного покрытия. 
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Фото 13. Биогенное поражение кровельного покрытия. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций кровли не менее 80%. 

Полы 
Таблица № 37 

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных работ 

0-20 Отдельные мелкие выбоины и
волосные трещины; незначи-
тельные повреждения плинту-
сов 

Текущий ремонт 

21-40 Стертости в ходовых частях; 
выбоины местами до 0,5 м2 на
площади до 25% 

Заделка выбоин на площади до 25% 

41-60 Массовые глубокие выбоины и
отставание покрытия от ос-
нования местами до 5 м2 на
площади, до 50% 

Смена покрытия в ходовых частях на
площади до 50%; заделка выбоин в со-
хранившемся покрытии; ремонт осно-
вания отдельными местами 

61-80 Массовые разрушения по-
крытия и основания 

Полная смена покрытия и основания 
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Фото 14. Полы полностью разрушены. 

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, покороби-
лись и расшатаны в углах; часть приборов
повреждена или отсутствует 

Мелкий ремонт перепле-
тов, укрепление соедине-
ний накладками 

41-60 Нижний брус оконного переплета и под-
оконная доска поражены гнилью, древесина
выкрошивается; переплеты расшатаны 

Большой ремонт перепле-
тов, коробки и подоконной
доски с добавлением ново-
го 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 
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Фото 15. Оконные конструкции значительно повреждены и деформированы. 

Фото 16. Оконные конструкции значительно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа оконных конструкций не менее 80%. 

Проемы 
Таблица № 38 

ДВЕРИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Волосные поверхностные трещины в местах
сопряжения коробок (колод) со стенами и пе-
регородками; стертость дверных полотен
или щели в притворах. 

Текущий ремонт 
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21-40 Дверные полотна осели или имеют неплотный
притвор по периметру коробки; приборы ча-
стично утрачены или неисправны; дверные
коробки (колоды) перекошены, наличники по-
вреждены 

Малый ремонт дверных
полотен и коробок со
сменой до 50% приборов

41-60 Коробки (колоды) местами повреждены и по-
ражены гнилью; наличники местами утраче-
ны; обвязка полотна повреждена 

Ремонт дверных коро-
бок (колод) со сменой
негодных частей; боль-
шой ремонт дверных
полотен 

61-80 Полное расстройство дверных полотен и
коробок (колод); массовые поражения гни-
лью и жучком 

Полчан смена заполне-
ний проемов 

Фото 17. Дверные проемы сильно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа дверных проемов не менее 80%. 

Отделочные покрытия 
Таблица № 40 

ОКРАСКА ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Местные единичные повреждения окрасочно-
го слоя, волосные трещины в рустах, в местах
сопряжения потолков и стен 

Текущий ремонт 
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21-40 Окрасочный слой местами потемнел и загряз-
нился, в отдельных местах поврежден 

Промывка поверхности
и окраска за один раз 

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

Промывка поверхности,
подшпаклевка отдель-
ных мест, окраска за
два раза 

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

Полная перекраска с
подготовкой поверхно-
сти 

81-100 Полная утрата окрасочного слоя и основания - 

Таблица № 41 

ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонт-
ных работ 

0-20 Местные единичные повреждения окра-
сочного 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 ме-
стами отставание краски со шпаклев-
кой; особенно в местах установки сан-
техприборов 

Окраска местами за два раза
и полностью за один раз, с
подготовкой поверхности ме-
стами 

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 осно-
вания 

- 

Таблица № 43 

ШТУКАТУРКА 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонт-
ных работ 

0-10 Волосные трещины и околы местами Текущий ремонт 
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11-20 Глубокие трещины, мелкие пробоины и
отслоение накрывочного слоя местами 

Перетирка штукатурки ме-
стами 

21-50 Отставание или отбитые места площа-
дью менее 1 м2 до 5% площади штука-
турки 

Ремонт штукатурки места-
ми до 1 м2 на площади до 5%

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

Ремонт штукатурки с под-
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 площа-
ди до 50% 

51-60 Отпадение штукатурки большими мас-
сивами на площади более 50% (при про-
стукивании легко отстает или разбира-
ется 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% об-
лицовки 

Смена облицовки с использова-
нием старых плиток до 25% 
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61-80 Массовое отсутствие плиток, со-
хранившиеся плитки легко снима-
ются; раствор основания выкроши-
вается 

Полная облицовка без исполь-
зования старых плиток, вос-
становление основания 

81-100 Полная утрата облицовки и основания- 

Фото 18. Массовые отставания штукатурного слоя и повреждения основания. Мас-
совое отсутствие плиток, сохранившиеся плитки легко снимаются; раствор основа-

ния выкрашивается. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа отделочных покрытий не менее 70%. 

Определение общего физического износа здания 
   Определение общего физического износа здания, расположенного по адресу: 
_____________________________________, литера 1Б, производится по Методике 
определения физического износа гражданских зданий. 

При проведении экспертизы здания проведена оценка физического износа всех 
конструктивных элементов. 
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Результаты оценки физического износа элементов и конструкций, а также опре-
деления их удельного веса сведены в таблицу представленную ниже. 
Внутренние инженерные системы при проведении экспертизы не рассматрива-

лись в виду значительного износа основных конструкций здания. При определении 
общего физического износа здания удельный вес внутренних инженерных систем 
условно берутся за 10%, а степень физического износа за 50%. 

Наименование эле-
ментов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов по сб. 

№ 28, % 

Удельные 
веса каждо-
го элемента 
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 50 2
2. Стены 35 86 31,1 65 20,2
3. Перегородки - 14 14 80 11,2
4. Перекрытия 24 - 24 55 13,2
5. Покрытие - 75 1,5 55 0,8
6. Кровля  2 25 0,5 80 0,4
7. Полы 7 - 7 80 5,6
8. Окна 7 48 3,4 80 2,7
9. Проемы - 52 3,6 80 2,9
10. Отделочные по-
крытия 

8 - 8 70 5,6

11. Внутренние сан-
технические и элек-
тротехнические 
устройства 

10  -  10  50  5 

12. Прочие 3 
лестницы - 31 0,93 20 1,86
балконы - 24 0,72 20 0,14
остальное - 45 1,35 - -

100 100 Фз = 69,6 
Полученный результат округляем до 1 %, физический износ здания - 70 %. 

Экспертная оценка: 
   В результате проведенной экспертизы установлено, что здание, расположенное 

по адресу: _________________________, литера 1Б, имеет физический износ не 
менее 70%. 
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Определение степени физического износа здания расположенного по адресу: 
____________________________________ литера 2Б1,2Б2. 

   Определение степени физического износа производится в соответствии с Мето-
дикой определения физического износа гражданских зданий, в соответствии с ко-
торой: 

Фундаменты 
Таблица № 3 

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных ра-
бот 

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
цоколе и под окнами; выпучивание 
отдельных участков стен подвала

Ремонт кладки и устройство ранд-
балок местами; ремонт горизон-
тальной гидроизоляции 
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41-60 Выпучивание и заметные ис-
кривления линии цоколя; сквоз-
ные трещины в цоколе с разви-
тием на всю высоту здания; вы-
пучивание полов и стен подвала 

Усиление или смена кладки от-
дельных участков; восстановле-
ние горизонтальной и вертикаль-
ной гидроизоляции; устройство 
поясков жесткости на стенах 
здания 

61-80 Массовые прогрессирующие сквоз-
ные трещины на всю высоту зда-
ния; значительное выпирание 
грунта и разрушение стен в под-
вале 

Полная смена фундамента; ремонт 
нецелесообразен 

Фото 1. Трещина в цокольной стене в следствии просадки фундамента. 

Фото 2. Деформация наружной стены в следствии просадки фундамента. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа фундаментов составляет не менее 50%. 
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Стены и колонны 
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 штукатурки 
местами или выветривание швов на глубину 
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 пере-
мычек или выветривание швов на глубину до 2
см на площади до 30%; выкрошивание от-
дельных кирпичей; трещины в кладке карниза
и перемычек, следы сырости на поверхности 

Ремонт штукатурки или 
подмазка швов и выкро-
шившихся кирпичей, 
очистка фасада; ре-
монт карниза и перемы-
чек 

31-40 Массовые выпучивания с отпадением шту-
катурки или выветривание швов на глубину до
4 см на площади до 50%; выкрошивание и вы-
падение отдельных кирпичей на плоскости 
стен, в карнизе и перемычках; высолы и сы-
рые пятна 

Ремонт поврежденных 
мест стен, карнизов и 
перемычек 

41-50 Сквозные осадочные трещины в перемычках
и под оконными проемами; массовое выпаде-
ние кирпичей в перемычках, карнизах, углах 
здания, незначительные отклонении от вер-
тикали 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
легко разбирается, заметные искривления и 
выпучивания; местами временные крепле-
ния 

Перекладка до 50% объ-
ема стен, усиление и 
крепление остальных 
участков 

61-70 Кладка совершенно расстроена и деформиро-
вана, массовые временные крепления стен 

Полная перекладка стен; 
ремонт нецелесообразен
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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 выцвета-
ние наружной отделки 

Заделка раствором
выбоин; подмазка
фактурного слоя 

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

Герметизация швов 

31-40 Глубокие раскрытые трещины и выбоины; ме-
стами полное отсутствие раствора в стыках, 
следы постоянных протечек, промерзание 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 пе-
ремычек; нарушение связи между отдельными 
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 систематического 
замачивания и деформаций. 

Фото 5. Разрушение панели наружных несущих стен в следствии систематического 
замачивания и деформаций. 

Фото 6. Разрушение панели наружных несущих стен в следствии систематического 
замачивания, промерзания и деформаций. 
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Фото 7. Сквозные трещины в наружных несущих стенах на участках опирания же-
лезобетонных балок перекрытия в следствии физического износа. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа несущих стен не менее 65%. 

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 местах
сопряжений со смежными конструкциями 

Расчистка поверхности,
заделка и расшивка тре-
щин 

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

Расчистка поверхности,
смена и укрепление от-
дельных кирпичей 

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

Полная смена перегоро-
док 
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Фото 8. Растрескивание и выпучивание перегородок. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа перегородок составляет не менее 80%. 

Перекрытие и покрытие 
Таблица № 22 

ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО НАСТИЛА 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных 
работ 

0-10 Трещины в швах между плитами Текущий ремонт 

11-20 Незначительные смещения плит (до
1,5 см) относительно друг друга по
высоте; местами неровности потол-
ка; отслоение выравнивающего слоя 

Выравнивание 

поверхности 

потолка 

21-30 Значительные смещения плит пере-
крытия относительно друг друга по
высоте (до 3 см) и неровности потол-
ка; сырые пятна в местах опирания 
плит на наружные стены 

Выравнивание поверхности 
потолка с подвеской арматур-
ных сеток; устройство ме-
стами цементно-песчаных 
пробок в пустотах настила на 
опорной части 

31-40 Волосные трещины в пролетах плит;
трещины и сырость на плитах и на
стенах в местах опирания 

Укрепление мест опирания 
плит; устройство цементно-
песчаных пробок в пустотах 
настила по всей опорной части
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41-50 Поперечные трещины в плитах (без
оголения арматуры); прогиб не более
1:100 пролета 

Усиление плит 

51-60 Глубокие поперечные трещины в
плитах с оголением арматуры; про-
грессирующее смещение плит пере-
крытия относительно друг друга по
вертикали более 3 см; прогибы не бо-
лее 1:50 пролета 

Усиление плит и мест опира-
ния 

61-70 Повсеместные глубокие трещины в
плитах; смещение плит из плоскости с
заметными прогибами, более 1:50 про-
лета 

Полная замена плит 

71-80 Конструкция на грани обрушения, ко-
торое местами уже началось 

 

Фото 9. Покрытия повреждены в следствии систематического воздействия повы-
шенной влажности. Выявлены значительные разрушения защитного слоя. 

Обнаружены деформации. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций перекрытия и покрытия не менее 
55%. 
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Кровля 
Таблица № 30 

КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ И АСБОФАНЕРНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Искривление местами металлических же-
лобов; расстройство крепления отдельных
асбоцементных листов с обрешеткой 

Текущий ремонт 

21-40 Протечки и просветы в отдельных ме-
стах, отставание и трещины коньковых
плит, отрыв листов до 10% площади кров-
ли 

Смена рядового покрытия
местами и смена коньковых
плит 

41-60 Отсутствие отдельных листов, отколы и
трещины, протечки и задувание воды и
снега; местами ослабление крепления ли-
стов к обрешетке 

Смена покрытия кровли и
слуховых окон с использова-
нием старого материала до
25% 

61-80 Массовое разрушение кровли, большое
количество заплат из рулонных матери-
алов; отсутствие части настенных же-
лобов и свесов 

Полная смена кровли 

Таблица № 31 

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-20 Одиночные мелкие повреждения и
пробоины в кровле, погнутые настен-
ные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения 
верхнего слоя местами (трещины,
разрывы), ржавчина и значительные 
повреждения настенных желобов и
ограждающей решетки 

Смена верхнего слоя рубероида с
разрезкой вздувшихся мест и с
дополнительным покрытием
еще одним слоем; ремонт жело-
ба и ограждающей решетки 

41-60 Разрушение верхнего и местами вто-
рого слоя, ржавчина и разрушение
настенных желобов, свесов и компен-
саторов; протечки кровли местами;
массовые повреждения ограждавшей

Ремонт кровли с покрытием
двумя слоями рубероида; смена
желобов, свесов и компенсато-
ров, смена покрытия брандмауэ-
ров, парапетов и т.п.; ремонт
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решетки ограждающей решетки 

61-80 Массовые протечки; отслоение по-
крытия от основания, отсутствие 
частей покрытия, ограждающая 
решетка разрушена 

Полная смена кровли 

Фото 12. Разрушение кровельного покрытия. 

Фото 13. Биогенное поражение кровельного покрытия. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций кровли не менее 80%. 
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Полы 
Таблица № 37 

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных работ 

0-20 Отдельные мелкие выбоины и
волосные трещины; незначи-
тельные повреждения плинту-
сов 

Текущий ремонт 

21-40 Стертости в ходовых частях; 
выбоины местами до 0,5 м2 на
площади до 25% 

Заделка выбоин на площади до 25% 

41-60 Массовые глубокие выбоины и
отставание покрытия от ос-
нования местами до 5 м2 на
площади, до 50% 

Смена покрытия в ходовых частях на
площади до 50%; заделка выбоин в со-
хранившемся покрытии; ремонт осно-
вания отдельными местами 

61-80 Массовые разрушения по-
крытия и основания 

Полная смена покрытия и основания 

Фото 14. Полы полностью разрушены. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций пола 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, покороби-
лись и расшатаны в углах; часть приборов
повреждена или отсутствует 

Мелкий ремонт перепле-
тов, укрепление соедине-
ний накладками 

41-60 Нижний брус оконного переплета и под-
оконная доска поражены гнилью, древесина
выкрошивается; переплеты расшатаны 

Большой ремонт перепле-
тов, коробки и подоконной
доски с добавлением ново-
го 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 16. Оконные конструкции значительно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа оконных конструкций не менее 80%. 
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Проемы 
Таблица № 38 

ДВЕРИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Волосные поверхностные трещины в местах
сопряжения коробок (колод) со стенами и пе-
регородками; стертость дверных полотен
или щели в притворах. 

Текущий ремонт 

21-40 Дверные полотна осели или имеют неплотный
притвор по периметру коробки; приборы ча-
стично утрачены или неисправны; дверные
коробки (колоды) перекошены, наличники по-
вреждены 

Малый ремонт дверных
полотен и коробок со
сменой до 50% приборов

41-60 Коробки (колоды) местами повреждены и по-
ражены гнилью; наличники местами утраче-
ны; обвязка полотна повреждена 

Ремонт дверных коро-
бок (колод) со сменой
негодных частей; боль-
шой ремонт дверных
полотен 

61-80 Полное расстройство дверных полотен и
коробок (колод); массовые поражения гни-
лью и жучком 

Полчан смена заполне-
ний проемов 

Фото 17. Дверные проемы сильно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа дверных проемов не менее 80%. 
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Отделочные покрытия 
Таблица № 40 

ОКРАСКА ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Местные единичные повреждения окрасочно-
го слоя, волосные трещины в рустах, в местах
сопряжения потолков и стен 

Текущий ремонт 

21-40 Окрасочный слой местами потемнел и загряз-
нился, в отдельных местах поврежден 

Промывка поверхности
и окраска за один раз 

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

Промывка поверхности,
подшпаклевка отдель-
ных мест, окраска за
два раза 

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

Полная перекраска с
подготовкой поверхно-
сти 

81-100 Полная утрата окрасочного слоя и основания - 

Таблица № 41 

ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

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

Текущий ремонт (под-
краска 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 шпаклевкой; особенно 
в местах установки сантехприборов 

Окраска местами за два 
раза и полностью за один 
раз, с подготовкой по-
верхности местами 

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

Полная перекраска с 
подготовкой поверхно-
сти 

81-100 Полная утрата окрасочного слоя и основания 
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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 площа-
дью менее 1 м2 до 5% площади штука-
турки 

Ремонт штукатурки места-
ми до 1 м2 на площади до 5%

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

Ремонт штукатурки с под-
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 площа-
ди до 50% 

51-60 Отпадение штукатурки большими мас-
сивами на площади более 50% (при про-
стукивании легко отстает или разбира-
ется 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 
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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% об-
лицовки 

Смена облицовки с использова-
нием старых плиток до 25% 

61-80 Массовое отсутствие плиток, со-
хранившиеся плитки легко снима-
ются; раствор основания выкроши-
вается 

Полная облицовка без исполь-
зования старых плиток, вос-
становление основания 

81-100 Полная утрата облицовки и основания- 

Фото 18. Массовые отставания штукатурного слоя и повреждения основания. Мас-
совое отсутствие плиток, сохранившиеся плитки легко снимаются; раствор основа-

ния выкрашивается. 

Фото 18. Массовые отставания штукатурного слоя и повреждения основания. Мас-
совое отсутствие плиток, сохранившиеся плитки легко снимаются; раствор основа-

ния выкрашивается. 
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Комментарий экспертизы:  

   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа отделочных покрытий не менее 70%. 

Определение общего физического износа здания 
   Определение общего физического износа здания, расположенного по адресу: 
_______________________, литера 2Б1,2Б2, производится по Методике определе-
ния физического износа гражданских зданий. 

При проведении экспертизы здания проведена оценка физического износа всех 
конструктивных элементов. 
Результаты оценки физического износа элементов и конструкций, а также опре-

деления их удельного веса сведены в таблицу, представленную ниже. 
Внутренние инженерные системы при проведении экспертизы не рассматрива-

лись в виду значительного износа основных конструкций здания. При определении 
общего физического износа здания удельный вес внутренних инженерных систем 
условно берутся за 10%, а степень физического износа за 50%. 

Наименование эле-
ментов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов по сб. 

№ 28, % 

Удельные 
веса каждо-
го элемента 
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 50 2
2. Стены 35 86 31,1 65 20,1
3. Перегородки - 14 14 80 11,2
4. Перекрытия 24 - 24 55 13,1
5. Покрытие - 75 1,5 55 0,8
6. Кровля  2 25 0,5 80 0,6
7. Полы 7 - 7 80 5,5
8. Окна 7 48 3,4 80 2,7
9. Проемы - 52 3,6 80 2,9
10. Отделочные по-
крытия 

8 - 8 70 5,6

11. Внутренние сан-
технические и элек-
тротехнические 
устройства 

10  -  10  50  5 

12. Прочие 3 
лестницы - 31 0,93 20 1,86
балконы - 24 0,72 20 0,14
остальное - 45 1,35 - -

100 100 Фз = 69,4 
Полученный результат округляем до 1 %, физический износ здания - 69 %. 
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Экспертная оценка: 
   В результате проведенной экспертизы установлено, что здание, расположенное 
по адресу: _________________________, литера 2Б1, 2Б2, имеет физический износ 
не менее 69%. 

Определение степени физического износа здания расположенного по адресу: 
___________________________ литера 20Б1, 20Б2, 20Б3, 20Б4. 

   Определение степени физического износа производится в соответствии с Мето-
дикой определения физического износа гражданских зданий, в соответствии с ко-
торой: 

Фундаменты 
Таблица № 3 

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных ра-
бот 

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
цоколе и под окнами; выпучивание

Ремонт кладки и устройство ранд-
балок местами; ремонт горизон-
тальной гидроизоляции 
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отдельных участков стен подвала

41-60 Выпучивание и заметные ис-
кривления линии цоколя; сквоз-
ные трещины в цоколе с разви-
тием на всю высоту здания; вы-
пучивание полов и стен подвала 

Усиление или смена кладки от-
дельных участков; восстановле-
ние горизонтальной и вертикаль-
ной гидроизоляции; устройство 
поясков жесткости на стенах 
здания 

61-80 Массовые прогрессирующие сквоз-
ные трещины на всю высоту зда-
ния; значительное выпирание
грунта и разрушение стен в под-
вале 

Полная смена фундамента; ремонт
нецелесообразен 

Фото 1. Трещина в цокольной стене в следствии просадки фундамента. 

Фото 2. Деформация и трещина наружной стены в следствии просадки 
 фундамента. 
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Фото 3. Сквозная трещина в стене шириной до20мм возникшая в следствии просадки 
фундамента. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа фундаментов составляет не менее 60%. 

Стены и колонны 
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 штукатурки 
местами или выветривание швов на глубину 
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 пере-
мычек или выветривание швов на глубину до 2
см на площади до 30%; выкрошивание от-
дельных кирпичей; трещины в кладке карниза

Ремонт штукатурки или 
подмазка швов и выкро-
шившихся кирпичей, 
очистка фасада; ре-
монт карниза и перемы-
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и перемычек, следы сырости на поверхности чек 

31-40 Массовые выпучивания с отпадением шту-
катурки или выветривание швов на глубину до
4 см на площади до 50%; выкрошивание и вы-
падение отдельных кирпичей на плоскости 
стен, в карнизе и перемычках; высолы и сы-
рые пятна 

Ремонт поврежденных 
мест стен, карнизов и 
перемычек 

41-50 Сквозные осадочные трещины в перемычках 
и под оконными проемами; массовое выпаде-
ние кирпичей в перемычках, карнизах, углах 
здания, незначительные отклонении от вер-
тикали 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
легко разбирается, заметные искривления и 
выпучивания; местами временные крепле-
ния 

Перекладка до 50% объ-
ема стен, усиление и 
крепление остальных 
участков 

61-70 Кладка совершенно расстроена и деформиро-
вана, массовые временные крепления стен 

Полная перекладка стен; 
ремонт нецелесообразен

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 выцвета-
ние наружной отделки 

Заделка раствором
выбоин; подмазка
фактурного слоя 

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

Герметизация швов 

31-40 Глубокие раскрытые трещины и выбоины; ме-
стами полное отсутствие раствора в стыках,
следы постоянных протечек, промерзание и 
продувание через стыки 

Вскрытие, зачеканки и
герметизация 

стыков 
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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 пе-
ремычек; нарушение связи между отдельными 
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 

Фото 4. Разрушение кладки наружных несущих стен в следствии систематического 
замачивания и деформаций. 

Фото 5. Разрушение кладки наружных несущих стен, прогрессирующие трещины. 
Кладка местами расслаивается и легко разбирается. Заметны искривления и выпу-

чивания. 
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Фото 6. Разрушение панели наружных несущих стен в следствии систематического 
замачивания, промерзания и деформаций. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа несущих стен не менее 67%. 

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 местах
сопряжений со смежными конструкциями 

Расчистка поверхности,
заделка и расшивка тре-
щин 

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

Расчистка поверхности,
смена и укрепление от-
дельных кирпичей 

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

Полная смена перегоро-
док 
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Фото 8. Растрескивание и выпучивание перегородок. Выпадение кирпичей. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа перегородок составляет не менее 79%. 

Перекрытие и покрытие 
Таблица № 22 

ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО НАСТИЛА 
Физиче-
ский износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-10 Трещины в швах между плитами Текущий ремонт 

11-20 Незначительные смещения плит (до 1,5 
см) относительно друг друга по высо-
те; местами неровности потолка; от-
слоение выравнивающего слоя 

Выравнивание 

поверхности 

потолка 

21-30 Значительные смещения плит перекры-
тия относительно друг друга по высо-
те (до 3 см) и неровности потолка; сы-
рые пятна в местах опирания плит на 
наружные стены 

Выравнивание поверхности
потолка с подвеской арматур-
ных сеток; устройство ме-
стами цементно-песчаных
пробок в пустотах настила на
опорной части 

31-40 Волосные трещины в пролетах плит;
трещины и сырость на плитах и на 
стенах в местах опирания 

Укрепление мест опирания
плит; устройство цементно-
песчаных пробок в пустотах
настила по всей опорной части

41-50 Поперечные трещины в плитах (без
оголения арматуры); прогиб не более

Усиление плит 
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1:100 пролета 

51-60 Глубокие поперечные трещины в пли-
тах с оголением арматуры; прогресси-
рующее смещение плит перекрытия 
относительно друг друга по вертика-
ли более 3 см; прогибы не более 1:50 
пролета 

Усиление плит и мест опира-
ния 

61-70 Повсеместные глубокие трещины в
плитах; смещение плит из плоскости с
заметными прогибами, более 1:50 про-
лета 

Полная замена плит 

71-80 Конструкция на грани обрушения, ко-
торое местами уже началось 

 

Фото 9. Покрытие повреждено в следствии систематического воздействия повы-
шенной влажности. Выявлены значительные разрушения. Обнаружены деформа-

ции. 

Фото 10. Покрытие повреждено в следствии систематического воздействия повы-
шенной влажности обнаружены деформации и прогибы. 
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Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций перекрытия и покрытия не менее 
58%. 

Кровля 
Таблица № 30 

КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ И АСБОФАНЕРНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Искривление местами металлических же-
лобов; расстройство крепления отдельных
асбоцементных листов с обрешеткой 

Текущий ремонт 

21-40 Протечки и просветы в отдельных ме-
стах, отставание и трещины коньковых
плит, отрыв листов до 10% площади кров-
ли 

Смена рядового покрытия
местами и смена коньковых
плит 

41-60 Отсутствие отдельных листов, отколы и
трещины, протечки и задувание воды и
снега; местами ослабление крепления ли-
стов к обрешетке 

Смена покрытия кровли и
слуховых окон с использова-
нием старого материала до
25% 

61-80 Массовое разрушение кровли, большое
количество заплат из рулонных матери-
алов; отсутствие части настенных же-
лобов и свесов 

Полная смена кровли 

Таблица № 31 

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-20 Одиночные мелкие повреждения и 
пробоины в кровле, погнутые настен-
ные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения 
верхнего слоя местами (трещины,
разрывы), ржавчина и значительные 
повреждения настенных желобов и

Смена верхнего слоя рубероида с
разрезкой вздувшихся мест и с
дополнительным покрытием
еще одним слоем; ремонт жело-
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ограждающей решетки ба и ограждающей решетки 

41-60 Разрушение верхнего и местами вто-
рого слоя, ржавчина и разрушение
настенных желобов, свесов и компен-
саторов; протечки кровли местами; 
массовые повреждения ограждавшей
решетки 

Ремонт кровли с покрытием
двумя слоями рубероида; смена
желобов, свесов и компенсато-
ров, смена покрытия брандмауэ-
ров, парапетов и т.п.; ремонт
ограждающей решетки 

61-80 Массовые протечки; отслоение по-
крытия от основания, отсутствие 
частей покрытия, ограждающая 
решетка разрушена 

Полная смена кровли 

Фото 11. Разрушение кровельного покрытия. 

Фото 12. Разрушение кровельного покрытия. 
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Фото 13. Биогенное поражение кровельного покрытия. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций кровли не менее 80%. 

Полы 
Таблица № 37 

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных работ 

0-20 Отдельные мелкие выбоины и
волосные трещины; незначи-
тельные повреждения плинту-
сов 

Текущий ремонт 

21-40 Стертости в ходовых частях; 
выбоины местами до 0,5 м2 на
площади до 25% 

Заделка выбоин на площади до 25% 

41-60 Массовые глубокие выбоины и
отставание покрытия от ос-
нования местами до 5 м2 на
площади, до 50% 

Смена покрытия в ходовых частях на
площади до 50%; заделка выбоин в со-
хранившемся покрытии; ремонт осно-
вания отдельными местами 

61-80 Массовые разрушения по-
крытия и основания 

Полная смена покрытия и основания 
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Фото 14.Массовые глубокие выбоины и отставание покрытия от основания. 

Фото 14. Массовые глубокие выбоины и отставание покрытия от основания. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций полов не менее 75%. 

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, покороби-
лись и расшатаны в углах; часть приборов
повреждена или отсутствует 

Мелкий ремонт перепле-
тов, укрепление соедине-
ний накладками 
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41-60 Нижний брус оконного переплета и под-
оконная доска поражены гнилью, древесина
выкрошивается; переплеты расшатаны 

Большой ремонт перепле-
тов, коробки и подоконной
доски с добавлением ново-
го 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 15. Оконные конструкции значительно повреждены и деформированы. 

Фото 16. Оконные конструкции значительно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа оконных конструкций не менее 80%. 
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Проемы 
Таблица № 38 

ДВЕРИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Волосные поверхностные трещины в местах
сопряжения коробок (колод) со стенами и пе-
регородками; стертость дверных полотен
или щели в притворах. 

Текущий ремонт 

21-40 Дверные полотна осели или имеют неплотный
притвор по периметру коробки; приборы ча-
стично утрачены или неисправны; дверные
коробки (колоды) перекошены, наличники по-
вреждены 

Малый ремонт дверных
полотен и коробок со
сменой до 50% приборов

41-60 Коробки (колоды) местами повреждены и по-
ражены гнилью; наличники местами утраче-
ны; обвязка полотна повреждена 

Ремонт дверных коро-
бок (колод) со сменой
негодных частей; боль-
шой ремонт дверных
полотен 

61-80 Полное расстройство дверных полотен и
коробок (колод); массовые поражения гни-
лью и жучком 

Полчан смена заполне-
ний проемов 

Фото 17. Дверные проемы сильно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа дверных проемов не менее 70%. 
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Отделочные покрытия 
Таблица № 40 

ОКРАСКА ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Местные единичные повреждения окрасочно-
го слоя, волосные трещины в рустах, в местах
сопряжения потолков и стен 

Текущий ремонт 

21-40 Окрасочный слой местами потемнел и загряз-
нился, в отдельных местах поврежден 

Промывка поверхности
и окраска за один раз 

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

Промывка поверхности,
подшпаклевка отдель-
ных мест, окраска за
два раза 

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

Полная перекраска с
подготовкой поверхно-
сти 

81-100 Полная утрата окрасочного слоя и основания - 

Таблица № 41 

ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

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

Текущий ремонт (под-
краска 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 шпаклевкой; особенно 
в местах установки сантехприборов 

Окраска местами за два 
раза и полностью за один 
раз, с подготовкой по-
верхности местами 

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

Полная перекраска с 
подготовкой поверхно-
сти 

81-100 Полная утрата окрасочного слоя и основания 
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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 штукатур-
ки местами менее 10 м2 на площади до
25%; при простукивании глухой звук 

Ремонт штукатурки с под-
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 площа-
ди до 50% 

51-60 Отпадение штукатурки большими мас-
сивами на площади более 50% (при про-
стукивании легко отстает или разбира-
ется 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 
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Фото 18. Массовые отставания штукатурного слоя и повреждения основания. От-
падение красочного слоя.  

Фото 19. Массовые отставания штукатурного слоя и повреждения основания, сле-
ды протечек. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа отделочных покрытий не менее 80%. 

Определение общего физического износа здания 
   Определение общего физического износа здания, расположенного по адресу: 
__________________________, литера 20Б1,20Б2,20Б3,20Б4, производится по Ме-
тодике определения физического износа гражданских зданий. 

При проведении экспертизы здания проведена оценка физического износа всех 
конструктивных элементов. 
Результаты оценки физического износа элементов и конструкций, а также опре-

деления их удельного веса сведены в таблицу, представленную ниже. 
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Внутренние инженерные системы при проведении экспертизы не рассматрива-
лись в виду значительного износа основных конструкций здания. При определении 
общего физического износа здания удельный вес внутренних инженерных систем 
условно берутся за 10%, а степень физического износа за 50%. 

Наименование эле-
ментов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов по сб. 

№ 28, % 

Удельные 
веса каждо-
го элемента 
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 60 1.2
2. Стены 35 86 31,1 67 21,1
3. Перегородки - 14 14 79 11,1
4. Перекрытия 24 - 24 58 13,9
5. Покрытие - 75 1,5 58 0,87
6. Кровля  2 25 0,5 80 0,4
7. Полы 7 - 7 75 5,2
8. Окна 7 48 3,4 80 2,7
9. Проемы - 52 3,6 70 2,5
10. Отделочные по-
крытия 

8 - 8 80 6,4

11. Внутренние сан-
технические и элек-
тротехнические 
устройства 

10  -  10  50  5 

12. Прочие 3 
лестницы - 31 0,93 20 1,86
балконы - 24 0,72 20 0,14
остальное - 45 1,35 - -

100 100 Фз = 72,37 
Полученный результат округляем до 1 %, физический износ здания - 72 %. 

Экспертная оценка: 
   В результате проведенной экспертизы установлено, что здание расположенное, 
по адресу: _________________________, литера 20Б1,20Б2,20Б3,20Б4, имеет физи-
ческий износ не менее 72%. 
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Определение степени физического износа здания, расположенного по адресу: 
______________________________ литера 10Б1, 10Б3, 10Б4, 10Б5. 

   Определение степень физического износа производится в соответствии с Мето-
дикой определения физического износа гражданских зданий, в соответствии с ко-
торой: 
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Фундаменты 
Таблица № 3 

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных ра-
бот 

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

Текущий ремонт 

21-40 Отдельные глубокие трещины ши-
риной до 1 см и сырые места в цо-
коле и под окнами; выпучивание
отдельных участков стен подвала

Ремонт кладки и устройство ранд-
балок местами; ремонт горизон-
тальной гидроизоляции 

41-60 Выпучивание и заметные ис-
кривления линии цоколя; сквоз-
ные трещины в цоколе с разви-
тием на всю высоту здания; вы-
пучивание полов и стен подвала 

Усиление или смена кладки от-
дельных участков; восстановле-
ние горизонтальной и вертикаль-
ной гидроизоляции; устройство
поясков жесткости на стенах
здания 

61-80 Массовые прогрессирующие сквоз-
ные трещины на всю высоту зда-
ния; значительное выпирание
грунта и разрушение стен в подва-
ле 

Полная смена фундамента; ремонт
нецелесообразен 

Фото 1. Трещина в цокольной стене в следствии просадки фундамента. 
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Фото 2. Деформация наружной стены в следствии просадки фундамента. 

Фото 3. Сквозная трещина в стене шириной до20мм возникшая в следствии просадки 
фундамента. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа фундаментов составляет не менее 58%. 

Стены и колонны 
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 штукатурки 
местами или выветривание швов на глубину 
до 1 см местами на площади до 10% 

Ремонт штукатурки или 
расшивка швов, очистка 
фасада 
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21-30 Выпучивание и отпадение штукатурки ме-
стами на плоскости стен, у карнизов и пере-
мычек или выветривание швов на глубину до 2 
см на площади до 30%; выкрошивание от-
дельных кирпичей; трещины в кладке карниза
и перемычек, следы сырости на поверхности 

Ремонт штукатурки или 
подмазка швов и выкро-
шившихся кирпичей, 
очистка фасада; ре-
монт карниза и перемы-
чек 

31-40 Массовые выпучивания с отпадением шту-
катурки или выветривание швов на глубину до
4 см на площади до 50%; выкрошивание и вы-
падение отдельных кирпичей на плоскости 
стен, в карнизе и перемычках; высолы и сы-
рые пятна 

Ремонт поврежденных 
мест стен, карнизов и 
перемычек 

41-50 Сквозные осадочные трещины в перемычках
и под оконными проемами; массовое выпаде-
ние кирпичей в перемычках, карнизах, углах 
здания, незначительные отклонении от вер-
тикали 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
легко разбирается, заметные искривления и 
выпучивания; местами временные крепле-
ния 

Перекладка до 50% объ-
ема стен, усиление и
крепление остальных 
участков 

61-70 Кладка совершенно расстроена и деформиро-
вана, массовые временные крепления стен 

Полная перекладка стен; 
ремонт нецелесообразен

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 выцвета-
ние наружной отделки 

Заделка раствором
выбоин; подмазка
фактурного слоя 
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21-30 Отслоение и выкрошивание раствора в местах 
зачеканки стыков, следы протечек через стыки
внутри здания 

Герметизация швов 

31-40 Глубокие раскрытые трещины и выбоины; ме-
стами полное отсутствие раствора в стыках, 
следы постоянных протечек, промерзание 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 пе-
ремычек; нарушение связи между отдельными 
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 

Фото 4. Разрушение кладки наружных несущих стен в следствии систематического 
замачивания и деформаций. 
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Фото 5. Разрушение кладки наружных несущих стен в следствии систематического 
замачивания и деформаций. 

Фото 6. Разрушение панели наружных несущих стен в следствии систематического 
замачивания, промерзания и деформаций. 

Фото 7. Сквозные трещины в наружных несущих стенах на участках опирания же-
лезобетонных балок перекрытия в следствии физического износа. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа несущих стен не менее 70%. 
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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 местах 
сопряжений со смежными конструкциями 

Расчистка поверхности, 
заделка и расшивка 
трещин 

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

Расчистка поверхности, 
смена и укрепление от-
дельных кирпичей 

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

Полная смена перегоро-
док 

Фото 8. Растрескивание и выпучивание перегородок. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа перегородок составляет не менее 68%. 
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Перекрытие и покрытие 
Таблица № 22 

ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО НАСТИЛА 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-10 Трещины в швах между плитами Текущий ремонт 

11-20 Незначительные смещения плит (до
1,5 см) относительно друг друга по
высоте; местами неровности потол-
ка; отслоение выравнивающего слоя 

Выравнивание 

поверхности 

потолка 

21-30 Значительные смещения плит пере-
крытия относительно друг друга по
высоте (до 3 см) и неровности потол-
ка; сырые пятна в местах опирания
плит на наружные стены 

Выравнивание поверхности
потолка с подвеской арматур-
ных сеток; устройство ме-
стами цементно-песчаных
пробок в пустотах настила на
опорной части 

31-40 Волосные трещины в пролетах плит;
трещины и сырость на плитах и на
стенах в местах опирания 

Укрепление мест опирания
плит; устройство цементно-
песчаных пробок в пустотах
настила по всей опорной части

41-50 Поперечные трещины в плитах (без
оголения арматуры); прогиб не более
1:100 пролета 

Усиление плит 

51-60 Глубокие поперечные трещины в
плитах с оголением арматуры; про-
грессирующее смещение плит пере-
крытия относительно друг друга по
вертикали более 3 см; прогибы не бо-
лее 1:50 пролета 

Усиление плит и мест опира-
ния 

61-70 Повсеместные глубокие трещины в
плитах; смещение плит из плоскости с
заметными прогибами, более 1:50 про-
лета 

Полная замена плит 

71-80 Конструкция на грани обрушения, ко-
торое местами уже началось 
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Фото 9. Железобетонные балки и ребристые плиты покрытия повреждены в след-
ствии систематического воздействия повышенной влажности. Выявлены значи-

тельные разрушения защитного слоя бетона. Обнаружены деформации. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций перекрытия и покрытия не менее 
58%. 

Кровля 

Таблица № 30 

КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ И АСБОФАНЕРНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Искривление местами металлических же-
лобов; расстройство крепления отдельных
асбоцементных листов с обрешеткой 

Текущий ремонт 

21-40 Протечки и просветы в отдельных ме-
стах, отставание и трещины коньковых
плит, отрыв листов до 10% площади кров-
ли 

Смена рядового покрытия
местами и смена коньковых
плит 

41-60 Отсутствие отдельных листов, отколы и
трещины, протечки и задувание воды и
снега; местами ослабление крепления ли-
стов к обрешетке 

Смена покрытия кровли и
слуховых окон с использова-
нием старого материала до
25% 
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61-80 Массовое разрушение кровли, большое
количество заплат из рулонных матери-
алов; отсутствие части настенных же-
лобов и свесов 

Полная смена кровли 

Таблица № 31 

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-20 Одиночные мелкие повреждения и
пробоины в кровле, погнутые настен-
ные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения 
верхнего слоя местами (трещины,
разрывы), ржавчина и значительные 
повреждения настенных желобов и 
ограждающей решетки 

Смена верхнего слоя рубероида с
разрезкой вздувшихся мест и с
дополнительным покрытием
еще одним слоем; ремонт жело-
ба и ограждающей решетки 

41-60 Разрушение верхнего и местами вто-
рого слоя, ржавчина и разрушение
настенных желобов, свесов и компен-
саторов; протечки кровли местами;
массовые повреждения ограждавшей
решетки 

Ремонт кровли с покрытием
двумя слоями рубероида; смена
желобов, свесов и компенсато-
ров, смена покрытия брандмауэ-
ров, парапетов и т.п.; ремонт
ограждающей решетки 

61-80 Массовые протечки; отслоение по-
крытия от основания, отсутствие 
частей покрытия, ограждающая 
решетка разрушена 

Полная смена кровли 

Фото 11. Разрушение кровельного покрытия. 
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Фото 12. Разрушение кровельного покрытия. 

Фото 13. Биогенное поражение кровельного покрытия. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций кровли не менее 78%. 

Полы 
Таблица № 37 

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных работ 

0-20 Отдельные мелкие выбоины и
волосные трещины; незначи-
тельные повреждения плинту-
сов 

Текущий ремонт 

21-40 Стертости в ходовых частях; Заделка выбоин на площади до 25% 
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выбоины местами до 0,5 м2 на
площади до 25% 

41-60 Массовые глубокие выбоины и
отставание покрытия от ос-
нования местами до 5 м2 на
площади, до 50% 

Смена покрытия в ходовых частях на
площади до 50%; заделка выбоин в со-
хранившемся покрытии; ремонт осно-
вания отдельными местами 

61-80 Массовые разрушения по-
крытия и основания 

Полная смена покрытия и основания 

Фото 14. Полы полностью разрушены. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций полов не менее 75%. 

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 
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21-40 Оконные переплеты рассохлись, покороби-
лись и расшатаны в углах; часть приборов
повреждена или отсутствует 

Мелкий ремонт перепле-
тов, укрепление соедине-
ний накладками 

41-60 Нижний брус оконного переплета и под-
оконная доска поражены гнилью, древесина
выкрошивается; переплеты расшатаны 

Большой ремонт перепле-
тов, коробки и подоконной
доски с добавлением ново-
го 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 15. Оконные конструкции значительно повреждены и деформированы. 

Фото 16. Оконные конструкции значительно повреждены и деформированы. 
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Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа оконных конструкций не менее 78%. 

Проемы 
Таблица № 38 

ДВЕРИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Волосные поверхностные трещины в местах
сопряжения коробок (колод) со стенами и пе-
регородками; стертость дверных полотен
или щели в притворах. 

Текущий ремонт 

21-40 Дверные полотна осели или имеют неплотный
притвор по периметру коробки; приборы ча-
стично утрачены или неисправны; дверные
коробки (колоды) перекошены, наличники по-
вреждены 

Малый ремонт дверных
полотен и коробок со
сменой до 50% приборов

41-60 Коробки (колоды) местами повреждены и по-
ражены гнилью; наличники местами утраче-
ны; обвязка полотна повреждена 

Ремонт дверных коро-
бок (колод) со сменой
негодных частей; боль-
шой ремонт дверных
полотен 

61-80 Полное расстройство дверных полотен и
коробок (колод); массовые поражения гни-
лью и жучком 

Полчан смена заполне-
ний проемов 

Фото 17. Дверные проемы сильно повреждены и деформированы. 
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Комментарий экспертизы: 
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа дверных проемов не менее 75%. 

Отделочные покрытия 
Таблица № 40 

ОКРАСКА ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Местные единичные повреждения окрасочно-
го слоя, волосные трещины в рустах, в местах
сопряжения потолков и стен 

Текущий ремонт 

21-40 Окрасочный слой местами потемнел и загряз-
нился, в отдельных местах поврежден 

Промывка поверхности
и окраска за один раз 

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

Промывка поверхности,
подшпаклевка отдель-
ных мест, окраска за
два раза 

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

Полная перекраска с
подготовкой поверхно-
сти 

81-100 Полная утрата окрасочного слоя и основания - 

Таблица № 41 

ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонт-
ных работ 

0-20 Местные единичные повреждения окра-
сочного 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 ме-
стами отставание краски со шпаклев-
кой; особенно в местах установки сан-
техприборов 

Окраска местами за два раза
и полностью за один раз, с
подготовкой поверхности ме-
стами 
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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 осно-
вания 

- 

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 площа-
дью менее 1 м2 до 5% площади штука-
турки 

Ремонт штукатурки места-
ми до 1 м2 на площади до 5%

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

Ремонт штукатурки с под-
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 площа-
ди до 50% 

51-60 Отпадение штукатурки большими мас-
сивами на площади более 50% (при про-
стукивании легко отстает или разбира-
ется 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 
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Фото 18. Массовые отставания штукатурного слоя и повреждения основания, рас-
твор основания выкрашивается. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа отделочных покрытий не менее 68%. 

Определение общего физического износа здания 
Определение общего физического износа здания, расположенного по адресу:  
___________________________, литера 10Б1,10Б3,10Б4,10Б5, производится по Ме-
тодике определения физического износа гражданских зданий. 

   При проведении экспертизы здания проведена оценка физического износа всех 
конструктивных элементов. 
   Результаты оценки физического износа элементов и конструкций, а также опре-
деления их удельного веса сведены в таблицу, представленную ниже. 
   Внутренние инженерные системы при проведении экспертизы не рассматрива-
лись в виду значительного износа основных конструкций здания. При определении 
общего физического износа здания удельный вес внутренних инженерных систем 
условно берутся за 10%, а степень физического износа за 50%. 

Наименование эле-
ментов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов по сб. 

№ 28, % 

Удельные 
веса каждо-
го элемента 
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 58 2,3
2. Стены 35 86 31,1 70 27,1
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3. Перегородки - 14 14 68 9,5
4. Перекрытия 24 - 24 56 13,4
5. Покрытие - 75 1,5 58 0,8
6. Кровля  2 25 0,5 78 0,4
7. Полы 7 - 7 75 5,2
8. Окна 7 48 3,4 78 2,6
9. Проемы - 52 3,6 75 2,7
10. Отделочные по-
крытия 

8 - 8 68 5,4

11. Внутренние сан-
технические и элек-
тротехнические 
устройства 

10  -  10  50  5 

12. Прочие 3 
лестницы - 31 0,93 20 1,86
балконы - 24 0,72 20 0,14
остальное - 45 1,35 - -

100 100 Фз = 76,4 
Полученный результат округляем до 1 %, физический износ здания - 76 %. 

Экспертная оценка:  
В результате проведенной экспертизы установлено, что здание, расположенное по 
адресу: _______________________, литера 10Б1,10Б3,10Б4,10Б5, имеет физический 
износ не менее 76%. 

Определение степени физического износа здания расположенного по адре-
су:_______________________________________ литера 3Б1, 3Б2, 3Б3. 
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   Определение степен физического износа производится в соответствии с Методи-
кой определения физического износа гражданских зданий, в соответствии с кото-
рой: 

Фундаменты 
Таблица № 3 

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных ра-
бот 

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

Текущий ремонт 

21-40 Отдельные глубокие трещины ши-
риной до 1 см и сырые места в цо-
коле и под окнами; выпучивание
отдельных участков стен подвала

Ремонт кладки и устройство ранд-
балок местами; ремонт горизон-
тальной гидроизоляции 

41-60 Выпучивание и заметные ис-
кривления линии цоколя; сквоз-
ные трещины в цоколе с разви-
тием на всю высоту здания; вы-
пучивание полов и стен подвала 

Усиление или смена кладки от-
дельных участков; восстановле-
ние горизонтальной и вертикаль-
ной гидроизоляции; устройство
поясков жесткости на стенах
здания 

61-80 Массовые прогрессирующие сквоз-
ные трещины на всю высоту зда-
ния; значительное выпирание
грунта и разрушение стен в подва-
ле 

Полная смена фундамента; ремонт
нецелесообразен 
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Фото 1. Выпучивание и заметные искривления линии цоколя. 

Фото 2. Деформации, выпучивания, сквозные трещины в цоколе. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа фундаментов составляет не менее 55%. 

Стены 

Таблица № 8 
СТЕНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ СБОРНО-ЩИТОВЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав 
ремонтных работ 

0-10 Мелкие повреждения наружной обшивки 
щитов 

Текущий ремонт 

11-20 Гниль в отливной доске, в обшивке углов и Смена отливной доски 
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пересечений с внутренними стенками и обшивка углов и пе-
ресечении 

21-30 Незначительное искривление горизонталь-
ных линий, гниль в нижней части щитов и 
обвязке местами; отдельные щели в стыках 
щитов 

Ремонт нижней об-
вязки и щитов от-
дельными местами; 
конопатка стыков 
щитов 

31-40 Заметные искривления горизонтальных ли-
ний, ослабление вертикальных стыков меж-
ду щитами и неравномерная просадка их; 
гниль в щитах и других деталях 

Смена нижней обвяз-
ки и части щитов ме-
стами; укрепление 
связи между щитами 

41-50 Значительные искривления горизонтальных 
линий; выпирание, отклонение от вертикали 
и гниль щитов; сильная сырость в помеще-
ниях 

Ремонт части щитов 
смена обвязки и об-
шивки 

51-60 Сильные искривления и выпучивания; пе-
рекосы оконных и дверных проемов; нерав-
номерные осадки; сильная гниль и сырость 
в древесине; временные крепления места-
ми 

Смена или переборки 
отдельных щитов с 
использованием до 
50% старого мате-
риала 

61-70 Значительные искривления конструкции 
стен и неравномерные осадки; массовые по-
вреждения жучком и гнилью; наличие массо-
вых мест предыдущих ремонтов, временные 
крепления и подпорки 

Полная смена щитов 

Фото 4 Сильные искривления и выпучивания, трещины, сильная гниль и сырость в 
древесине в следствии систематического замачивания и деформаций. 
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Фото 4 Сильные искривления и выпучивания, трещины, сильная гниль и сырость в 
древесине в следствии систематического замачивания и деформаций. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа стен не менее 59%. 

Перегородки 
таблица № 15 

ПЕРЕГОРОДКИ ДЕРЕВЯННЫЕ НЕОШТУКАТУРЕННЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных 
работ 

0-20 Мелкие выколы и трещины Текущий ремонт 
21-40 Ощутимая, зыбкость, отклонение 

от вертикали, наличие щелей и за-
зоров в местах сопряжения со 
смежными vконструкциями 

Выравнивание перегородок в 
вертикальной плоскости и 
укрепление их связей со смеж-
ными конструкциями 

41-60 Древесина нижней части перегоро-
док отсырела, поражена гнилью; 
перегородки выпучились в верти-
кальной плоскости 

Вывешивание и выравнивание 
перегородок, смена сгнившей 
обвязки и подкладок, частич-
ная переборка 

61-80 Массовые поражения гнилью, 
жучком; перекосы и выпучивания; 
сквозные трещины 

Полная смена перегородок 
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Фото 8. Разрушения и выпучивание перегородок. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа перегородок составляет не менее 78%. 

Кровля 
Таблица № 30 

КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ И АСБОФАНЕРНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Искривление местами металлических же-
лобов; расстройство крепления отдельных
асбоцементных листов с обрешеткой 

Текущий ремонт 

21-40 Протечки и просветы в отдельных ме-
стах, отставание и трещины коньковых
плит, отрыв листов до 10% площади кров-
ли 

Смена рядового покрытия
местами и смена коньковых
плит 

41-60 Отсутствие отдельных листов, отколы и
трещины, протечки и задувание воды и
снега; местами ослабление крепления ли-
стов к обрешетке 

Смена покрытия кровли и
слуховых окон с использова-
нием старого материала до
25% 
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61-80 Массовое разрушение кровли, большое
количество заплат из рулонных матери-
алов; отсутствие части настенных же-
лобов и свесов 

Полная смена кровли 

Таблица № 31 

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-20 Одиночные мелкие повреждения и
пробоины в кровле, погнутые настен-
ные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения 
верхнего слоя местами (трещины,
разрывы), ржавчина и значительные 
повреждения настенных желобов и
ограждающей решетки 

Смена верхнего слоя рубероида с
разрезкой вздувшихся мест и с
дополнительным покрытием
еще одним слоем; ремонт жело-
ба и ограждающей решетки 

41-60 Разрушение верхнего и местами вто-
рого слоя, ржавчина и разрушение
настенных желобов, свесов и компен-
саторов; протечки кровли местами;
массовые повреждения ограждавшей
решетки 

Ремонт кровли с покрытием
двумя слоями рубероида; смена
желобов, свесов и компенсато-
ров, смена покрытия брандмауэ-
ров, парапетов и т.п.; ремонт
ограждающей решетки 

61-80 Массовые протечки; отслоение по-
крытия от основания, отсутствие 
частей покрытия, ограждающая 
решетка разрушена 

Полная смена кровли 
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Фото 11. Разрушение кровельного покрытия. 

Фото 12. Разрушение кровельного покрытия. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций кровли не менее 75%. 

Полы 
Таблица № 37 

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных работ

0-20 Отдельные мелкие выбоины и
волосные трещины; незначи-
тельные повреждения плинту-

Текущий ремонт 
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сов 

21-40 Стертости в ходовых частях; 
выбоины местами до 0,5 м2 на
площади до 25% 

Заделка выбоин на площади до 25% 

41-60 Массовые глубокие выбоины и
отставание покрытия от осно-
вания местами до 5 м2 на пло-
щади, до 50% 

Смена покрытия в ходовых частях на 
площади до 50%; заделка выбоин в со-
хранившемся покрытии; ремонт ос-
нования отдельными местами 

61-80 Массовые разрушения покры-
тия и основания 

Полная смена покрытия и основа-
ния 

Фото 14. Полы полностью разрушены. 

   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций полов не менее 80%. 

Проемы 
Таблица № 38 

ДВЕРИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Волосные поверхностные трещины в местах
сопряжения коробок (колод) со стенами и пе-
регородками; стертость дверных полотен
или щели в притворах. 

Текущий ремонт 

21-40 Дверные полотна осели или имеют неплотныйМалый ремонт дверных
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притвор по периметру коробки; приборы ча-
стично утрачены или неисправны; дверные
коробки (колоды) перекошены, наличники по-
вреждены 

полотен и коробок со
сменой до 50% приборов

41-60 Коробки (колоды) местами повреждены и по-
ражены гнилью; наличники местами утраче-
ны; обвязка полотна повреждена 

Ремонт дверных коро-
бок (колод) со сменой
негодных частей; боль-
шой ремонт дверных
полотен 

61-80 Полное расстройство дверных полотен и
коробок (колод); массовые поражения гни-
лью и жучком 

Полчан смена заполне-
ний проемов 

Фото 17. Дверные проемы сильно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа дверных проемов не менее 78%. 

Отделочные покрытия 
Таблица № 40 

ОКРАСКА ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Местные единичные повреждения окрасочно-
го слоя, волосные трещины в рустах, в местах
сопряжения потолков и стен 

Текущий ремонт 
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21-40 Окрасочный слой местами потемнел и загряз-
нился, в отдельных местах поврежден 

Промывка поверхности
и окраска за один раз 

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

Промывка поверхности,
подшпаклевка отдель-
ных мест, окраска за
два раза 

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

Полная перекраска с
подготовкой поверхно-
сти 

81-100 Полная утрата окрасочного слоя и основания - 

Фото 18. Следы протечек, ржавые пятна, отслоение, вздутие и отпадание окрасоч-
ного слоя со шпаклевкой, на поверхности глубокие трещины, царапины,  

выбоины. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа отделочных покрытий не менее 75%. 

Определение общего физического износа здания 
   Определение общего физического износа здания, расположенного по адресу: 
__________________________, литера 3Б1,3Б2,3Б3, производится по Методике 
определения физического износа гражданских зданий. 

При проведении экспертизы здания проведена оценка физического износа всех 
конструктивных элементов. 
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Результаты оценки физического износа элементов и конструкций, а также опре-
деления их удельного веса сведены в таблицу, представленную ниже. 
Внутренние инженерные системы при проведении экспертизы не рассматрива-

лись в виду значительного износа основных конструкций здания. При определении 
общего физического износа здания удельный вес внутренних инженерных систем 
условно берутся за 10%, а степень физического износа за 50%. 

Наименование эле-
ментов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов по сб. 

№ 28, % 

Удельные 
веса каждо-
го элемента 
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 55 2,2
2. Стены 35 86 31,1 59 18,3
3. Перегородки - 14 14 78 10,9
4. Перекрытия 24 - 24 55 13,2
5. Покрытие - 75 1,5 55 0,8
6. Кровля  2 25 0,5 75 0,4
7. Полы 7 - 7 80 5,6
8. Окна 7 48 3,4 80 2,7
9. Проемы - 52 3,6 78 2,8
10. Отделочные по-
крытия 

8 - 8 75 6,0

11. Внутренние сан-
технические и элек-
тротехнические 
устройства 

10  -  10  50  5 

12. Прочие 3 
лестницы - 31 0,93 20 1,86
балконы - 24 0,72 20 0,14
остальное - 45 1,35 - -

100 100 Фз = 74,9 
Полученный результат округляем до 1 %, физический износ здания - 75 %. 

Экспертная оценка: 
   В результате проведенной экспертизы установлено, что здание расположенное по 
адресу: ______________________, литера 3Б1, 3Б2, 3Б3, имеет физический износ не 
менее 75%. 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

89 

Определение степени физического износа здания расположенного по адресу: 
___________________________________________ 14Б. 

   Определение степени физического износа производится в соответствии с Мето-
дикой определения физического износа гражданских зданий, в соответствии с ко-
торой: 

Фундаменты 
Таблица № 3 

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных ра-
бот 

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

Текущий ремонт 

21-40 Отдельные глубокие трещины ши-
риной до 1 см и сырые места в цо-
коле и под окнами; выпучивание
отдельных участков стен подвала

Ремонт кладки и устройство ранд-
балок местами; ремонт горизон-
тальной гидроизоляции 

41-60 Выпучивание и заметные ис-
кривления линии цоколя; сквоз-
ные трещины в цоколе с разви-
тием на всю высоту здания; вы-

Усиление или смена кладки от-
дельных участков; восстановле-
ние горизонтальной и вертикаль-
ной гидроизоляции; устройство
поясков жесткости на стенах
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пучивание полов и стен подвала здания 

61-80 Массовые прогрессирующие сквоз-
ные трещины на всю высоту зда-
ния; значительное выпирание
грунта и разрушение стен в подва-
ле 

Полная смена фундамента; ремонт
нецелесообразен 

Фото 1. Трещина в цокольной стене в следствии просадки фундамента. 

Фото 2. Деформация наружной стены в следствии просадки фундамента. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа фундаментов составляет не менее 60%. 
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Стены и колонны 
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 штукатурки 
местами или выветривание швов на глубину 
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 пере-
мычек или выветривание швов на глубину до 2
см на площади до 30%; выкрошивание от-
дельных кирпичей; трещины в кладке карниза
и перемычек, следы сырости на поверхности 

Ремонт штукатурки или 
подмазка швов и выкро-
шившихся кирпичей, 
очистка фасада; ре-
монт карниза и перемы-
чек 

31-40 Массовые выпучивания с отпадением шту-
катурки или выветривание швов на глубину до
4 см на площади до 50%; выкрошивание и вы-
падение отдельных кирпичей на плоскости 
стен, в карнизе и перемычках; высолы и сы-
рые пятна 

Ремонт поврежденных 
мест стен, карнизов и 
перемычек 

41-50 Сквозные осадочные трещины в перемычках
и под оконными проемами; массовое выпаде-
ние кирпичей в перемычках, карнизах, углах 
здания, незначительные отклонении от вер-
тикали 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 
легко разбирается, заметные искривления и 
выпучивания; местами временные крепле-
ния 

Перекладка до 50% объ-
ема стен, усиление и 
крепление остальных 
участков 

61-70 Кладка совершенно расстроена и деформиро-
вана, массовые временные крепления стен 

Полная перекладка стен; 
ремонт нецелесообразен
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СТЕНЫ ИЗ НЕНЕСУЩИХ ПАНЕЛЕЙ 

Физический износ Признаки износа Примерный состав 
ремонтных 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 
фактурного слоя около стыков, 
следы протечек через стыки 
внутри здания 

Ремонт облицовки и 
заделка стыков 
местами 

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

Ремонт облицовки, 
зачеканка и 
герметизация 
стыков 

31-40 Промерзание стен, сильное 
разрушение стыков 

Ремонт и 
герметизация 
стыков, утепление 
стен 

41-50 Постоянные мокрые пятна, 
высолы и подтёки внутри 
помещения, массовые вздутия или 
отсутствие облицовки снаружи 

Смена облицовки, 
ремонт панелей 
местами 

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

Выравнивание и 
укрепление 
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 смена 
панелей и усиление 
каркаса; ремонт 
нецелесообразен 
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Фото 4. Разрушение кладки наружных несущих стен в следствии систематического 
замачивания и деформаций. 

Фото 5. Выпирание или отпадение панелей от несущих конструкций, нарушения 
креплений панелей, мелкие трещины в каркасе.  
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Фото 6. Разрушение панели наружных несущих стен в следствии систематического 
замачивания, промерзания и деформаций. 

Комментарий экспертизы: 
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа несущих стен не менее 65%. 

Перекрытие и покрытие 
Таблица № 22 

ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО НАСТИЛА 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных 
работ 

0-10 Трещины в швах между плитами Текущий ремонт 

11-20 Незначительные смещения плит (до
1,5 см) относительно друг друга по
высоте; местами неровности потол-
ка; отслоение выравнивающего слоя 

Выравнивание 

поверхности 

потолка 

21-30 Значительные смещения плит пере-
крытия относительно друг друга по
высоте (до 3 см) и неровности потол-
ка; сырые пятна в местах опирания 
плит на наружные стены 

Выравнивание поверхности 
потолка с подвеской арматур-
ных сеток; устройство ме-
стами цементно-песчаных 
пробок в пустотах настила на 
опорной части 

31-40 Волосные трещины в пролетах плит;
трещины и сырость на плитах и на
стенах в местах опирания 

Укрепление мест опирания 
плит; устройство цементно-
песчаных пробок в пустотах 
настила по всей опорной части

41-50 Поперечные трещины в плитах (без
оголения арматуры); прогиб не более
1:100 пролета 

Усиление плит 
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51-60 Глубокие поперечные трещины в
плитах с оголением арматуры; про-
грессирующее смещение плит пере-
крытия относительно друг друга по
вертикали более 3 см; прогибы не бо-
лее 1:50 пролета 

Усиление плит и мест опира-
ния 

61-70 Повсеместные глубокие трещины в
плитах; смещение плит из плоскости с
заметными прогибами, более 1:50 про-
лета 

Полная замена плит 

71-80 Конструкция на грани обрушения, ко-
торое местами уже началось 

 

Фото 9. Железобетонные балки и ребристые плиты покрытия повреждены в след-
ствии систематического воздействия повышенной влажности. Выявлены значи-

тельные разрушения защитного слоя бетона. Обнаружены деформации. 

Фото 10. Выявлено растрескивание и отслоение бетона, обнаружены деформации и 
прогибы. 
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Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций перекрытия и покрытия не менее 
60%. 

Кровля 
Таблица № 30 

КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ И АСБОФАНЕРНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Искривление местами металлических же-
лобов; расстройство крепления отдельных
асбоцементных листов с обрешеткой 

Текущий ремонт 

21-40 Протечки и просветы в отдельных ме-
стах, отставание и трещины коньковых
плит, отрыв листов до 10% площади кров-
ли 

Смена рядового покрытия
местами и смена коньковых
плит 

41-60 Отсутствие отдельных листов, отколы и
трещины, протечки и задувание воды и
снега; местами ослабление крепления ли-
стов к обрешетке 

Смена покрытия кровли и
слуховых окон с использова-
нием старого материала до
25% 

61-80 Массовое разрушение кровли, большое
количество заплат из рулонных матери-
алов; отсутствие части настенных же-
лобов и свесов 

Полная смена кровли 

Таблица № 31 

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-20 Одиночные мелкие повреждения и
пробоины в кровле, погнутые настен-
ные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения 
верхнего слоя местами (трещины,
разрывы), ржавчина и значительные 
повреждения настенных желобов и
ограждающей решетки 

Смена верхнего слоя рубероида с
разрезкой вздувшихся мест и с
дополнительным покрытием
еще одним слоем; ремонт жело-
ба и ограждающей решетки 
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41-60 Разрушение верхнего и местами вто-
рого слоя, ржавчина и разрушение
настенных желобов, свесов и компен-
саторов; протечки кровли местами;
массовые повреждения ограждавшей
решетки 

Ремонт кровли с покрытием
двумя слоями рубероида; смена
желобов, свесов и компенсато-
ров, смена покрытия брандмауэ-
ров, парапетов и т.п.; ремонт
ограждающей решетки 

61-80 Массовые протечки; отслоение по-
крытия от основания, отсутствие 
частей покрытия, ограждающая 
решетка разрушена 

Полная смена кровли 

Фото 11. Разрушение кровельного покрытия. 

Фото 12. Разрушение кровельного покрытия. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций кровли не менее 73%. 
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Полы 
Таблица № 37 

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных работ 

0-20 Отдельные мелкие выбоины и
волосные трещины; незначи-
тельные повреждения плинту-
сов 

Текущий ремонт 

21-40 Стертости в ходовых частях; 
выбоины местами до 0,5 м2 на
площади до 25% 

Заделка выбоин на площади до 25% 

41-60 Массовые глубокие выбоины и
отставание покрытия от ос-
нования местами до 5 м2 на
площади, до 50% 

Смена покрытия в ходовых частях на
площади до 50%; заделка выбоин в со-
хранившемся покрытии; ремонт осно-
вания отдельными местами 

61-80 Массовые разрушения по-
крытия и основания 

Полная смена покрытия и основания 

Фото 14. Полы полностью разрушены. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций полов не менее 78%. 

Определение общего физического износа здания 
   Определение общего физического износа здания, расположенного по адресу: 
______________________________, литера 14Б, производится по Методике опре-
деления физического износа гражданских зданий. 
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При экспертизе здания проведена оценка физического износа всех конструктив-
ных элементов. 
Результаты оценки физического износа элементов и конструкций, а также опре-

деления их удельного веса сведены в таблицу, представленную ниже. 
Внутренние инженерные системы при проведении экспертизы не рассматрива-

лись в виду значительного износа основных конструкций здания. При определении 
общего физического износа здания удельный вес внутренних инженерных систем 
условно берутся за 10%, а степень физического износа за 50%. 

Наименование эле-
ментов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов по сб. 

№ 28, % 

Удельные 
веса каждо-
го элемента 
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 60 2,4
2. Стены 35 86 31,1 65 20,2
3. Перегородки - 14 14 80 11,2
4. Перекрытия 24 - 24 60 14,4
5. Покрытие - 75 1,5 55 0,8
6. Кровля  2 25 0,5 73 0,4
7. Полы 7 - 7 78 5,4
8. Окна 7 48 3,4 80 2,7
9. Проемы - 52 3,6 80 2,8
10. Отделочные по-
крытия 

8 - 8 70 5,6

11. Внутренние сан-
технические и элек-
тротехнические 
устройства 

10  -  10  50  5 

12. Прочие 3 
лестницы - 31 0,93 20 1,86
балконы - 24 0,72 20 0,14
остальное - 45 1,35 - -

100 100 Фз = 72,9 
Полученный результат округляем до 1 %, физический износ здания - 73 %. 

Экспертная оценка: 
   В результате проведенной экспертизы установлено, что здание, расположенное 
по адресу: ______________________________, литера 14Б имеет физический износ 
не менее 73%. 
Определение степени физического износа здания, расположенного по адресу: 

_________________________________________ литера 15Б. 
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   Определение степени физического износа производится в соответствии с Мето-
дикой определения физического износа гражданских зданий, в соответствии с ко-
торой: 

Фундаменты 
Таблица № 3 

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных ра-
бот 

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

Текущий ремонт 

21-40 Отдельные глубокие трещины ши-
риной до 1 см и сырые места в цо-
коле и под окнами; выпучивание
отдельных участков стен подвала

Ремонт кладки и устройство ранд-
балок местами; ремонт горизон-
тальной гидроизоляции 

41-60 Выпучивание и заметные ис-
кривления линии цоколя; сквоз-
ные трещины в цоколе с разви-
тием на всю высоту здания; вы-
пучивание полов и стен подвала 

Усиление или смена кладки от-
дельных участков; восстановле-
ние горизонтальной и вертикаль-
ной гидроизоляции; устройство
поясков жесткости на стенах
здания 

61-80 Массовые прогрессирующие сквоз-
ные трещины на всю высоту зда-
ния; значительное выпирание
грунта и разрушение стен в подва-

Полная смена фундамента; ремонт
нецелесообразен 
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ле 

Фото 1. Трещина в следствии просадки фундамента. 

Фото 2. Отдельные глубокие трещины шириной до 1 см и сырые места в цоколе и под 
окнами; выпучивание отдельных участков стен. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа фундаментов составляет не менее 60%. 

Стены и колонны 
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 штукатурки 
местами или выветривание швов на глубину 
до 1 см местами на площади до 10% 

Ремонт штукатурки или 
расшивка швов, очистка 
фасада 
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21-30 Выпучивание и отпадение штукатурки ме-
стами на плоскости стен, у карнизов и пере-
мычек или выветривание швов на глубину до 2 
см на площади до 30%; выкрошивание от-
дельных кирпичей; трещины в кладке карниза
и перемычек, следы сырости на поверхности 

Ремонт штукатурки или 
подмазка швов и выкро-
шившихся кирпичей, 
очистка фасада; ре-
монт карниза и перемы-
чек 

31-40 Массовые выпучивания с отпадением шту-
катурки или выветривание швов на глубину до
4 см на площади до 50%; выкрошивание и вы-
падение отдельных кирпичей на плоскости 
стен, в карнизе и перемычках; высолы и сы-
рые пятна 

Ремонт поврежденных 
мест стен, карнизов и 
перемычек 

41-50 Сквозные осадочные трещины в перемычках
и под оконными проемами; массовое выпаде-
ние кирпичей в перемычках, карнизах, углах 
здания, незначительные отклонении от вер-
тикали 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
легко разбирается, заметные искривления и 
выпучивания; местами временные крепле-
ния 

Перекладка до 50% объ-
ема стен, усиление и 
крепление остальных 
участков 

61-70 Кладка совершенно расстроена и деформиро-
вана, массовые временные крепления стен 

Полная перекладка стен; 
ремонт нецелесообразен

СТЕНЫ ИЗ НЕНЕСУЩИХ ПАНЕЛЕЙ 

Физический износ Признаки износа Примерный состав 
ремонтных работ 

0-10 Нарушение обрамлений выступа-
ющих частей фасада; мелкие вы-
боины местами 

Текущий ремонт 

11-20 Трещины, выкрошивание и выпаде-
ние раствора из стыков, мелкие 
повреждения облицовки или фак-
турного слоя около стыков, следы 
протечек через стыки внутри зда-
ния 

Ремонт облицовки и 
заделка стыков ме-
стами 
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21-30 Массовые отслоения, выкрошива-
ния и выпадения раствора в сты-
ках; облицовка или фактурный слой 
панелей до 20% площади повре-
ждены, внутри здания следы про-
течек 

Ремонт облицовки, 
зачеканка и герме-
тизация стыков 

31-40 Промерзание стен, сильное разру-
шение стыков 

Ремонт и гермети-
зация стыков, 
утепление стен 

41-50 Постоянные мокрые пятна, высо-
лы и подтёки внутри помещения, 
массовые вздутия или отсутствие 
облицовки снаружи 

Смена облицовки, 
ремонт панелей ме-
стами 

51-60 Выпирание или отпадение пане-
лей от несущих конструкций, 
нарушения креплений панелей, 
мелкие трещины в каркасе 

Выравнивание и 
укрепление пане-
лей, 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 механиче-
ские повреждения каркаса 

Полная смена пане-
лей и усиление кар-
каса; ремонт неце-
лесообразен 

Фото 5. Выпирание или отпадение панелей от несущих конструкций, нарушения 
креплений панелей, мелкие трещины в каркасе  
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Фото 6. Разрушение панели наружных ненесущих стен в следствии систематиче-
ского замачивания, промерзания и деформаций. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа несущих стен не менее 60%. 

Кровля 
Таблица № 30 

КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ И АСБОФАНЕРНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Искривление местами металлических же-
лобов; расстройство крепления отдельных
асбоцементных листов с обрешеткой 

Текущий ремонт 

21-40 Протечки и просветы в отдельных ме-
стах, отставание и трещины коньковых
плит, отрыв листов до 10% площади кров-
ли 

Смена рядового покрытия
местами и смена коньковых
плит 

41-60 Отсутствие отдельных листов, отколы и
трещины, протечки и задувание воды и
снега; местами ослабление крепления ли-
стов к обрешетке 

Смена покрытия кровли и
слуховых окон с использова-
нием старого материала до
25% 

61-80 Массовое разрушение кровли, большое
количество заплат из рулонных матери-
алов; отсутствие части настенных же-
лобов и свесов 

Полная смена кровли 
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Таблица № 31 

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-20 Одиночные мелкие повреждения и 
пробоины в кровле, погнутые настен-
ные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения 
верхнего слоя местами (трещины,
разрывы), ржавчина и значительные 
повреждения настенных желобов и
ограждающей решетки 

Смена верхнего слоя рубероида с
разрезкой вздувшихся мест и с
дополнительным покрытием
еще одним слоем; ремонт жело-
ба и ограждающей решетки 

41-60 Разрушение верхнего и местами вто-
рого слоя, ржавчина и разрушение
настенных желобов, свесов и компен-
саторов; протечки кровли местами;
массовые повреждения ограждавшей
решетки 

Ремонт кровли с покрытием
двумя слоями рубероида; смена
желобов, свесов и компенсато-
ров, смена покрытия брандмауэ-
ров, парапетов и т.п.; ремонт
ограждающей решетки 

61-80 Массовые протечки; отслоение по-
крытия от основания, отсутствие 
частей покрытия, ограждающая 
решетка разрушена 

Полная смена кровли 

Фото 11. Разрушение кровельного покрытия. 
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Фото 12. Разрушение кровельного покрытия. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций кровли не менее 73%. 

Полы 
Таблица № 37 

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных работ 

0-20 Отдельные мелкие выбоины и
волосные трещины; незначи-
тельные повреждения плинту-
сов 

Текущий ремонт 

21-40 Стертости в ходовых частях; 
выбоины местами до 0,5 м2 на
площади до 25% 

Заделка выбоин на площади до 25% 

41-60 Массовые глубокие выбоины и
отставание покрытия от ос-
нования местами до 5 м2 на
площади, до 50% 

Смена покрытия в ходовых частях на
площади до 50%; заделка выбоин в со-
хранившемся покрытии; ремонт осно-
вания отдельными местами 

61-80 Массовые разрушения по-
крытия и основания 

Полная смена покрытия и основания 
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Фото 14. Полы полностью разрушены. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций полов не менее 75%. 

Определение общего физического износа здания 
   Определение общего физического износа здания, расположенного по адресу: 
______________________________, литера 15Б, производится по Методике опре-
деления физического износа гражданских зданий. 

При экспертизе здания проведена оценка физического износа всех конструктив-
ных элементов. 
Результаты оценки физического износа элементов и конструкций, а также опре-

деления их удельного веса сведены в таблицу, представленную ниже. 
Внутренние инженерные системы при проведении экспертизы не рассматрива-

лись в виду значительного износа основных конструкций здания. При определении 
общего физического износа здания удельный вес внутренних инженерных систем 
условно берутся за 10%, а степень физического износа за 50%. 

Наименование эле-
ментов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов по сб. 

№ 28, % 

Удельные 
веса каждо-
го элемента 
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 60 2,4
2. Стены 35 86 31,1 60 18,6
3. Перегородки - 14 14 75 10,5
4. Перекрытия 24 - 24 55 13,2
5. Покрытие - 75 1,5 55 0,8
6. Кровля  2 25 0,5 73 0,4
7. Полы 7 - 7 75 5,3
8. Окна 7 48 3,4 80 2,7
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9. Проемы - 52 3,6 80 2,9
10. Отделочные по-
крытия 

8 - 8 70 5,6

11. Внутренние сан-
технические и элек-
тротехнические 
устройства 

10  -  10  50  5 

12. Прочие 3 
лестницы - 31 0,93 20 1,86
балконы - 24 0,72 20 0,14
остальное - 45 1,35 - -

100 100 Фз = 69,4 
Полученный результат округляем до 1 %, физический износ здания - 69 %. 

Экспертная оценка: 
   В результате проведенной экспертизы установлено, что здание, расположенное 
по адресу: ___________________________, литера 15Б имеет физический износ не 
менее 69%. 

Определение степени физического износа здания, расположенного по адресу: 
___________________________________________ литера 16Б. 

   Определение степени физического износа производится в соответствии с Мето-
дикой определения физического износа гражданских зданий, в соответствии с ко-
торой: 
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Фундаменты 
Таблица № 3 

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных ра-
бот 

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

Текущий ремонт 

21-40 Отдельные глубокие трещины ши-
риной до 1 см и сырые места в цо-
коле и под окнами; выпучивание
отдельных участков стен подвала

Ремонт кладки и устройство ранд-
балок местами; ремонт горизон-
тальной гидроизоляции 

41-60 Выпучивание и заметные ис-
кривления линии цоколя; сквоз-
ные трещины в цоколе с разви-
тием на всю высоту здания; вы-
пучивание полов и стен подвала 

Усиление или смена кладки от-
дельных участков; восстановле-
ние горизонтальной и вертикаль-
ной гидроизоляции; устройство
поясков жесткости на стенах
здания 

61-80 Массовые прогрессирующие сквоз-
ные трещины на всю высоту зда-
ния; значительное выпирание
грунта и разрушение стен в подва-
ле 

Полная смена фундамента; ремонт
нецелесообразен 

Фото 1. Трещина в следствии просадки фундамента. 
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Фото 2. Отдельные глубокие трещины шириной до 1 см и сырые места в цоколе и под 
окнами; выпучивание отдельных участков стен. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа фундаментов составляет не менее 58%. 

Стены и колонны 
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 штукатурки 
местами или выветривание швов на глубину 
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 пере-
мычек или выветривание швов на глубину до 2
см на площади до 30%; выкрошивание от-
дельных кирпичей; трещины в кладке карниза
и перемычек, следы сырости на поверхности 

Ремонт штукатурки или 
подмазка швов и выкро-
шившихся кирпичей, 
очистка фасада; ре-
монт карниза и перемы-
чек 

31-40 Массовые выпучивания с отпадением шту-
катурки или выветривание швов на глубину до
4 см на площади до 50%; выкрошивание и вы-
падение отдельных кирпичей на плоскости 
стен, в карнизе и перемычках; высолы и сы-

Ремонт поврежденных 
мест стен, карнизов и 
перемычек 
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рые пятна 

41-50 Сквозные осадочные трещины в перемычках
и под оконными проемами; массовое выпаде-
ние кирпичей в перемычках, карнизах, углах 
здания, незначительные отклонении от вер-
тикали 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 
легко разбирается, заметные искривления и 
выпучивания; местами временные крепле-
ния 

Перекладка до 50% объ-
ема стен, усиление и 
крепление остальных 
участков 

61-70 Кладка совершенно расстроена и деформиро-
вана, массовые временные крепления стен 

Полная перекладка стен; 
ремонт нецелесообразен

Таблица №13 
СТЕНЫ ИЗ НЕНЕСУЩИХ ПАНЕЛЕЙ 

Физический износ Признаки износа Примерный состав 
ремонтных 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 
фактурного слоя около стыков, 
следы протечек через стыки 
внутри здания 

Ремонт облицовки и 
заделка стыков 
местами 

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

Ремонт облицовки, 
зачеканка и 
герметизация 
стыков 

31-40 Промерзание стен, сильное 
разрушение стыков 

Ремонт и 
герметизация 
стыков, утепление 
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стен 

41-50 Постоянные мокрые пятна, 
высолы и подтёки внутри 
помещения, массовые вздутия или 
отсутствие облицовки снаружи 

Смена облицовки, 
ремонт панелей 
местами 

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

Выравнивание и 
укрепление 
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 смена 
панелей и усиление 
каркаса; ремонт 
нецелесообразен 

Фото 5. Выпирание или отпадение панелей от несущих конструкций, нарушения 
креплений панелей, мелкие трещины в каркасе  

Фото 6. Разрушение панели наружных ненесущих стен в следствии систематиче-
ского замачивания, промерзания и деформаций. 
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Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа несущих стен не менее 60%. 

Проемы 
Таблица № 38 

ДВЕРИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Волосные поверхностные трещины в местах
сопряжения коробок (колод) со стенами и пе-
регородками; стертость дверных полотен
или щели в притворах. 

Текущий ремонт 

21-40 Дверные полотна осели или имеют неплотный
притвор по периметру коробки; приборы ча-
стично утрачены или неисправны; дверные
коробки (колоды) перекошены, наличники по-
вреждены 

Малый ремонт дверных
полотен и коробок со
сменой до 50% приборов

41-60 Коробки (колоды) местами повреждены и по-
ражены гнилью; наличники местами утраче-
ны; обвязка полотна повреждена 

Ремонт дверных коро-
бок (колод) со сменой
негодных частей; боль-
шой ремонт дверных
полотен 

61-80 Полное расстройство дверных полотен и
коробок (колод); массовые поражения гни-
лью и жучком 

Полчан смена заполне-
ний проемов 

Фото 11.полное разрушение оконных и дверных проёмов. 
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Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа проёмов не менее 70%. 

Кровля 
Таблица № 30 

КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ И АСБОФАНЕРНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Искривление местами металлических же-
лобов; расстройство крепления отдельных
асбоцементных листов с обрешеткой 

Текущий ремонт 

21-40 Протечки и просветы в отдельных ме-
стах, отставание и трещины коньковых
плит, отрыв листов до 10% площади кров-
ли 

Смена рядового покрытия
местами и смена коньковых
плит 

41-60 Отсутствие отдельных листов, отколы и
трещины, протечки и задувание воды и
снега; местами ослабление крепления ли-
стов к обрешетке 

Смена покрытия кровли и
слуховых окон с использова-
нием старого материала до
25% 

61-80 Массовое разрушение кровли, большое
количество заплат из рулонных матери-
алов; отсутствие части настенных же-
лобов и свесов 

Полная смена кровли 

Таблица № 31 

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-20 Одиночные мелкие повреждения и
пробоины в кровле, погнутые настен-
ные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения 
верхнего слоя местами (трещины,
разрывы), ржавчина и значительные 
повреждения настенных желобов и
ограждающей решетки 

Смена верхнего слоя рубероида с
разрезкой вздувшихся мест и с
дополнительным покрытием
еще одним слоем; ремонт жело-
ба и ограждающей решетки 
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41-60 Разрушение верхнего и местами вто-
рого слоя, ржавчина и разрушение
настенных желобов, свесов и компен-
саторов; протечки кровли местами;
массовые повреждения ограждавшей
решетки 

Ремонт кровли с покрытием
двумя слоями рубероида; смена
желобов, свесов и компенсато-
ров, смена покрытия брандмауэ-
ров, парапетов и т.п.; ремонт
ограждающей решетки 

61-80 Массовые протечки; отслоение по-
крытия от основания, отсутствие 
частей покрытия, ограждающая 
решетка разрушена 

Полная смена кровли 

Фото 11. Разрушение кровельного покрытия. 

Фото 13. Разрушение и биогенное поражение кровельного покрытия. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций кровли не менее 75%. 
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Полы 
Таблица № 37 

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных работ 

0-20 Отдельные мелкие выбоины и
волосные трещины; незначи-
тельные повреждения плинту-
сов 

Текущий ремонт 

21-40 Стертости в ходовых частях; 
выбоины местами до 0,5 м2 на
площади до 25% 

Заделка выбоин на площади до 25% 

41-60 Массовые глубокие выбоины и
отставание покрытия от ос-
нования местами до 5 м2 на
площади, до 50% 

Смена покрытия в ходовых частях на
площади до 50%; заделка выбоин в со-
хранившемся покрытии; ремонт осно-
вания отдельными местами 

61-80 Массовые разрушения по-
крытия и основания 

Полная смена покрытия и основания 

Фото 14. Полы полностью разрушены. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций полов не менее 75%. 

Определение общего физического износа здания 
   Определение общего физического износа здания, расположенного по адресу: 
______________________________, литера 16Б, производится по Методике опре-
деления физического износа гражданских зданий. 
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При экспертизе здания проведена оценка физического износа всех конструктив-
ных элементов. 
Результаты оценки физического износа элементов и конструкций, а также опре-

деления их удельного веса сведены в таблицу, представленную ниже. 
Внутренние инженерные системы при проведении экспертизы не рассматрива-

лись в виду значительного износа основных конструкций здания. При определении 
общего физического износа здания удельный вес внутренних инженерных систем 
условно берутся за 10%, а степень физического износа за 50%. 

Наименование эле-
ментов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов по сб. 

№ 28, % 

Удельные 
веса каждо-
го элемента 
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 58 2,3
2. Стены 35 86 31,1 60 19
3. Перегородки - 14 14 80 11,2
4. Перекрытия 24 - 24 55 13,2
5. Покрытие - 75 1,5 55 0,8
6. Кровля  2 25 0,5 75 0,4
7. Полы 7 - 7 75 5,3
8. Окна 7 48 3,4 80 2,7
9. Проемы - 52 3,6 70 2,5
10. Отделочные по-
крытия 

8 - 8 70 5,6

11. Внутренние сан-
технические и элек-
тротехнические 
устройства 

10  -  10  50  5 

12. Прочие 3 
лестницы - 31 0,93 20 1,86
балконы - 24 0,72 20 0,14
остальное - 45 1,35 - -

100 100 Фз = 69,6 
Полученный результат округляем до 1 %, физический износ здания - 70 %. 

Экспертная оценка: 
   В результате проведенной экспертизы установлено, что здание, расположенное 
по адресу: ___________________________, литера 16Б имеет физический износ не 
менее 70%. 
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Определение степени физического износа здания расположенного по адресу: 
____________________________________________ литера 17Б. 

   Определение степени физического износа производится в соответствии с Мето-
дикой определения физического износа гражданских зданий, в соответствии с ко-
торой: 

Фундаменты 
Таблица № 2 

ФУНДАМЕНТЫ СТОЛБОВЫЕ КАМЕННЫЕ С КИРПИЧНЫМ ЦОКОЛЕМ 
Физический 

износ 
Признаки износа Примерный состав 

ремонтных работ

0-20 Медине дефекты цокольной части (трещины, 
местные выбоины)

Текущий ремонт

21-40 Наличие трещин, сколов и выпадание отдель-
ных камней в надземной части цоколя и стол-

бов

Ремонт цоколя и 
надземной части 
фундаментных 

столбов

41-60 Перекосы, выпучивание забирки, глубоко рас-
крытые трещины в цоколе; трещины, сколы и 
значительное выпадание камней в надземной 

части столбов

Смена цокольной ча-
сти, ремонт верхней 
части фундамент-

ных столбов

61-80 Искривление горизонтальных линий стен, 
осадка отдельных участков стен, перекосы 
оконных и дверных заполнений, полное раз-

рушение цоколя, расстройство кладки 
столбов

Полная смена фун-
дамента и цоколя с 
вывешиванием стен
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Фото 1. Перекосы, глубоко раскрытые трещины в цоколе; трещины, сколы и значи-
тельное выпадение камней в надземной части столбов  

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа фундаментов составляет не менее 65%. 

Стены и колонны 
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 выцвета-
ние наружной отделки 

Заделка раствором
выбоин; подмазка
фактурного слоя 

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

Герметизация швов 

31-40 Глубокие раскрытые трещины и выбоины; ме-
стами полное отсутствие раствора в стыках,
следы постоянных протечек, промерзание и
продувание через стыки 

Вскрытие, зачеканки и
герметизация 

стыков 
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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 пе-
ремычек; нарушение связи между отдельными 
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 

Фото 2. Заметные искривления горизонтальных и вертикальных линий стен, массо-
вые разрушения блоков или панелей. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа несущих стен не менее 70%. 

Перекрытие и покрытие 
Таблица № 21 

ПЕРЕКРЫТИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ОТШТУКАТУРЕННЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ре-
монтных работ 

0-10 Мелкие волосные беспорядочные трещи-
ны на потолке, выкрошивание штука-
турки отдельными мелкими местами 

Текущий ремонт 

11-20 Значительные беспорядочные трещины; Отбивка и восстановление 
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на потолках выкрошивание, отпадение и 
отслоение штукатурки, глухой звук при 
простукивании 

штукатурки; мелкий ре-
монт наката 

21-30 Следы протечек и мокрые пятна на по-
толке; перенасыщение влагой засыпки, 
отдельные участки которой слежались; 
обмазка местами разрушилась 

Смена негодной обмазки и 
засыпки или ее рыхление и 
досыпка; очистка и анти-
септирование древесины 

31-40 Ощутимая вибрация; диагональные 
трещины на потолке 

Усиление балок, разборка 
и устройство вновь части 
перекрытия, прилегающе-
го к балкам 

41-50 Глубокие трещины в местах сопряже-
ния балок с наружными стенами; следы 
мокрых пятен 

Вскрытие части пере-
крытия, усиление концов 
балок и устройство пере-
крытия вновь 

51-60 Глубокие продольные трещины вдоль 
балок на потолке; в отдельных ме-
стах временные подпорки 

Усиление и частичная 
смена балок, устройство 
вновь заполнения 

61-70 Диагональные, продольные и поперечные 
трещины на потолке; заметный прогиб; 
временные подпорки; в местах у стен и 
в пролете обнажения древесины; пора-
жения гнилью и жучком 

Полная смена покрытия 

71-80 Конструкция на грани разрушения, ко-
торое местами уже началось 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций перекрытия и покрытия не менее 
60%. 

Кровля 
Таблица № 30 

КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ И АСБОФАНЕРНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Искривление местами металлических же-
лобов; расстройство крепления отдельных
асбоцементных листов с обрешеткой 

Текущий ремонт 

21-40 Протечки и просветы в отдельных ме-
стах, отставание и трещины коньковых

Смена рядового покрытия
местами и смена коньковых
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плит, отрыв листов до 10% площади кров-
ли 

плит 

41-60 Отсутствие отдельных листов, отколы и
трещины, протечки и задувание воды и
снега; местами ослабление крепления ли-
стов к обрешетке 

Смена покрытия кровли и
слуховых окон с использова-
нием старого материала до
25% 

61-80 Массовое разрушение кровли, большое
количество заплат из рулонных матери-
алов; отсутствие части настенных же-
лобов и свесов 

Полная смена кровли 

Таблица № 31 

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-20 Одиночные мелкие повреждения и
пробоины в кровле, погнутые настен-
ные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения 
верхнего слоя местами (трещины,
разрывы), ржавчина и значительные 
повреждения настенных желобов и
ограждающей решетки 

Смена верхнего слоя рубероида с
разрезкой вздувшихся мест и с
дополнительным покрытием
еще одним слоем; ремонт жело-
ба и ограждающей решетки 

41-60 Разрушение верхнего и местами вто-
рого слоя, ржавчина и разрушение
настенных желобов, свесов и компен-
саторов; протечки кровли местами; 
массовые повреждения ограждавшей
решетки 

Ремонт кровли с покрытием
двумя слоями рубероида; смена
желобов, свесов и компенсато-
ров, смена покрытия брандмауэ-
ров, парапетов и т.п.; ремонт
ограждающей решетки 

61-80 Массовые протечки; отслоение по-
крытия от основания, отсутствие 
частей покрытия, ограждающая 
решетка разрушена 

Полная смена кровли 
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Фото 3. Разрушение кровельного покрытия. 

Фото 4. Разрушение кровельного покрытия. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций кровли не менее 70%. 

Полы 
Таблица № 37 

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных ра-
бот 

0-20 Отдельные мелкие выбоины и во-
лосные трещины; незначитель-
ные повреждения плинтусов 

Текущий ремонт 
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21-40 Стертости в ходовых частях;
выбоины местами до 0,5 м2 на
площади до 25% 

Заделка выбоин на площади до 25% 

41-60 Массовые глубокие выбоины и
отставание покрытия от осно-
вания местами до 5 м2 на площа-
ди, до 50% 

Смена покрытия в ходовых частях 
на площади до 50%; заделка выбоин в 
сохранившемся покрытии; ремонт 
основания отдельными местами 

61-80 Массовые разрушения покры-
тия и основания 

Полная смена покрытия и основа-
ния 

Фото 5. Полы полностью разрушены. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций пола не менее 70%. 

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, покороби-
лись и расшатаны в углах; часть приборов
повреждена или отсутствует 

Мелкий ремонт перепле-
тов, укрепление соедине-
ний накладками 
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41-60 Нижний брус оконного переплета и под-
оконная доска поражены гнилью, древесина
выкрошивается; переплеты расшатаны 

Большой ремонт перепле-
тов, коробки и подоконной
доски с добавлением ново-
го 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 6. Оконные конструкции значительно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа оконных конструкций не менее 75%. 

Проемы 
Таблица № 38 

ДВЕРИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Волосные поверхностные трещины в местах
сопряжения коробок (колод) со стенами и пе-
регородками; стертость дверных полотен
или щели в притворах. 

Текущий ремонт 

21-40 Дверные полотна осели или имеют неплотный
притвор по периметру коробки; приборы ча-
стично утрачены или неисправны; дверные

Малый ремонт дверных
полотен и коробок со

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

126 

коробки (колоды) перекошены, наличники по-
вреждены 

сменой до 50% приборов

41-60 Коробки (колоды) местами повреждены и по-
ражены гнилью; наличники местами утраче-
ны; обвязка полотна повреждена 

Ремонт дверных коро-
бок (колод) со сменой
негодных частей; боль-
шой ремонт дверных
полотен 

61-80 Полное расстройство дверных полотен и
коробок (колод); массовые поражения гни-
лью и жучком 

Полчан смена заполне-
ний проемов 

Фото 7. Дверные проемы сильно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа дверных проемов не менее 80%. 

Отделочные покрытия 
Таблица № 40 

ОКРАСКА ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Местные единичные повреждения окрасочно-
го слоя, волосные трещины в рустах, в местах
сопряжения потолков и стен 

Текущий ремонт 

21-40 Окрасочный слой местами потемнел и загряз-
нился, в отдельных местах поврежден 

Промывка поверхности
и окраска за один раз 
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41-60 Окрасочный слой потрескался, потемнел и за-
грязнился; местами отслоения и вздутия 

Промывка поверхности,
подшпаклевка отдель-
ных мест, окраска за
два раза 

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

Полная перекраска с
подготовкой поверхно-
сти 

81-100 Полная утрата окрасочного слоя и основания - 

Таблица № 41 

ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонт-
ных работ 

0-20 Местные единичные повреждения окра-
сочного 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 ме-
стами отставание краски со шпаклев-
кой; особенно в местах установки сан-
техприборов 

Окраска местами за два раза
и полностью за один раз, с
подготовкой поверхности ме-
стами 

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 осно-
вания 

- 

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 
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21-50 Отставание или отбитые места площа-
дью менее 1 м2 до 5% площади штука-
турки 

Ремонт штукатурки места-
ми до 1 м2 на площади до 5%

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

Ремонт штукатурки с под-
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 площа-
ди до 50% 

51-60 Отпадение штукатурки большими мас-
сивами на площади более 50% (при про-
стукивании легко отстает или разбира-
ется 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 

  

Фото 8. Массовые отставания штукатурного слоя и повреждения основания. Мас-
совые пятна, отпадение вздутие и отслоение красочного слоя. 
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Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа отделочных покрытий не менее 75%. 

Определение общего физического износа здания 
   Определение общего физического износа здания, расположенного по адресу: 
________________________________, литера 17Б, производится по Методике 
определения физического износа гражданских зданий. 

При экспертизе здания проведена оценка физического износа всех конструктив-
ных элементов. 
Результаты оценки физического износа элементов и конструкций, а также опре-

деления их удельного веса сведены в таблицу представленную ниже. 
Внутренние инженерные системы при проведении экспертизы не рассматрива-

лись в виду значительного износа основных конструкций здания. При определении 
общего физического износа здания удельный вес внутренних инженерных систем 
условно берутся за 10%, а степень физического износа за 50%. 

Наименование эле-
ментов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов по сб. 

№ 28, % 

Удельные 
веса каждо-
го элемента 
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 65 2,6
2. Стены 35 86 31,1 70 21,8
3. Перегородки - 14 14 60 8,4
4. Перекрытия 24 - 24 56 13,4
5. Покрытие - 75 1,5 58 0,9
6. Кровля  2 25 0,5 70 0,4
7. Полы 7 - 7 70 5,0
8. Окна 7 48 3,4 75 2,5
9. Проемы - 52 3,6 80 2,9
10. Отделочные по-
крытия 

8 - 8 75 6,0

11. Внутренние сан-
технические и элек-
тротехнические 
устройства 

10  -  10  50  5 

12. Прочие 3 
лестницы - 31 0,93 20 1,86
балконы - 24 0,72 20 0,14
остальное - 45 1,35 - -

100 100 Фз = 70,9 
Полученный результат округляем до 1 %, физический износ здания - 71 %. 
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Экспертная оценка: 
   В результате проведенной экспертизы установлено, что здание, расположенное 
по адресу: ______________________________, литера 17Б имеет физический износ 
не менее 71%. 

Определение степени физического износа здания, расположенного по адресу: 
_______________________________________ литера 12Б. 

   Определение степени физического износа производится в соответствии с Мето-
дикой определения физического износа гражданских зданий, в соответствии с ко-
торой: 

Фундаменты 
Таблица № 3 

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных ра-
бот 

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

Текущий ремонт 

21-40 Отдельные глубокие трещины ши-
риной до 1 см и сырые места в цо-
коле и под окнами; выпучивание
отдельных участков стен подвала

Ремонт кладки и устройство ранд-
балок местами; ремонт горизон-
тальной гидроизоляции 

41-60 Выпучивание и заметные ис-
кривления линии цоколя; сквоз-
ные трещины в цоколе с разви-
тием на всю высоту здания; вы-

Усиление или смена кладки от-
дельных участков; восстановле-
ние горизонтальной и вертикаль-
ной гидроизоляции; устройство
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пучивание полов и стен подвала поясков жесткости на стенах
здания 

61-80 Массовые прогрессирующие сквоз-
ные трещины на всю высоту зда-
ния; значительное выпирание
грунта и разрушение стен в подва-
ле 

Полная смена фундамента; ремонт
нецелесообразен 

Фото 1. Деформация наружной стены в следствии просадки фундамента. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа фундаментов составляет не менее 60%. 

Стены и колонны 
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 штукатурки 
местами или выветривание швов на глубину 
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 пере-
мычек или выветривание швов на глубину до 2 
см на площади до 30%; выкрошивание от-
дельных кирпичей; трещины в кладке карниза
и перемычек, следы сырости на поверхности 

Ремонт штукатурки или 
подмазка швов и выкро-
шившихся кирпичей, 
очистка фасада; ре-
монт карниза и перемы-
чек 

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

132 

31-40 Массовые выпучивания с отпадением шту-
катурки или выветривание швов на глубину до
4 см на площади до 50%; выкрошивание и вы-
падение отдельных кирпичей на плоскости 
стен, в карнизе и перемычках; высолы и сы-
рые пятна 

Ремонт поврежденных 
мест стен, карнизов и 
перемычек 

41-50 Сквозные осадочные трещины в перемычках
и под оконными проемами; массовое выпаде-
ние кирпичей в перемычках, карнизах, углах 
здания, незначительные отклонении от вер-
тикали 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
легко разбирается, заметные искривления и 
выпучивания; местами временные крепле-
ния 

Перекладка до 50% объ-
ема стен, усиление и 
крепление остальных 
участков 

61-70 Кладка совершенно расстроена и деформиро-
вана, массовые временные крепления стен 

Полная перекладка стен; 
ремонт нецелесообразен

СТЕНЫ ИЗ НЕНЕСУЩИХ ПАНЕЛЕЙ 

Физический износ Признаки износа Примерный состав 
ремонтных 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 
фактурного слоя около стыков, 
следы протечек через стыки 
внутри здания 

Ремонт облицовки и 
заделка стыков 
местами 

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

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

Ремонт и 
герметизация 
стыков, утепление 
стен 

41-50 Постоянные мокрые пятна, 
высолы и подтёки внутри 
помещения, массовые вздутия или 
отсутствие облицовки снаружи 

Смена облицовки, 
ремонт панелей 
местами 

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

Выравнивание и 
укрепление 
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 смена 
панелей и усиление 
каркаса; ремонт 
нецелесообразен 

Фото 2. Выпирание или отпадение панелей от несущих конструкций, нарушения 
креплений панелей, мелкие трещины в каркасе  

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа несущих стен не менее 65%. 
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Перекрытие и покрытие 
Таблица № 22 

ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО НАСТИЛА 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных 
работ 

0-10 Трещины в швах между плитами Текущий ремонт 

11-20 Незначительные смещения плит (до
1,5 см) относительно друг друга по 
высоте; местами неровности потол-
ка; отслоение выравнивающего слоя 

Выравнивание 

поверхности 

потолка 

21-30 Значительные смещения плит пере-
крытия относительно друг друга по
высоте (до 3 см) и неровности потол-
ка; сырые пятна в местах опирания
плит на наружные стены 

Выравнивание поверхности 
потолка с подвеской арматур-
ных сеток; устройство ме-
стами цементно-песчаных 
пробок в пустотах настила на 
опорной части 

31-40 Волосные трещины в пролетах плит;
трещины и сырость на плитах и на
стенах в местах опирания 

Укрепление мест опирания 
плит; устройство цементно-
песчаных пробок в пустотах 
настила по всей опорной части

41-50 Поперечные трещины в плитах (без
оголения арматуры); прогиб не более
1:100 пролета 

Усиление плит 

51-60 Глубокие поперечные трещины в 
плитах с оголением арматуры; про-
грессирующее смещение плит пере-
крытия относительно друг друга по
вертикали более 3 см; прогибы не бо-
лее 1:50 пролета 

Усиление плит и мест опи-
рания 

61-70 Повсеместные глубокие трещины в
плитах; смещение плит из плоскости с 
заметными прогибами, более 1:50
пролета 

Полная замена плит 

71-80 Конструкция на грани обрушения, ко-
торое местами уже началось 
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Фото 3. Выявлено растрескивание и отслоение, обнаружены деформации и проги-
бы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций перекрытия и покрытия не менее 
60%. 

Кровля 
Таблица № 30 

КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ И АСБОФАНЕРНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Искривление местами металлических же-
лобов; расстройство крепления отдельных
асбоцементных листов с обрешеткой 

Текущий ремонт 

21-40 Протечки и просветы в отдельных ме-
стах, отставание и трещины коньковых
плит, отрыв листов до 10% площади кров-
ли 

Смена рядового покрытия
местами и смена коньковых
плит 

41-60 Отсутствие отдельных листов, отколы и
трещины, протечки и задувание воды и
снега; местами ослабление крепления ли-
стов к обрешетке 

Смена покрытия кровли и
слуховых окон с использова-
нием старого материала до
25% 

61-80 Массовое разрушение кровли, большое
количество заплат из рулонных матери-
алов; отсутствие части настенных же-
лобов и свесов 

Полная смена кровли 
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Таблица № 31 

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-20 Одиночные мелкие повреждения и
пробоины в кровле, погнутые настен-
ные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения 
верхнего слоя местами (трещины,
разрывы), ржавчина и значительные 
повреждения настенных желобов и 
ограждающей решетки 

Смена верхнего слоя рубероида с
разрезкой вздувшихся мест и с
дополнительным покрытием
еще одним слоем; ремонт жело-
ба и ограждающей решетки 

41-60 Разрушение верхнего и местами вто-
рого слоя, ржавчина и разрушение
настенных желобов, свесов и компен-
саторов; протечки кровли местами;
массовые повреждения ограждавшей
решетки 

Ремонт кровли с покрытием
двумя слоями рубероида; смена
желобов, свесов и компенсато-
ров, смена покрытия брандмауэ-
ров, парапетов и т.п.; ремонт
ограждающей решетки 

61-80 Массовые протечки; отслоение по-
крытия от основания, отсутствие 
частей покрытия, ограждающая 
решетка разрушена 

Полная смена кровли 

Фото 4. Разрушение кровельного покрытия. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций кровли не менее 73%. 
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Полы 
Таблица № 37 

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных работ 

0-20 Отдельные мелкие выбоины и
волосные трещины; незначи-
тельные повреждения плинту-
сов 

Текущий ремонт 

21-40 Стертости в ходовых частях; 
выбоины местами до 0,5 м2 на
площади до 25% 

Заделка выбоин на площади до 25% 

41-60 Массовые глубокие выбоины и
отставание покрытия от ос-
нования местами до 5 м2 на
площади, до 50% 

Смена покрытия в ходовых частях на
площади до 50%; заделка выбоин в со-
хранившемся покрытии; ремонт осно-
вания отдельными местами 

61-80 Массовые разрушения по-
крытия и основания 

Полная смена покрытия и основания 

Фото 5. Полы полностью разрушены. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций полов не менее 78%. 

Определение общего физического износа здания 
   Определение общего физического износа здания, расположенного по адресу: 
__________________________________, литера 12Б, производится по Методике 
определения физического износа гражданских зданий. 

При экспертизе здания проведена оценка физического износа всех конструктив-
ных элементов. 
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Результаты оценки физического износа элементов и конструкций, а также опре-
деления их удельного веса сведены в таблицу, представленную ниже. 
Внутренние инженерные системы при проведении экспертизы не рассматрива-

лись в виду значительного износа основных конструкций здания. При определении 
общего физического износа здания удельный вес внутренних инженерных систем 
условно берутся за 10%, а степень физического износа за 50%. 

Наименование эле-
ментов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов по сб. 

№ 28, % 

Удельные 
веса каждо-
го элемента 
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 60 2,4
2. Стены 35 86 31,1 65 20,2
3. Перегородки - 14 14 80 11,2
4. Перекрытия 24 - 24 60 14,4
5. Покрытие - 75 1,5 55 0,8
6. Кровля  2 25 0,5 73 0,4
7. Полы 7 - 7 78 5,4
8. Окна 7 48 3,4 80 2,7
9. Проемы - 52 3,6 80 2,8
10. Отделочные по-
крытия 

8 - 8 70 5,6

11. Внутренние сан-
технические и элек-
тротехнические 
устройства 

10  -  10  50  5 

12. Прочие 3 
лестницы - 31 0,93 20 1,86
балконы - 24 0,72 20 0,14
остальное - 45 1,35 - -

100 100 Фз = 72,9 
Полученный результат округляем до 1 %, физический износ здания - 73 %. 

Экспертная оценка: 
   В результате проведенной экспертизы установлено, что здание, расположенное 
по адресу: _____________________________, литера 12Б имеет физический износ 
не менее 73%. 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

139 

Определение степени физического износа здания расположенного по адресу: 
_______________________________________ литера 19Б. 

   Определение степени физического износа производится в соответствии с Мето-
дикой определения физического износа гражданских зданий, в соответствии с ко-
торой: 

Фундаменты 
Таблица № 2 

ФУНДАМЕНТЫ СТОЛБОВЫЕ КАМЕННЫЕ С КИРПИЧНЫМ ЦОКОЛЕМ 

Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав 
ремонтных работ

0-20 Медине дефекты цокольной части (трещины, 
местные выбоины)

Текущий ремонт

21-40 Наличие трещин, сколов и выпадание отдель-
ных камней в надземной части цоколя и стол-

бов

Ремонт цоколя и 
надземной части 
фундаментных 

столбов

41-60 Перекосы, выпучивание забирки, глубоко 
раскрытые трещины в цоколе; трещины, 
сколы и значительное выпадание камней в 

надземной части столбов

Смена цокольной 
части, ремонт 

верхней части фун-
даментных столбов

61-80 Искривление горизонтальных линий стен, Полная смена фун-
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осадка отдельных участков стен, перекосы 
оконных и дверных заполнений, полное разру-
шение цоколя, расстройство кладки столбов

дамента и цоколя с 
вывешиванием стен

Фото 1. Перекосы, глубоко раскрытые трещины в цоколе; трещины, сколы и значи-
тельное выпадение камней в надземной части столбов  

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа фундаментов составляет не менее 58%. 

Стены и колонны 
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 выцвета-
ние наружной отделки 

Заделка раствором
выбоин; подмазка
фактурного слоя 

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

Герметизация швов 
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31-40 Глубокие раскрытые трещины и выбоины; ме-
стами полное отсутствие раствора в стыках,
следы постоянных протечек, промерзание 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 пе-
ремычек; нарушение связи между отдельными 
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 

Фото 2. Заметные искривления горизонтальных и вертикальных линий стен, массо-
вые разрушения блоков или панелей. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа несущих стен не менее 70%. 
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Перекрытие и покрытие 
Таблица № 21 

ПЕРЕКРЫТИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ОТШТУКАТУРЕННЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ре-
монтных работ 

0-10 Мелкие волосные беспорядочные трещи-
ны на потолке, выкрошивание штука-
турки отдельными мелкими местами 

Текущий ремонт 

11-20 Значительные беспорядочные трещины; 
на потолках выкрошивание, отпадение и 
отслоение штукатурки, глухой звук при 
простукивании 

Отбивка и восстановление 
штукатурки; мелкий ре-
монт наката 

21-30 Следы протечек и мокрые пятна на по-
толке; перенасыщение влагой засыпки, 
отдельные участки которой слежались; 
обмазка местами разрушилась 

Смена негодной обмазки и 
засыпки или ее рыхление и 
досыпка; очистка и анти-
септирование древесины 

31-40 Ощутимая вибрация; диагональные 
трещины на потолке 

Усиление балок, разборка 
и устройство вновь части 
перекрытия, прилегающе-
го к балкам 

41-50 Глубокие трещины в .местах сопряже-
ния балок с наружными стенами; следы 
мокрых пятен 

Вскрытие части пере-
крытия, усиление концов 
балок и устройство пере-
крытия вновь 

51-60 Глубокие продольные трещины вдоль 
балок на потолке; в отдельных ме-
стах временные подпорки 

Усиление и частичная 
смена балок, устройство 
вновь заполнения 

61-70 Диагональные, продольные и поперечные 
трещины на потолке; заметный прогиб; 
временные подпорки; в местах у стен и 
в пролете обнажения древесины; пора-
жения гнилью и жучком 

Полная смена покрытия 

71-80 Конструкция на грани разрушения, ко-
торое местами уже началось 
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3. Глубокие продольные трещины вдоль балок на потолке; в отдельных местах
временные подпорки. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций перекрытия и покрытия не менее 
58%. 

Кровля 
Таблица № 30 

КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ И АСБОФАНЕРНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Искривление местами металлических же-
лобов; расстройство крепления отдельных
асбоцементных листов с обрешеткой 

Текущий ремонт 

21-40 Протечки и просветы в отдельных ме-
стах, отставание и трещины коньковых
плит, отрыв листов до 10% площади кров-
ли 

Смена рядового покрытия
местами и смена коньковых
плит 

41-60 Отсутствие отдельных листов, отколы и
трещины, протечки и задувание воды и
снега; местами ослабление крепления ли-
стов к обрешетке 

Смена покрытия кровли и
слуховых окон с использова-
нием старого материала до
25% 

61-80 Массовое разрушение кровли, большое
количество заплат из рулонных матери-
алов; отсутствие части настенных же-
лобов и свесов 

Полная смена кровли 

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

144 

Таблица № 31 

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-20 Одиночные мелкие повреждения и
пробоины в кровле, погнутые настен-
ные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения 
верхнего слоя местами (трещины,
разрывы), ржавчина и значительные 
повреждения настенных желобов и
ограждающей решетки 

Смена верхнего слоя рубероида с
разрезкой вздувшихся мест и с
дополнительным покрытием
еще одним слоем; ремонт жело-
ба и ограждающей решетки 

41-60 Разрушение верхнего и местами вто-
рого слоя, ржавчина и разрушение
настенных желобов, свесов и компен-
саторов; протечки кровли местами;
массовые повреждения ограждавшей
решетки 

Ремонт кровли с покрытием
двумя слоями рубероида; смена
желобов, свесов и компенсато-
ров, смена покрытия брандмауэ-
ров, парапетов и т.п.; ремонт
ограждающей решетки 

61-80 Массовые протечки; отслоение по-
крытия от основания, отсутствие 
частей покрытия, ограждающая 
решетка разрушена 

Полная смена кровли 

Фото 4. Разрушение кровельного покрытия. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций кровли не менее 78%. 
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Полы 
Таблица № 37 

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных работ 

0-20 Отдельные мелкие выбоины и
волосные трещины; незначи-
тельные повреждения плинту-
сов 

Текущий ремонт 

21-40 Стертости в ходовых частях; 
выбоины местами до 0,5 м2 на
площади до 25% 

Заделка выбоин на площади до 25% 

41-60 Массовые глубокие выбоины и
отставание покрытия от ос-
нования местами до 5 м2 на
площади, до 50% 

Смена покрытия в ходовых частях на
площади до 50%; заделка выбоин в со-
хранившемся покрытии; ремонт осно-
вания отдельными местами 

61-80 Массовые разрушения по-
крытия и основания 

Полная смена покрытия и основания 

Фото 5. Полы полностью разрушены. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций пола не менее 75%. 
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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, покороби-
лись и расшатаны в углах; часть приборов
повреждена или отсутствует 

Мелкий ремонт перепле-
тов, укрепление соедине-
ний накладками 

41-60 Нижний брус оконного переплета и под-
оконная доска поражены гнилью, древесина
выкрошивается; переплеты расшатаны 

Большой ремонт перепле-
тов, коробки и подоконной
доски с добавлением ново-
го 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 6. Оконные конструкции значительно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа оконных конструкций не менее 78%. 
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Проемы 
Таблица № 38 

ДВЕРИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Волосные поверхностные трещины в местах
сопряжения коробок (колод) со стенами и пе-
регородками; стертость дверных полотен
или щели в притворах. 

Текущий ремонт 

21-40 Дверные полотна осели или имеют неплотный
притвор по периметру коробки; приборы ча-
стично утрачены или неисправны; дверные
коробки (колоды) перекошены, наличники по-
вреждены 

Малый ремонт дверных
полотен и коробок со
сменой до 50% приборов

41-60 Коробки (колоды) местами повреждены и по-
ражены гнилью; наличники местами утраче-
ны; обвязка полотна повреждена 

Ремонт дверных коро-
бок (колод) со сменой
негодных частей; боль-
шой ремонт дверных
полотен 

61-80 Полное расстройство дверных полотен и
коробок (колод); массовые поражения гни-
лью и жучком 

Полчан смена заполне-
ний проемов 

Фото 7. Дверные проемы сильно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа дверных проемов не менее 75%. 
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Отделочные покрытия 
Таблица № 40 

ОКРАСКА ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Местные единичные повреждения окрасочно-
го слоя, волосные трещины в рустах, в местах
сопряжения потолков и стен 

Текущий ремонт 

21-40 Окрасочный слой местами потемнел и загряз-
нился, в отдельных местах поврежден 

Промывка поверхности
и окраска за один раз 

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

Промывка поверхности,
подшпаклевка отдель-
ных мест, окраска за
два раза 

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

Полная перекраска с
подготовкой поверхно-
сти 

81-100 Полная утрата окрасочного слоя и основания - 

Таблица № 41 

ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

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

Текущий ремонт (под-
краска 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 шпаклевкой; особенно 
в местах установки сантехприборов 

Окраска местами за два 
раза и полностью за один 
раз, с подготовкой по-
верхности местами 

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

Полная перекраска с 
подготовкой поверхно-
сти 

81-100 Полная утрата окрасочного слоя и основания 
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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 площа-
дью менее 1 м2 до 5% площади штука-
турки 

Ремонт штукатурки места-
ми до 1 м2 на площади до 5%

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

Ремонт штукатурки с под-
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 площа-
ди до 50% 

51-60 Отпадение штукатурки большими мас-
сивами на площади более 50% (при про-
стукивании легко отстает или разбира-
ется 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 
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Фото 8,9. Массовые отставания штукатурного слоя и повреждения основания. 
Массовые пятна, отпадение вздутие и отслоение красочного слоя. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа отделочных покрытий не менее 75%. 

Определение общего физического износа здания 
   Определение общего физического износа здания, расположенного по адресу: 
____________________________, литера 19Б, производится по Методике определе-
ния физического износа гражданских зданий. 

При экспертизе здания проведена оценка физического износа всех конструктив-
ных элементов. 
Результаты оценки физического износа элементов и конструкций, а также опре-

деления их удельного веса сведены в таблицу, представленную ниже. 
Внутренние инженерные системы при проведении экспертизы не рассматрива-

лись в виду значительного износа основных конструкций здания. При определении 
общего физического износа здания удельный вес внутренних инженерных систем 
условно берутся за 10%, а степень физического износа за 50%. 

Наименование эле-
ментов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов по сб. 

№ 28, % 

Удельные 
веса каждо-
го элемента 
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 58 2,3
2. Стены 35 86 31,1 70 21,7
3. Перегородки - 14 14 60 8,4
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4. Перекрытия 24 - 24 56 13,4
5. Покрытие - 75 1,5 58 0,8
6. Кровля  2 25 0,5 78 0,4
7. Полы 7 - 7 75 5,3
8. Окна 7 48 3,4 78 2,6
9. Проемы - 52 3,6 75 2,7
10. Отделочные по-
крытия 

8 - 8 68 5,5

11. Внутренние сан-
технические и элек-
тротехнические 
устройства 

10  -  10  50  5 

12. Прочие 3 
лестницы - 31 0,93 20 1,86
балконы - 24 0,72 20 0,14
остальное - 45 1,35 - -

100 100 Фз = 73,7 
Полученный результат округляем до 1 %, физический износ здания - 74 %. 

Экспертная оценка: 
   В результате проведенной экспертизы установлено, что здание, расположенное 
по адресу: ____________________________, литера 19Б имеет физический износ не 
менее 74%. 

Определение степени физического износа здания, расположенного по адресу: 
_________________________________________ литера 18Б. 

   Определение степен физического износа производится в соответствии с Методи-
кой определения физического износа гражданских зданий, в соответствии с кото-
рой: 
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Фундаменты 
Таблица № 3 

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных ра-
бот 

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

Текущий ремонт 

21-40 Отдельные глубокие трещины ши-
риной до 1 см и сырые места в цо-
коле и под окнами; выпучивание
отдельных участков стен подвала

Ремонт кладки и устройство ранд-
балок местами; ремонт горизон-
тальной гидроизоляции 

41-60 Выпучивание и заметные ис-
кривления линии цоколя; сквоз-
ные трещины в цоколе с разви-
тием на всю высоту здания; вы-
пучивание полов и стен подвала 

Усиление или смена кладки от-
дельных участков; восстановле-
ние горизонтальной и вертикаль-
ной гидроизоляции; устройство
поясков жесткости на стенах
здания 

61-80 Массовые прогрессирующие сквоз-
ные трещины на всю высоту зда-
ния; значительное выпирание
грунта и разрушение стен в подва-
ле 

Полная смена фундамента; ремонт
нецелесообразен 

Фото 1. Трещина в цокольной стене в следствии просадки фундамента. 
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Фото 2. Деформация наружной стены в следствии просадки фундамента. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа фундаментов составляет не менее 50%. 

Стены и колонны 
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 штукатурки 
местами или выветривание швов на глубину 
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 пере-
мычек или выветривание швов на глубину до 2
см на площади до 30%; выкрошивание от-
дельных кирпичей; трещины в кладке карниза
и перемычек, следы сырости на поверхности 

Ремонт штукатурки или 
подмазка швов и выкро-
шившихся кирпичей, 
очистка фасада; ре-
монт карниза и перемы-
чек 

31-40 Массовые выпучивания с отпадением шту-
катурки или выветривание швов на глубину до
4 см на площади до 50%; выкрошивание и вы-
падение отдельных кирпичей на плоскости 
стен, в карнизе и перемычках; высолы и сы-
рые пятна 

Ремонт поврежденных 
мест стен, карнизов и 
перемычек 

41-50 Сквозные осадочные трещины в перемычках 
и под оконными проемами; массовое выпаде-
ние кирпичей в перемычках, карнизах, углах 

Крепление стен, пояса-
ми, рандбалками, тя-
жами и т.п., смена или 
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здания, незначительные отклонении от вер-
тикали и выпучивания 

усиление перемычек и 
карнизов, усиление про-
стенков 

51-60 Массовые прогрессирующие сквозные тре-
щины, кладка местами расслаивается и
легко разбирается, заметные искривления и 
выпучивания; местами временные крепле-
ния 

Перекладка до 50% объ-
ема стен, усиление и 
крепление остальных 
участков 

61-70 Кладка совершенно расстроена и деформиро-
вана, массовые временные крепления стен 

Полная перекладка стен; 
ремонт нецелесообразен

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 выцвета-
ние наружной отделки 

Заделка раствором
выбоин; подмазка
фактурного слоя 

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

Герметизация швов 

31-40 Глубокие раскрытые трещины и выбоины; ме-
стами полное отсутствие раствора в стыках,
следы постоянных протечек, промерзание 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 пе-
ремычек; нарушение связи между отдельными 
участками стен 

Укрепление и усиление
отдельных участков 
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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 

Фото 3. Разрушение кладки наружных несущих стен в следствии систематического 
замачивания и деформаций. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа несущих стен не менее 65%. 

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 местах
сопряжений со смежными конструкциями 

Расчистка поверхности,
заделка и расшивка тре-
щин 

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

Расчистка поверхности,
смена и укрепление от-
дельных кирпичей 

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

Полная смена перегоро-
док 
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Фото 4. Растрескивание и выпучивание перегородок. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа перегородок составляет не менее 80%. 

Перекрытие и покрытие 
Таблица № 22 

ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО НАСТИЛА 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных 
работ 

0-10 Трещины в швах между плитами Текущий ремонт 

11-20 Незначительные смещения плит (до
1,5 см) относительно друг друга по
высоте; местами неровности потол-
ка; отслоение выравнивающего слоя 

Выравнивание 

поверхности 

потолка 

21-30 Значительные смещения плит пере-
крытия относительно друг друга по
высоте (до 3 см) и неровности потол-
ка; сырые пятна в местах опирания 
плит на наружные стены 

Выравнивание поверхности 
потолка с подвеской арматур-
ных сеток; устройство ме-
стами цементно-песчаных 
пробок в пустотах настила на 
опорной части 

31-40 Волосные трещины в пролетах плит;
трещины и сырость на плитах и на
стенах в местах опирания 

Укрепление мест опирания 
плит; устройство цементно-
песчаных пробок в пустотах 
настила по всей опорной части

41-50 Поперечные трещины в плитах (без
оголения арматуры); прогиб не более

Усиление плит 
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1:100 пролета 

51-60 Глубокие поперечные трещины в
плитах с оголением арматуры; про-
грессирующее смещение плит пере-
крытия относительно друг друга по
вертикали более 3 см; прогибы не бо-
лее 1:50 пролета 

Усиление плит и мест опира-
ния 

61-70 Повсеместные глубокие трещины в
плитах; смещение плит из плоскости с
заметными прогибами, более 1:50 про-
лета 

Полная замена плит 

71-80 Конструкция на грани обрушения, ко-
торое местами уже началось 

 

Фото 5. Железобетонные балки и ребристые плиты покрытия повреждены в след-
ствии систематического воздействия повышенной влажности. Выявлены значи-

тельные разрушения защитного слоя бетона. Обнаружены деформации. 

Фото 6. Глубокие поперечные трещины в плитах с оголением арматуры; прогрес-
сирующее смещение плит перекрытия относительно друг друга по вертикали более 

3 см; прогибы.  
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Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций перекрытия и покрытия не менее 
55%. 

Кровля 
Таблица № 30 

КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ И АСБОФАНЕРНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Искривление местами металлических же-
лобов; расстройство крепления отдельных
асбоцементных листов с обрешеткой 

Текущий ремонт 

21-40 Протечки и просветы в отдельных ме-
стах, отставание и трещины коньковых
плит, отрыв листов до 10% площади кров-
ли 

Смена рядового покрытия
местами и смена коньковых
плит 

41-60 Отсутствие отдельных листов, отколы и
трещины, протечки и задувание воды и
снега; местами ослабление крепления ли-
стов к обрешетке 

Смена покрытия кровли и
слуховых окон с использова-
нием старого материала до
25% 

61-80 Массовое разрушение кровли, большое
количество заплат из рулонных матери-
алов; отсутствие части настенных же-
лобов и свесов 

Полная смена кровли 

Таблица № 31 

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-20 Одиночные мелкие повреждения и
пробоины в кровле, погнутые настен-
ные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения 
верхнего слоя местами (трещины,
разрывы), ржавчина и значительные 
повреждения настенных желобов и

Смена верхнего слоя рубероида с
разрезкой вздувшихся мест и с
дополнительным покрытием
еще одним слоем; ремонт жело-
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ограждающей решетки ба и ограждающей решетки 

41-60 Разрушение верхнего и местами вто-
рого слоя, ржавчина и разрушение
настенных желобов, свесов и компен-
саторов; протечки кровли местами;
массовые повреждения ограждавшей
решетки 

Ремонт кровли с покрытием
двумя слоями рубероида; смена
желобов, свесов и компенсато-
ров, смена покрытия брандмауэ-
ров, парапетов и т.п.; ремонт
ограждающей решетки 

61-80 Массовые протечки; отслоение по-
крытия от основания, отсутствие 
частей покрытия, ограждающая 
решетка разрушена 

Полная смена кровли 

Фото 7. Разрушение кровельного покрытия. 

Фото 8. Разрушение кровельного покрытия. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций кровли не менее 80%. 
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Полы 
Таблица № 37 

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных работ 

0-20 Отдельные мелкие выбоины и
волосные трещины; незначи-
тельные повреждения плинту-
сов 

Текущий ремонт 

21-40 Стертости в ходовых частях; 
выбоины местами до 0,5 м2 на
площади до 25% 

Заделка выбоин на площади до 25% 

41-60 Массовые глубокие выбоины и
отставание покрытия от ос-
нования местами до 5 м2 на
площади, до 50% 

Смена покрытия в ходовых частях на
площади до 50%; заделка выбоин в со-
хранившемся покрытии; ремонт осно-
вания отдельными местами 

61-80 Массовые разрушения по-
крытия и основания 

Полная смена покрытия и основания 

Фото 9. Полы полностью разрушены. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций пола 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, покороби-
лись и расшатаны в углах; часть приборов
повреждена или отсутствует 

Мелкий ремонт перепле-
тов, укрепление соедине-
ний накладками 

41-60 Нижний брус оконного переплета и под-
оконная доска поражены гнилью, древесина
выкрошивается; переплеты расшатаны 

Большой ремонт перепле-
тов, коробки и подоконной
доски с добавлением ново-
го 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 10. Оконные конструкции значительно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа оконных конструкций не менее 80%. 
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Проемы 
Таблица № 38 

ДВЕРИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Волосные поверхностные трещины в местах
сопряжения коробок (колод) со стенами и пе-
регородками; стертость дверных полотен
или щели в притворах. 

Текущий ремонт 

21-40 Дверные полотна осели или имеют неплотный
притвор по периметру коробки; приборы ча-
стично утрачены или неисправны; дверные
коробки (колоды) перекошены, наличники по-
вреждены 

Малый ремонт дверных
полотен и коробок со
сменой до 50% приборов

41-60 Коробки (колоды) местами повреждены и по-
ражены гнилью; наличники местами утраче-
ны; обвязка полотна повреждена 

Ремонт дверных коро-
бок (колод) со сменой
негодных частей; боль-
шой ремонт дверных
полотен 

61-80 Полное расстройство дверных полотен и
коробок (колод); массовые поражения гни-
лью и жучком 

Полчан смена заполне-
ний проемов 

Фото 11. Дверные проемы сильно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа дверных проемов не менее 80%. 
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Определение общего физического износа здания 
   Определение общего физического износа здания, расположенного по адресу: 
____________________________________, литера 18Б, производится по Методике 
определения физического износа гражданских зданий. 

При экспертизе здания проведена оценка физического износа всех конструктив-
ных элементов. 
Результаты оценки физического износа элементов и конструкций, а также опре-

деления их удельного веса сведены в таблицу, представленную ниже. 
Внутренние инженерные системы при проведении экспертизы не рассматрива-

лись в виду значительного износа основных конструкций здания. При определении 
общего физического износа здания удельный вес внутренних инженерных систем 
условно берутся за 10%, а степень физического износа за 50%. 

Наименование эле-
ментов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов по сб. 

№ 28, % 

Удельные 
веса каждо-
го элемента 
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 55 2,2
2. Стены 35 86 31,1 65 20,2
3. Перегородки - 14 14 80 11,2
4. Перекрытия 24 - 24 55 13,2
5. Покрытие - 75 1,5 55 0,8
6. Кровля  2 25 0,5 75 0,3
7. Полы 7 - 7 80 5,6
8. Окна 7 48 3,4 75 2,5
9. Проемы - 52 3,6 80 2,9
10. Отделочные по-
крытия 

8 - 8 70 5,6

11. Внутренние сан-
технические и элек-
тротехнические 
устройства 

10  -  10  50  5 

12. Прочие 3 
лестницы - 31 0,93 20 1,86
балконы - 24 0,72 20 0,14
остальное - 45 1,35 - -

100 100 Фз = 66,6 
Полученный результат округляем до 1 %, физический износ здания - 67 %. 

Экспертная оценка: 
   В результате проведенной экспертизы установлено что, здание расположенное по 
адресу_______________________________, литера 18Б имеет физический износ не 
менее 67%. 
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Определение степени физического износа здания, расположенного по адресу: 
______________________________________________ литера 4Б1. 

   Определение степени физического износа производится в соответствии с Мето-
дикой определения физического износа гражданских зданий, в соответствии с ко-
торой: 

Фундаменты 
Таблица № 3 

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-20 Мелкие трещины в цоколе и под ок-
нами первого этажа 

Текущий ремонт 

21-40 Отдельные глубокие трещины ши-
риной до 1 см и сырые места в цо-
коле и под окнами; выпучивание от-
дельных участков стен подвала 

Ремонт кладки и устройство
ранд-балок местами; ремонт го-
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; восстановле-
ние горизонтальной и верти-
кальной гидроизоляции; устрой-
ство поясков жесткости на
стенах здания 

61-80 Массовые прогрессирующие сквоз-
ные трещины на всю высоту зда-
ния; значительное выпирание грун-
та и разрушение стен в подвале 

Полная смена фундамента; ре-
монт нецелесообразен 
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Фото 1. Трещина в цокольной стене в следствии просадки фундамента. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа фундаментов составляет не менее 50%. 

Стены и колонны 
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 штукатурки 
местами или выветривание швов на глубину 
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 пере-
мычек или выветривание швов на глубину до 2
см на площади до 30%; выкрошивание от-
дельных кирпичей; трещины в кладке карниза
и перемычек, следы сырости на поверхности 

Ремонт штукатурки или 
подмазка швов и выкро-
шившихся кирпичей, 
очистка фасада; ре-
монт карниза и перемы-
чек 

31-40 Массовые выпучивания с отпадением шту-
катурки или выветривание швов на глубину до
4 см на площади до 50%; выкрошивание и вы-
падение отдельных кирпичей на плоскости 
стен, в карнизе и перемычках; высолы и сы-
рые пятна 

Ремонт поврежденных 
мест стен, карнизов и 
перемычек 

41-50 Сквозные осадочные трещины в перемычкахКрепление стен, пояса-
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и под оконными проемами; массовое выпаде-
ние кирпичей в перемычках, карнизах, углах 
здания, незначительные отклонении от вер-
тикали и выпучивания 

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 
легко разбирается, заметные искривления и 
выпучивания; местами временные крепле-
ния 

Перекладка до 50% объ-
ема стен, усиление и 
крепление остальных 
участков 

61-70 Кладка совершенно расстроена и деформиро-
вана, массовые временные крепления стен 

Полная перекладка стен; 
ремонт нецелесообразен

Фото 2. Разрушение кладки наружных несущих стен в следствии систематического 
замачивания и деформаций. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа несущих стен не менее 65%. 

Кровля 
Таблица № 30 

КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ И АСБОФАНЕРНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Искривление местами металлических же-
лобов; расстройство крепления отдельных
асбоцементных листов с обрешеткой 

Текущий ремонт 

21-40 Протечки и просветы в отдельных ме-
стах, отставание и трещины коньковых

Смена рядового покрытия
местами и смена коньковых
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плит, отрыв листов до 10% площади кров-
ли 

плит 

41-60 Отсутствие отдельных листов, отколы и
трещины, протечки и задувание воды и
снега; местами ослабление крепления ли-
стов к обрешетке 

Смена покрытия кровли и
слуховых окон с использова-
нием старого материала до
25% 

61-80 Массовое разрушение кровли, большое
количество заплат из рулонных матери-
алов; отсутствие части настенных же-
лобов и свесов 

Полная смена кровли 

Таблица № 31 

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-20 Одиночные мелкие повреждения и
пробоины в кровле, погнутые настен-
ные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения 
верхнего слоя местами (трещины,
разрывы), ржавчина и значительные 
повреждения настенных желобов и
ограждающей решетки 

Смена верхнего слоя рубероида с
разрезкой вздувшихся мест и с
дополнительным покрытием
еще одним слоем; ремонт жело-
ба и ограждающей решетки 

41-60 Разрушение верхнего и местами вто-
рого слоя, ржавчина и разрушение
настенных желобов, свесов и компен-
саторов; протечки кровли местами;
массовые повреждения ограждавшей 
решетки 

Ремонт кровли с покрытием
двумя слоями рубероида; смена
желобов, свесов и компенсато-
ров, смена покрытия брандмауэ-
ров, парапетов и т.п.; ремонт
ограждающей решетки 

61-80 Массовые протечки; отслоение по-
крытия от основания, отсутствие 
частей покрытия, ограждающая 
решетка разрушена 

Полная смена кровли 
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Фото 3. Разрушение кровельного покрытия. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций кровли не менее 80%. 

Полы 
Таблица № 37 

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных работ 

0-20 Отдельные мелкие выбоины и
волосные трещины; незначи-
тельные повреждения плинту-
сов 

Текущий ремонт 

21-40 Стертости в ходовых частях; 
выбоины местами до 0,5 м2 на
площади до 25% 

Заделка выбоин на площади до 25% 

41-60 Массовые глубокие выбоины и
отставание покрытия от ос-
нования местами до 5 м2 на
площади, до 50% 

Смена покрытия в ходовых частях на
площади до 50%; заделка выбоин в со-
хранившемся покрытии; ремонт осно-
вания отдельными местами 

61-80 Массовые разрушения по-
крытия и основания 

Полная смена покрытия и основания 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

169 

Фото 4. Массовые разрушения покрытия и основания .. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций пола не менее 80%. 

Проемы 
Таблица № 38 

ДВЕРИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Волосные поверхностные трещины в местах
сопряжения коробок (колод) со стенами и пе-
регородками; стертость дверных полотен
или щели в притворах. 

Текущий ремонт 

21-40 Дверные полотна осели или имеют неплотный
притвор по периметру коробки; приборы ча-
стично утрачены или неисправны; дверные
коробки (колоды) перекошены, наличники по-
вреждены 

Малый ремонт дверных
полотен и коробок со
сменой до 50% приборов

41-60 Коробки (колоды) местами повреждены и по-
ражены гнилью; наличники местами утраче-
ны; обвязка полотна повреждена 

Ремонт дверных коро-
бок (колод) со сменой
негодных частей; боль-
шой ремонт дверных
полотен 

61-80 Полное расстройство дверных полотен и
коробок (колод); массовые поражения гни-
лью и жучком 

Полчан смена заполне-
ний проемов 
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Фото 5. Дверные проемы сильно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа дверных проемов не менее 80%. 

Определение общего физического износа здания 
   Определение общего физического износа здания, расположенного по адресу: 
_______________________________, литера 4Б1, производится по Методике опре-
деления физического износа гражданских зданий. 

При экспертизе здания проведена оценка физического износа всех конструктив-
ных элементов. 
Результаты оценки физического износа элементов и конструкций, а также опре-

деления их удельного веса сведены в таблицу, представленную ниже. 
Внутренние инженерные системы при проведении экспертизы не рассматрива-

лись в виду значительного износа основных конструкций здания. При определении 
общего физического износа здания удельный вес внутренних инженерных систем 
условно берутся за 10%, а степень физического износа за 50%. 
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Наименование эле-
ментов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов по сб. 

№ 28, % 

Удельные 
веса каждо-
го элемента 
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 50 2
2. Стены 35 86 31,1 65 20,2
3. Перегородки - 14 14 80 11,2
4. Перекрытия 24 - 24 55 13,2
5. Покрытие - 75 1,5 55 0,8
6. Кровля  2 25 0,5 80 0,4
7. Полы 7 - 7 80 5,6
8. Окна 7 48 3,4 80 2,7
9. Проемы - 52 3,6 80 2,9
10. Отделочные по-
крытия 

8 - 8 70 5,6

11. Внутренние сан-
технические и элек-
тротехнические 
устройства 

10  -  10  50  5 

12. Прочие 3 
лестницы - 31 0,93 20 1,86
балконы - 24 0,72 20 0,14
остальное - 45 1,35 - -

100 100 Фз = 70,6 
Полученный результат округляем до 1 %, физический износ здания - 71 %. 

Экспертная оценка: 
   В результате проведенной экспертизы установлено, что здание, расположенное 
по адресу: ______________________________, литера 4Б1 имеет физический износ 
не менее 71%. 
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Определение степени физического износа здания расположенного по адресу: 
________________________________________ литера 4Б2. 

   Определение степени физического износа производится в соответствии с Мето-
дикой определения физического износа гражданских зданий, в соответствии с ко-
торой: 

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 цоколе и под окнами; выпучива-
ние отдельных участков стен 

подвала

Ремонт кладки и устройство 
ранд-балок местами; ремонт го-

ризонтальной гидроизоляции

41-60 Выпучивание и заметные искрив-
ления линии цоколя; сквозные 

трещины в цоколе с развитием 
на всю высоту здания; выпучива-

ние полов и стен подвала

Усиление или смена кладки от-
дельных участков; восстановле-
ние горизонтальной и вертикаль-
ной гидроизоляции; устройство 
поясков жесткости на стенах 

здания
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61-80 Массовые прогрессирующие 
сквозные трещины на всю высо-
ту здания; значительное выпи-
рание грунта и разрушение стен 

в подвале

Полная смена фундамента; ре-
монт нецелесообразен

Фото 1.  Выпучивание и заметные искривления линии цоколя перекосы, глубоко 
раскрытые трещины в цоколе.  

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа фундаментов составляет не менее 60%. 

Стены и колонны 
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 выцвета-
ние наружной отделки 

Заделка раствором
выбоин; подмазка 
фактурного слоя 

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

Герметизация швов 
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31-40 Глубокие раскрытые трещины и выбоины; ме-
стами полное отсутствие раствора в стыках,
следы постоянных протечек, промерзание 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 пе-
ремычек; нарушение связи между отдельными 
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 

Фото 2. Заметные искривления горизонтальных и вертикальных линий стен, массо-
вые разрушения блоков или панелей в результате протечек. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа несущих стен не менее 65%. 
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Кровля 
Таблица № 30 

КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ И АСБОФАНЕРНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Искривление местами металлических же-
лобов; расстройство крепления отдельных
асбоцементных листов с обрешеткой 

Текущий ремонт 

21-40 Протечки и просветы в отдельных ме-
стах, отставание и трещины коньковых
плит, отрыв листов до 10% площади кров-
ли 

Смена рядового покрытия
местами и смена коньковых
плит 

41-60 Отсутствие отдельных листов, отколы и
трещины, протечки и задувание воды и
снега; местами ослабление крепления ли-
стов к обрешетке 

Смена покрытия кровли и
слуховых окон с использова-
нием старого материала до
25% 

61-80 Массовое разрушение кровли, большое
количество заплат из рулонных матери-
алов; отсутствие части настенных же-
лобов и свесов 

Полная смена кровли 

Таблица № 31 

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-20 Одиночные мелкие повреждения и
пробоины в кровле, погнутые настен-
ные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения 
верхнего слоя местами (трещины,
разрывы), ржавчина и значительные 
повреждения настенных желобов и
ограждающей решетки 

Смена верхнего слоя рубероида с
разрезкой вздувшихся мест и с
дополнительным покрытием
еще одним слоем; ремонт жело-
ба и ограждающей решетки 

41-60 Разрушение верхнего и местами вто-
рого слоя, ржавчина и разрушение
настенных желобов, свесов и компен-
саторов; протечки кровли местами;
массовые повреждения ограждавшей

Ремонт кровли с покрытием
двумя слоями рубероида; смена
желобов, свесов и компенсато-
ров, смена покрытия брандмауэ-
ров, парапетов и т.п.; ремонт
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решетки ограждающей решетки 

61-80 Массовые протечки; отслоение по-
крытия от основания, отсутствие 
частей покрытия, ограждающая 
решетка разрушена 

Полная смена кровли 

Фото 3. Разрушение кровельного покрытия. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций кровли не менее 80%. 

Полы 
Таблица № 37 

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных работ 

0-20 Отдельные мелкие выбоины и
волосные трещины; незначи-
тельные повреждения плинту-
сов 

Текущий ремонт 

21-40 Стертости в ходовых частях; 
выбоины местами до 0,5 м2 на
площади до 25% 

Заделка выбоин на площади до 25% 

41-60 Массовые глубокие выбоины и
отставание покрытия от ос-
нования местами до 5 м2 на
площади, до 50% 

Смена покрытия в ходовых частях на
площади до 50%; заделка выбоин в со-
хранившемся покрытии; ремонт осно-
вания отдельными местами 
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61-80 Массовые разрушения по-
крытия и основания 

Полная смена покрытия и основания 

Фото 4. Массовые разрушения покрытия и основания  

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций пола не менее 80%. 

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, покороби-
лись и расшатаны в углах; часть приборов
повреждена или отсутствует 

Мелкий ремонт перепле-
тов, укрепление соедине-
ний накладками 

41-60 Нижний брус оконного переплета и под-
оконная доска поражены гнилью, древесина
выкрошивается; переплеты расшатаны 

Большой ремонт перепле-
тов, коробки и подоконной
доски с добавлением ново-
го материала 

61-80 Оконные переплеты, коробка и подокон-
ная доска полностью поражены жучком

Полная смена оконного
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и гнилью, створки не открываются или
выпадают; все сопряжения нарушены 

блока 

Фото 5. Оконные конструкции значительно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа оконных конструкций не менее 80%. 

Проемы 
Таблица № 38 

ДВЕРИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Волосные поверхностные трещины в местах
сопряжения коробок (колод) со стенами и пе-
регородками; стертость дверных полотен
или щели в притворах. 

Текущий ремонт 

21-40 Дверные полотна осели или имеют неплотный
притвор по периметру коробки; приборы ча-
стично утрачены или неисправны; дверные
коробки (колоды) перекошены, наличники по-
вреждены 

Малый ремонт дверных
полотен и коробок со
сменой до 50% приборов

41-60 Коробки (колоды) местами повреждены и по-
ражены гнилью; наличники местами утраче-

Ремонт дверных коро-
бок (колод) со сменой
негодных частей; боль-
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ны; обвязка полотна повреждена шой ремонт дверных
полотен 

61-80 Полное расстройство дверных полотен и
коробок (колод); массовые поражения гни-
лью и жучком 

Полчан смена заполне-
ний проемов 

Фото 6. Дверные проемы сильно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа дверных проемов не менее 80%. 

Отделочные покрытия 
Таблица № 40 

ОКРАСКА ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Местные единичные повреждения окрасочно-
го слоя, волосные трещины в рустах, в местах
сопряжения потолков и стен 

Текущий ремонт 
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21-40 Окрасочный слой местами потемнел и загряз-
нился, в отдельных местах поврежден 

Промывка поверхности
и окраска за один раз 

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

Промывка поверхности,
подшпаклевка отдель-
ных мест, окраска за
два раза 

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

Полная перекраска с
подготовкой поверхно-
сти 

81-100 Полная утрата окрасочного слоя и основания - 

Таблица № 41 

ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонт-
ных работ 

0-20 Местные единичные повреждения окра-
сочного 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 ме-
стами отставание краски со шпаклев-
кой; особенно в местах установки сан-
техприборов 

Окраска местами за два раза
и полностью за один раз, с
подготовкой поверхности ме-
стами 

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 осно-
вания 

- 

Таблица № 43 

ШТУКАТУРКА 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонт-
ных работ 

0-10 Волосные трещины и околы местами Текущий ремонт 
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11-20 Глубокие трещины, мелкие пробоины и
отслоение накрывочного слоя местами 

Перетирка штукатурки ме-
стами 

21-50 Отставание или отбитые места площа-
дью менее 1 м2 до 5% площади штука-
турки 

Ремонт штукатурки места-
ми до 1 м2 на площади до 5%

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

Ремонт штукатурки с под-
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 площа-
ди до 50% 

51-60 Отпадение штукатурки большими мас-
сивами на площади более 50% (при про-
стукивании легко отстает или разбира-
ется 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 

  

Фото 7. Массовые отставания штукатурного слоя и повреждения основания. Мас-
совые пятна, отпадение вздутие и отслоение красочного слоя. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа отделочных покрытий не менее 70%. 
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Определение общего физического износа здания 
   Определение общего физического износа здания, расположенного по адресу: 
_________________________________, литера 4Б2, производится по Методике 
определения физического износа гражданских зданий. 

При экспертизе здания проведена оценка физического износа всех конструктив-
ных элементов. 
Результаты оценки физического износа элементов и конструкций, а также опре-

деления их удельного веса сведены в таблицу, представленную ниже. 
Внутренние инженерные системы при проведении экспертизы не рассматрива-

лись в виду значительного износа основных конструкций здания. При определении 
общего физического износа здания удельный вес внутренних инженерных систем 
условно берутся за 10%, а степень физического износа за 50%. 

Наименование эле-
ментов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов по сб. 

№ 28, % 

Удельные 
веса каждо-
го элемента 
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 60 2,4
2. Стены 35 86 31,1 65 20,2
3. Перегородки - 14 14 80 11,2
4. Перекрытия 24 - 24 60 14,4
5. Покрытие - 75 1,5 55 0,8
6. Кровля  2 25 0,5 73 0,4
7. Полы 7 - 7 78 5,4
8. Окна 7 48 3,4 80 2,7
9. Проемы - 52 3,6 80 2,8
10. Отделочные по-
крытия 

8 - 8 70 5,6

11. Внутренние сан-
технические и элек-
тротехнические 
устройства 

10  -  10  50  5 

12. Прочие 3 
лестницы - 31 0,93 20 1,86
балконы - 24 0,72 20 0,14
остальное - 45 1,35 - -

100 100 Фз = 72,9 
Полученный результат округляем до 1 %, физический износ здания - 73 %. 

Экспертная оценка: 
   В результате проведенной экспертизы установлено что, здание расположенное по 
адресу: __________________________________, литера 4Б2 имеет физический из-
нос не менее 73%. 
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Определение степени физического износа здания расположенного по адресу: 
___________________________________________ литера 5Б. 

   Определение степени физического износа производится в соответствии с Мето-
дикой определения физического износа гражданских зданий, в соответствии с ко-
торой: 

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 цоколе и под окнами; выпучива-
ние отдельных участков стен 

подвала

Ремонт кладки и устройство 
ранд-балок местами; ремонт го-

ризонтальной гидроизоляции

41-60 Выпучивание и заметные искрив-
ления линии цоколя; сквозные 

трещины в цоколе с развитием 
на всю высоту здания; выпучива-

ние полов и стен подвала

Усиление или смена кладки от-
дельных участков; восстановле-
ние горизонтальной и вертикаль-
ной гидроизоляции; устройство 
поясков жесткости на стенах 

здания

61-80 Массовые прогрессирующие 
сквозные трещины на всю высо-
ту здания; значительное выпи-

Полная смена фундамента; ре-
монт нецелесообразен
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рание грунта и разрушение стен 
в подвале

Фото 1.  Выпучивание и заметные искривления линии цоколя перекосы, глубоко 
раскрытые трещины в цоколе;  

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа фундаментов составляет не менее 60%. 

Стены и колонны 
Таблица № 8 

СТЕНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ СБОРНО-ЩИТОВЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав 
ремонтных работ 

0-10 Мелкие повреждения наружной обшивки 
щитов 

Текущий ремонт 

11-20 Гниль в отливной доске, в обшивке углов и 
пересечений с внутренними стенками 

Смена отливной доски 
и обшивка углов и пе-
ресечении 

21-30 Незначительное искривление горизонталь-
ных линий, гниль в нижней части щитов и 
обвязке местами; отдельные щели в стыках 
щитов 

Ремонт нижней об-
вязки и щитов от-
дельными местами; 
конопатка стыков 
щитов 

31-40 Заметные искривления горизонтальных ли-
ний, ослабление вертикальных стыков меж-
ду щитами и неравномерная просадка их; 
гниль в щитах и других деталях 

Смена нижней обвяз-
ки и части щитов ме-
стами; укрепление 
связи между щитами 

41-50 Значительные искривления горизонтальных Ремонт части щитов 
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линий; выпирание, отклонение от вертикали 
и гниль щитов; сильная сырость в помеще-
ниях 

смена обвязки и об-
шивки 

51-60 Сильные искривления и выпучивания; переко-
сы оконных и дверных проемов; неравномер-
ные осадки; сильная гниль и сырость в дре-
весине; временные крепления местами 

Смена или переборки 
отдельных щитов с 
использованием до 
50% старого матери-
ала 

61-70 Значительные искривления конструкции 
стен и неравномерные осадки; массовые по-
вреждения жучком и гнилью; наличие массо-
вых мест предыдущих ремонтов, временные 
крепления и подпорки 

Полная смена щитов 

Фото 2. Значительные искривления конструкции стен и неравномерные осадки; 
массовые повреждения жучком и гнилью в результате протечек. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа несущих стен не менее 65%. 

Кровля 
Таблица № 30 

КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ И АСБОФАНЕРНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Искривление местами металлических же-
лобов; расстройство крепления отдельных

Текущий ремонт 
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асбоцементных листов с обрешеткой 

21-40 Протечки и просветы в отдельных ме-
стах, отставание и трещины коньковых
плит, отрыв листов до 10% площади кров-
ли 

Смена рядового покрытия
местами и смена коньковых
плит 

41-60 Отсутствие отдельных листов, отколы и
трещины, протечки и задувание воды и
снега; местами ослабление крепления ли-
стов к обрешетке 

Смена покрытия кровли и
слуховых окон с использова-
нием старого материала до
25% 

61-80 Массовое разрушение кровли, большое
количество заплат из рулонных матери-
алов; отсутствие части настенных же-
лобов и свесов 

Полная смена кровли 

Таблица № 31 

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-20 Одиночные мелкие повреждения и
пробоины в кровле, погнутые настен-
ные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения 
верхнего слоя местами (трещины,
разрывы), ржавчина и значительные 
повреждения настенных желобов и
ограждающей решетки 

Смена верхнего слоя рубероида с
разрезкой вздувшихся мест и с
дополнительным покрытием
еще одним слоем; ремонт жело-
ба и ограждающей решетки 

41-60 Разрушение верхнего и местами вто-
рого слоя, ржавчина и разрушение
настенных желобов, свесов и компен-
саторов; протечки кровли местами;
массовые повреждения ограждавшей
решетки 

Ремонт кровли с покрытием
двумя слоями рубероида; смена
желобов, свесов и компенсато-
ров, смена покрытия брандмауэ-
ров, парапетов и т.п.; ремонт
ограждающей решетки 

61-80 Массовые протечки; отслоение по-
крытия от основания, отсутствие 
частей покрытия, ограждающая 
решетка разрушена 

Полная смена кровли 
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Фото 3.Биогенное заражение кровельного покрытия. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического конструкций кровли не менее 80%. 

Полы 
Таблица № 37 

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных работ 

0-20 Отдельные мелкие выбоины и
волосные трещины; незначи-
тельные повреждения плинту-
сов 

Текущий ремонт 

21-40 Стертости в ходовых частях; 
выбоины местами до 0,5 м2 на
площади до 25% 

Заделка выбоин на площади до 25% 

41-60 Массовые глубокие выбоины и
отставание покрытия от ос-
нования местами до 5 м2 на
площади, до 50% 

Смена покрытия в ходовых частях на
площади до 50%; заделка выбоин в со-
хранившемся покрытии; ремонт осно-
вания отдельными местами 

61-80 Массовые разрушения по-
крытия и основания 

Полная смена покрытия и основания 
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Фото 4. Массовые разрушения покрытия и основания  

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций пола не менее 80%. 

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, покороби-
лись и расшатаны в углах; часть приборов
повреждена или отсутствует 

Мелкий ремонт перепле-
тов, укрепление соедине-
ний накладками 

41-60 Нижний брус оконного переплета и под-
оконная доска поражены гнилью, древесина
выкрошивается; переплеты расшатаны 

Большой ремонт перепле-
тов, коробки и подоконной
доски с добавлением ново-
го 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 
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Фото 5. Оконные конструкции значительно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического оконных конструкций не менее 80%. 

Проемы 
Таблица № 38 

ДВЕРИ 
Физиче-
ский износ 

Признаки износа 
Примерный состав 
ремонтных работ

0-20 Волосные поверхностные трещины в местах со-
пряжения коробок (колод) со стенами и перегород-
ками; стертость дверных полотен или щели в при-
творах. 

Текущий ремонт 

21-40 Дверные полотна осели или имеют неплотный при-
твор по периметру коробки; приборы частично 
утрачены или неисправны; дверные коробки (коло-
ды) перекошены, наличники повреждены 

Малый ремонт 
дверных полотен и 
коробок со сменой 
до 50% приборов 

41-60 Коробки (колоды) местами повреждены и пораже-
ны гнилью; наличники местами утрачены; обвязка 
полотна повреждена 

Ремонт дверных 
коробок (колод) со 
сменой негодных 
частей; большой 
ремонт дверных 
полотен 

61-80 Полное расстройство дверных полотен и коробок 
(колод); массовые поражения гнилью и жучком 

Полчан смена за-
полнений проемов
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Фото 6. Дверные проемы сильно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического дверных проемов не менее 80%. 

Определение общего физического износа здания 
   Определение общего физического износа здания, расположенного по адресу: 
_______________________________, литера 5Б, производится по Методике опре-
деления физического износа гражданских зданий. 

При экспертизе здания проведена оценка физического износа всех конструктив-
ных элементов. 
Результаты оценки физического износа элементов и конструкций, а также опре-

деления их удельного веса сведены в таблицу, представленную ниже. 
Внутренние инженерные системы при проведении экспертизы не рассматрива-

лись в виду значительного износа основных конструкций здания. При определении 
общего физического износа здания удельный вес внутренних инженерных систем 
условно берутся за 10%, а степень физического износа за 50%. 

Наименование эле-
ментов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов по сб. 

№ 28, % 

Удельные 
веса каждо-
го элемента 
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 55 2,2
2. Стены 35 86 31,1 59 18,3
3. Перегородки - 14 14 78 10,9
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4. Перекрытия 24 - 24 55 13,2
5. Покрытие - 75 1,5 55 0,8
6. Кровля  2 25 0,5 75 0,4
7. Полы 7 - 7 80 5,6
8. Окна 7 48 3,4 80 2,7
9. Проемы - 52 3,6 78 2,8
10. Отделочные по-
крытия 

8 - 8 75 6,0

11. Внутренние сан-
технические и элек-
тротехнические 
устройства 

10  -  10  50  5 

12. Прочие 3 
лестницы - 31 0,93 20 1,86
балконы - 24 0,72 20 0,14
остальное - 45 1,35 - -

100 100 Фз = 74,9 
Полученный результат округляем до 1 %, физический износ здания - 75 %. 

Экспертная оценка: 
   В результате проведенной экспертизы установлено, что здание, расположенное 
по адресу: ___________________________, литера 5Б имеет физический износ не 
менее 75%. 

Определение степени физического износа здания, расположенного по адресу: 
__________________________________ литера 13Б1.

   Определение степени физического износа производится в соответствии с Мето-
дикой определения физического износа гражданских зданий, в соответствии с ко-
торой: 
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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 цоколе и под окнами; выпучива-
ние отдельных участков стен 

подвала

Ремонт кладки и устройство 
ранд-балок местами; ремонт го-

ризонтальной гидроизоляции

41-60 Выпучивание и заметные искрив-
ления линии цоколя; сквозные 

трещины в цоколе с развитием 
на всю высоту здания; выпучива-

ние полов и стен подвала

Усиление или смена кладки от-
дельных участков; восстановле-
ние горизонтальной и вертикаль-
ной гидроизоляции; устройство 
поясков жесткости на стенах 

здания

61-80 Массовые прогрессирующие 
сквозные трещины на всю высо-
ту здания; значительное выпи-
рание грунта и разрушение стен 

в подвале

Полная смена фундамента; ре-
монт нецелесообразен

Фото 1.  Выпучивание и заметные искривления линии цоколя перекосы, глубоко 
раскрытые трещины в цоколе;  

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа фундаментов составляет не менее 60%. 
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Стены и колонны 
Таблица № 10 

СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав 
ремонтных 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 кир-
пичей, очистка фаса-
да; ремонт карниза и 
перемычек 

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, поя-
сами, рандбалками, 
тяжами и т.п., смена 
или усиление перемы-
чек и карнизов, усиле-
ние простенков 

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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Фото 2 Массовые прогрессирующие сквозные трещины, кладка местами расслаи-
вается и легко разбирается в результате протечек. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа несущих стен не менее 65%. 

Кровля 
Таблица № 30 

КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ И АСБОФАНЕРНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Искривление местами металлических же-
лобов; расстройство крепления отдельных
асбоцементных листов с обрешеткой 

Текущий ремонт 

21-40 Протечки и просветы в отдельных ме-
стах, отставание и трещины коньковых
плит, отрыв листов до 10% площади кров-
ли 

Смена рядового покрытия
местами и смена коньковых
плит 

41-60 Отсутствие отдельных листов, отколы и
трещины, протечки и задувание воды и
снега; местами ослабление крепления ли-

Смена покрытия кровли и
слуховых окон с использова-
нием старого материала до
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стов к обрешетке 25%

61-80 Массовое разрушение кровли, большое
количество заплат из рулонных матери-
алов; отсутствие части настенных же-
лобов и свесов 

Полная смена кровли 

Таблица № 31 

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных 
работ 

0-20 Одиночные мелкие повреждения и
пробоины в кровле, погнутые настен-
ные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения 
верхнего слоя местами (трещины,
разрывы), ржавчина и значительные 
повреждения настенных желобов и 
ограждающей решетки 

Смена верхнего слоя рубероида с 
разрезкой вздувшихся мест и с 
дополнительным покрытием 
еще одним слоем; ремонт жело-
ба и ограждающей решетки 

41-60 Разрушение верхнего и местами вто-
рого слоя, ржавчина и разрушение
настенных желобов, свесов и компен-
саторов; протечки кровли местами;
массовые повреждения ограждавшей
решетки 

Ремонт кровли с покрытием 
двумя слоями рубероида; смена 
желобов, свесов и компенсато-
ров, смена покрытия брандмау-
эров, парапетов и т.п.; ремонт 
ограждающей решетки 

61-80 Массовые протечки; отслоение по-
крытия от основания, отсутствие 
частей покрытия, ограждающая 
решетка разрушена 

Полная смена кровли 

Фото 3. Разрушение кровельного покрытия. 
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Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций кровли не менее 80%. 

Полы 
Таблица № 37 

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных работ 

0-20 Отдельные мелкие выбоины и
волосные трещины; незначи-
тельные повреждения плинту-
сов 

Текущий ремонт 

21-40 Стертости в ходовых частях; 
выбоины местами до 0,5 м2 на
площади до 25% 

Заделка выбоин на площади до 25% 

41-60 Массовые глубокие выбоины и
отставание покрытия от ос-
нования местами до 5 м2 на
площади, до 50% 

Смена покрытия в ходовых частях на
площади до 50%; заделка выбоин в со-
хранившемся покрытии; ремонт осно-
вания отдельными местами 

61-80 Массовые разрушения по-
крытия и основания 

Полная смена покрытия и основания 

Фото 4. Массовые разрушения покрытия и основания  

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций пола 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, покороби-
лись и расшатаны в углах; часть приборов
повреждена или отсутствует 

Мелкий ремонт перепле-
тов, укрепление соедине-
ний накладками 

41-60 Нижний брус оконного переплета и под-
оконная доска поражены гнилью, древесина
выкрошивается; переплеты расшатаны 

Большой ремонт перепле-
тов, коробки и подоконной
доски с добавлением ново-
го 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 5. Оконные конструкции значительно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа оконных конструкций не менее 80%. 
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Проемы 
Таблица № 38 

ДВЕРИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Волосные поверхностные трещины в местах
сопряжения коробок (колод) со стенами и пе-
регородками; стертость дверных полотен
или щели в притворах. 

Текущий ремонт 

21-40 Дверные полотна осели или имеют неплотный
притвор по периметру коробки; приборы ча-
стично утрачены или неисправны; дверные
коробки (колоды) перекошены, наличники по-
вреждены 

Малый ремонт дверных
полотен и коробок со
сменой до 50% приборов

41-60 Коробки (колоды) местами повреждены и по-
ражены гнилью; наличники местами утраче-
ны; обвязка полотна повреждена 

Ремонт дверных коро-
бок (колод) со сменой
негодных частей; боль-
шой ремонт дверных
полотен 

61-80 Полное расстройство дверных полотен и
коробок (колод); массовые поражения гни-
лью и жучком 

Полчан смена заполне-
ний проемов 

Фото 6. Дверные проемы сильно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа дверных проемов не менее 80%. 
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Отделочные покрытия 
Таблица № 44 

ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ 

Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонт-
ных работ

0-20 Мелкие волосные трещины и выколы 
в плитках

Текущий ремонт

21-40 Частичное выпадение или неплот-
ное прилегание плиток на площади 

до 50% облицовки

Смена отдельными местами 
глазурованных плиток, более 

10 шт. в одном месте

41-60 Отсутствие или неплотное приле-
гание плиток на площади более 50% 

облицовки

Смена облицовки с использо-
ванием старых плиток до 25%

61-80 Массовое отсутствие плиток, со-
хранившиеся плитки легко снима-
ются; раствор основания выкро-

шивается

Полная облицовка без ис-
пользования старых плиток, 
восстановление основания

81-100 Полная утрата облицовки и основа-
ния

-

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 площа-
дью менее 1 м2 до 5% площади штука-
турки 

Ремонт штукатурки места-
ми до 1 м2 на площади до 5%

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

Ремонт штукатурки с под-
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%

Ремонт штукатурки с под-
готовкой поверхности ме-
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(при простукивании глухой звук) стами более 10 м2 на площа-
ди до 50% 

51-60 Отпадение штукатурки большими мас-
сивами на площади более 50% (при про-
стукивании легко отстает или разбира-
ется 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 

  

Фото 7. Массовые отставания штукатурного слоя и повреждения основания. Мас-
совые пятна, отпадение вздутие и отслоение красочного слоя. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа отделочных покрытий не менее 70%. 

Определение общего физического износа здания 
   Определение общего физического износа здания, расположенного по адресу: 
______________________________, литера 13Б1, производится по Методике опре-
деления физического износа гражданских зданий. 

При экспертизе здания проведена оценка физического износа всех конструктив-
ных элементов. 
Результаты оценки физического износа элементов и конструкций, а также опре-

деления их удельного веса сведены в таблицу, представленную ниже. 
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Внутренние инженерные системы при проведении экспертизы не рассматрива-
лись в виду значительного износа основных конструкций здания. При определении 
общего физического износа здания удельный вес внутренних инженерных систем 
условно берутся за 10%, а степень физического износа за 50%. 

Наименование эле-
ментов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов по сб. 

№ 28, % 

Удельные 
веса каждо-
го элемента 
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 58 2,3
2. Стены 35 86 31,1 70 27,1
3. Перегородки - 14 14 68 9,5
4. Перекрытия 24 - 24 56 13,4
5. Покрытие - 75 1,5 58 0,8
6. Кровля  2 25 0,5 78 0,4
7. Полы 7 - 7 75 5,2
8. Окна 7 48 3,4 78 2,6
9. Проемы - 52 3,6 75 2,7
10. Отделочные по-
крытия 

8 - 8 68 5,4

11. Внутренние сан-
технические и элек-
тротехнические 
устройства 

10  -  10  50  5 

12. Прочие 3 
лестницы - 31 0,93 20 1,86
балконы - 24 0,72 20 0,14
остальное - 45 1,35 - -

100 100 Фз = 76,4 
Полученный результат округляем до 1 %, физический износ здания - 76 %. 

Экспертная оценка: 
   В результате проведенной экспертизы установлено, что здание, расположенное 
по адресу: _____________________________, литера 13Б1 имеет физический износ 
не менее 76%. 
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Определение степени физического износа здания, расположенного по адресу: 
________________________________________ литера 6Б. 

   Определение степени физического износа производится в соответствии с Мето-
дикой определения физического износа гражданских зданий, в соответствии с ко-
торой: 

Фундаменты 
Таблица № 3 

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных ра-
бот 

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

Текущий ремонт 

21-40 Отдельные глубокие трещины ши-
риной до 1 см и сырые места в цо-
коле и под окнами; выпучивание
отдельных участков стен подвала

Ремонт кладки и устройство ранд-
балок местами; ремонт горизон-
тальной гидроизоляции 
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41-60 Выпучивание и заметные ис-
кривления линии цоколя; сквоз-
ные трещины в цоколе с разви-
тием на всю высоту здания; вы-
пучивание полов и стен подвала 

Усиление или смена кладки от-
дельных участков; восстановле-
ние горизонтальной и вертикаль-
ной гидроизоляции; устройство
поясков жесткости на стенах
здания 

61-80 Массовые прогрессирующие сквоз-
ные трещины на всю высоту зда-
ния; значительное выпирание
грунта и разрушение стен в подва-
ле 

Полная смена фундамента; ремонт
нецелесообразен 

Фото 1.  Сквозная трещина в стене шириной до20мм возникшая в следствии просадки 
фундамента. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа фундаментов составляет не менее 50%. 

Стены и колонны 
Таблица № 12 

СТЕНЫ ИЗ НЕНЕСУЩИХ ПАНЕЛЕЙ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ре-
монтных работ 

0-10 Нарушение обрамлений выступающих 
частей фасада; мелкие выбоины места-
ми 

Текущий ремонт 

11-20 Трещины, выкрошивание и выпадение 
раствора из стыков, мелкие поврежде-

Ремонт облицовки и за-
делка стыков местами 
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ния облицовки или фактурного слоя около 
стыков, следы протечек через стыки 
внутри здания 

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

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 
подтёки внутри помещения, массовые 
вздутия или отсутствие облицовки сна-
ружи 

Смена облицовки, ремонт 
панелей местами 

51-60 Выпирание или отпадение панелей от не-
сущих конструкций, 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 смена панелей и 
усиление каркаса; ре-
монт нецелесообразен 

Фото 2. Разрушение панели наружных несущих стен в следствии систематического 
замачивания, промерзания и деформаций. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа несущих стен не менее 65%. 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

205 

Перекрытие и покрытие 
Таблица № 22 

ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО НАСТИЛА 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных 
работ 

0-10 Трещины в швах между плитами Текущий ремонт 

11-20 Незначительные смещения плит (до
1,5 см) относительно друг друга по
высоте; местами неровности потол-
ка; отслоение выравнивающего слоя 

Выравнивание 

поверхности 

потолка 

21-30 Значительные смещения плит пере-
крытия относительно друг друга по
высоте (до 3 см) и неровности потол-
ка; сырые пятна в местах опирания 
плит на наружные стены 

Выравнивание поверхности 
потолка с подвеской арматур-
ных сеток; устройство ме-
стами цементно-песчаных 
пробок в пустотах настила на 
опорной части 

31-40 Волосные трещины в пролетах плит;
трещины и сырость на плитах и на
стенах в местах опирания 

Укрепление мест опирания 
плит; устройство цементно-
песчаных пробок в пустотах 
настила по всей опорной части

41-50 Поперечные трещины в плитах (без
оголения арматуры); прогиб не более
1:100 пролета 

Усиление плит 

51-60 Глубокие поперечные трещины в
плитах с оголением арматуры; про-
грессирующее смещение плит пере-
крытия относительно друг друга по
вертикали более 3 см; прогибы не бо-
лее 1:50 пролета 

Усиление плит и мест опира-
ния 

61-70 Повсеместные глубокие трещины в
плитах; смещение плит из плоскости с
заметными прогибами, более 1:50 про-
лета 

Полная замена плит 

71-80 Конструкция на грани обрушения, ко-
торое местами уже началось 
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Фото 3. Глубокие поперечные трещины в плитах с оголением арматуры; прогрес-
сирующее смещение плит перекрытия относительно друг друга 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций перекрытия и покрытия не менее 
55%. 

Кровля 
Таблица № 30 

КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ И АСБОФАНЕРНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Искривление местами металлических же-
лобов; расстройство крепления отдельных
асбоцементных листов с обрешеткой 

Текущий ремонт 

21-40 Протечки и просветы в отдельных ме-
стах, отставание и трещины коньковых
плит, отрыв листов до 10% площади кров-
ли 

Смена рядового покрытия
местами и смена коньковых
плит 

41-60 Отсутствие отдельных листов, отколы и
трещины, протечки и задувание воды и
снега; местами ослабление крепления ли-
стов к обрешетке 

Смена покрытия кровли и
слуховых окон с использова-
нием старого материала до
25% 

61-80 Массовое разрушение кровли, большое
количество заплат из рулонных матери-
алов; отсутствие части настенных же-
лобов и свесов 

Полная смена кровли 
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Таблица № 31 

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-20 Одиночные мелкие повреждения и
пробоины в кровле, погнутые настен-
ные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения 
верхнего слоя местами (трещины,
разрывы), ржавчина и значительные 
повреждения настенных желобов и
ограждающей решетки 

Смена верхнего слоя рубероида с
разрезкой вздувшихся мест и с
дополнительным покрытием
еще одним слоем; ремонт жело-
ба и ограждающей решетки 

41-60 Разрушение верхнего и местами вто-
рого слоя, ржавчина и разрушение
настенных желобов, свесов и компен-
саторов; протечки кровли местами;
массовые повреждения ограждавшей
решетки 

Ремонт кровли с покрытием
двумя слоями рубероида; смена
желобов, свесов и компенсато-
ров, смена покрытия брандмауэ-
ров, парапетов и т.п.; ремонт
ограждающей решетки 

61-80 Массовые протечки; отслоение по-
крытия от основания, отсутствие 
частей покрытия, ограждающая 
решетка разрушена 

Полная смена кровли 

Фото 4. Разрушение кровельного покрытия. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического конструкций кровли не менее 80%. 
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Полы 
Таблица № 37 

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных работ 

0-20 Отдельные мелкие выбоины и
волосные трещины; незначи-
тельные повреждения плинту-
сов 

Текущий ремонт 

21-40 Стертости в ходовых частях; 
выбоины местами до 0,5 м2 на
площади до 25% 

Заделка выбоин на площади до 25% 

41-60 Массовые глубокие выбоины и
отставание покрытия от ос-
нования местами до 5 м2 на
площади, до 50% 

Смена покрытия в ходовых частях на 
площади до 50%; заделка выбоин в со-
хранившемся покрытии; ремонт осно-
вания отдельными местами 

61-80 Массовые разрушения по-
крытия и основания 

Полная смена покрытия и основания

Фото 5. Массовые разрушения покрытия и основания . 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций 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, покороби-
лись и расшатаны в углах; часть приборов
повреждена или отсутствует 

Мелкий ремонт перепле-
тов, укрепление соедине-
ний накладками 

41-60 Нижний брус оконного переплета и под-
оконная доска поражены гнилью, древесина
выкрошивается; переплеты расшатаны 

Большой ремонт перепле-
тов, коробки и подоконной
доски с добавлением ново-
го 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 6. Оконные конструкции значительно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа оконных конструкций не менее 80%. 
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Проемы 
Таблица № 38 

ДВЕРИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Волосные поверхностные трещины в местах
сопряжения коробок (колод) со стенами и пе-
регородками; стертость дверных полотен
или щели в притворах. 

Текущий ремонт 

21-40 Дверные полотна осели или имеют неплотный
притвор по периметру коробки; приборы ча-
стично утрачены или неисправны; дверные
коробки (колоды) перекошены, наличники по-
вреждены 

Малый ремонт дверных
полотен и коробок со
сменой до 50% приборов

41-60 Коробки (колоды) местами повреждены и по-
ражены гнилью; наличники местами утраче-
ны; обвязка полотна повреждена 

Ремонт дверных коро-
бок (колод) со сменой
негодных частей; боль-
шой ремонт дверных
полотен 

61-80 Полное расстройство дверных полотен и
коробок (колод); массовые поражения гни-
лью и жучком 

Полчан смена заполне-
ний проемов 

Фото 7. Дверные проемы сильно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа дверных проемов не менее 80%. 
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Отделочные покрытия 
Таблица № 40 

ОКРАСКА ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Местные единичные повреждения окрасочно-
го слоя, волосные трещины в рустах, в местах
сопряжения потолков и стен 

Текущий ремонт 

21-40 Окрасочный слой местами потемнел и загряз-
нился, в отдельных местах поврежден 

Промывка поверхности
и окраска за один раз 

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

Промывка поверхности,
подшпаклевка отдель-
ных мест, окраска за
два раза 

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

Полная перекраска с
подготовкой поверхно-
сти 

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 площа-
дью менее 1 м2 до 5% площади штука-
турки 

Ремонт штукатурки места-
ми до 1 м2 на площади до 5%

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

Ремонт штукатурки с под-
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%

Ремонт штукатурки с под-
готовкой поверхности ме-
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(при простукивании глухой звук) стами более 10 м2 на площа-
ди до 50% 

51-60 Отпадение штукатурки большими мас-
сивами на площади более 50% (при про-
стукивании легко отстает или разбира-
ется 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 

  

Фото 8. Массовые отставания штукатурного слоя и повреждения основания.  

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа отделочных покрытий не менее 70%. 

Определение общего физического износа здания 
   Определение общего физического износа здания, расположенного по адресу: 
_____________________________, литера 6Б, производится по Методике определе-
ния физического износа гражданских зданий. 

При экспертизе здания проведена оценка физического износа всех конструктив-
ных элементов. 
Результаты оценки физического износа элементов и конструкций, а также опре-

деления их удельного веса сведены в таблицу, представленную ниже. 
Внутренние инженерные системы при проведении экспертизы не рассматрива-

лись в виду значительного износа основных конструкций здания. При определении 
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общего физического износа здания удельный вес внутренних инженерных систем 
условно берутся за 10%, а степень физического износа за 50%. 

Наименование эле-
ментов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов по сб. 

№ 28, % 

Удельные 
веса каждо-
го элемента 
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 58 2,3
2. Стены 35 86 31,1 70 27,1
3. Перегородки - 14 14 68 9,5
4. Перекрытия 24 - 24 56 13,4
5. Покрытие - 75 1,5 58 0,8
6. Кровля  2 25 0,5 78 0,4
7. Полы 7 - 7 75 5,2
8. Окна 7 48 3,4 78 2,6
9. Проемы - 52 3,6 75 2,7
10. Отделочные по-
крытия 

8 - 8 68 5,4

11. Внутренние сан-
технические и элек-
тротехнические 
устройства 

10  -  10  50  5 

12. Прочие 3 
лестницы - 31 0,93 20 1,86
балконы - 24 0,72 20 0,14
остальное - 45 1,35 - -

100 100 Фз = 76,6 
Полученный результат округляем до 1 %, физический износ здания - 77 %. 

Экспертная оценка: 
   В результате проведенной экспертизы установлено, что здание, расположенное 
по адресу: ______________________, литера 6Б имеет физический износ не менее 
77%. 
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Определение степени физического износа здания расположенного по адре-
су:______________________________________ литера 13Б2. 

   Определение степен физического износа производится в соответствии с Методи-
кой определения физического износа гражданских зданий, в соответствии с кото-
рой: 

Фундаменты 
Таблица № 3 

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных ра-
бот 

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

Текущий ремонт 

21-40 Отдельные глубокие трещины ши-
риной до 1 см и сырые места в цо-
коле и под окнами; выпучивание
отдельных участков стен подвала

Ремонт кладки и устройство ранд-
балок местами; ремонт горизон-
тальной гидроизоляции 

41-60 Выпучивание и заметные ис-
кривления линии цоколя; сквоз-
ные трещины в цоколе с разви-
тием на всю высоту здания; вы-
пучивание полов и стен подвала 

Усиление или смена кладки от-
дельных участков; восстановле-
ние горизонтальной и вертикаль-
ной гидроизоляции; устройство
поясков жесткости на стенах
здания 

61-80 Массовые прогрессирующие сквоз-Полная смена фундамента; ремонт
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ные трещины на всю высоту зда-
ния; значительное выпирание
грунта и разрушение стен в подва-
ле 

нецелесообразен 

Фото 1. Выпучивание и заметные искривления линии цоколя; сквозные трещины в 
цоколе. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа фундаментов составляет не менее 50%. 

Стены и колонны 
СТЕНЫ ИЗ НЕНЕСУЩИХ ПАНЕЛЕЙ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ре-
монтных работ 

0-10 Нарушение обрамлений выступающих 
частей фасада; мелкие выбоины места-
ми 

Текущий ремонт 

11-20 Трещины, выкрошивание и выпадение 
раствора из стыков, мелкие поврежде-
ния облицовки или фактурного слоя около 
стыков, следы протечек через стыки 
внутри здания 

Ремонт облицовки и за-
делка стыков местами 

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

Ремонт облицовки, заче-
канка и герметизация 
стыков 
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31-40 Промерзание стен, сильное разрушение 
стыков 

Ремонт и герметизация 
стыков, утепление стен 

41-50 Постоянные мокрые пятна, высолы и 
подтёки внутри помещения, массовые 
вздутия или отсутствие облицовки сна-
ружи 

Смена облицовки, ремонт 
панелей местами 

51-60 Выпирание или отпадение панелей от не-
сущих конструкций, 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 смена панелей и 
усиление каркаса; ре-
монт нецелесообразен 

Фото 2. Разрушение панели наружных стен в следствии систематического замачи-
вания, промерзания и деформаций. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа несущих стен не менее 65%. 

Перекрытие и покрытие 
ПЕРЕКРЫТИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ НЕОШТУКАТУРЕННЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ре-
монтных работ 

0-10 Волосные усадочные трещины в балках и 
накате 

Текущий ремонт 

11-20 Большие зазоры и щели между досками 
наката 

Проконопатка или задел-
ка щелей деревянными 
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рейками 
21-30 Следы протечек, мокрые пятна, отдель-

ные участки засыпки намокли или сле-
жались 

Смена, рыхление и добав-
ление засыпки, очистка и 
антисептирование древе-
сины 

31-40 Продольные трещины или зазоры по 
сторонам балок 

Смена или укрепление че-
репных брусков 

41-50 Гниль в местах заделки балок в наруж-
ные стены 

Усиление концов балок, 
устройство заполнения 
перекрытия вновь 

51-60 Древесина наката в местах сопряже-
ний поражена гнилью, по сторонам ба-
лок имеются глубокие трещины и зазо-
ры; временные подпорки местами 

Смена наката и черен-
ных брусков; усиление 
балок 

61-70 Балки имеют заметные прогибы, на дре-
весине - массовые поражения гнилью и 
жучком; быстро разливающиеся опасные 
деформации 

Полная смена перекры-
тия 

71-80 Конструкция на грани разрушения, кото-
рое местами уже началось 

Фото 3. Древесина наката в местах сопряжений поражена гнилью, по сторонам ба-
лок имеются глубокие трещины и зазоры. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций перекрытия и покрытия не менее 
55%. 
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Кровля 
Таблица № 30 

КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ И АСБОФАНЕРНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Искривление местами металлических же-
лобов; расстройство крепления отдельных
асбоцементных листов с обрешеткой 

Текущий ремонт 

21-40 Протечки и просветы в отдельных ме-
стах, отставание и трещины коньковых
плит, отрыв листов до 10% площади кров-
ли 

Смена рядового покрытия
местами и смена коньковых
плит 

41-60 Отсутствие отдельных листов, отколы и
трещины, протечки и задувание воды и
снега; местами ослабление крепления ли-
стов к обрешетке 

Смена покрытия кровли и
слуховых окон с использова-
нием старого материала до
25% 

61-80 Массовое разрушение кровли, большое
количество заплат из рулонных матери-
алов; отсутствие части настенных же-
лобов и свесов 

Полная смена кровли 

Таблица № 31 
КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-20 Одиночные мелкие повреждения и
пробоины в кровле, погнутые настен-
ные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения 
верхнего слоя местами (трещины,
разрывы), ржавчина и значительные 
повреждения настенных желобов и
ограждающей решетки 

Смена верхнего слоя рубероида с
разрезкой вздувшихся мест и с
дополнительным покрытием
еще одним слоем; ремонт жело-
ба и ограждающей решетки 

41-60 Разрушение верхнего и местами вто-
рого слоя, ржавчина и разрушение
настенных желобов, свесов и компен-
саторов; протечки кровли местами;
массовые повреждения ограждавшей

Ремонт кровли с покрытием
двумя слоями рубероида; смена
желобов, свесов и компенсато-
ров, смена покрытия брандмауэ-
ров, парапетов и т.п.; ремонт
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решетки ограждающей решетки 

61-80 Массовые протечки; отслоение по-
крытия от основания, отсутствие 
частей покрытия, ограждающая 
решетка разрушена 

Полная смена кровли 

Фото 4. Разрушение кровельного покрытия. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций кровли не менее 80%. 

Полы 
Таблица № 37 

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных работ 

0-20 Отдельные мелкие выбоины и
волосные трещины; незначи-
тельные повреждения плинту-
сов 

Текущий ремонт 

21-40 Стертости в ходовых частях; 
выбоины местами до 0,5 м2 на
площади до 25% 

Заделка выбоин на площади до 25% 

41-60 Массовые глубокие выбоины и
отставание покрытия от ос-
нования местами до 5 м2 на
площади, до 50% 

Смена покрытия в ходовых частях на 
площади до 50%; заделка выбоин в со-
хранившемся покрытии; ремонт осно-
вания отдельными местами 
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61-80 Массовые разрушения по-
крытия и основания 

Полная смена покрытия и основания

Фото 5. Массовые разрушения покрытия и основания. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций не менее 80%. 

Проемы 
Таблица № 38 

ДВЕРИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Волосные поверхностные трещины в местах
сопряжения коробок (колод) со стенами и пе-
регородками; стертость дверных полотен
или щели в притворах. 

Текущий ремонт 

21-40 Дверные полотна осели или имеют неплотный
притвор по периметру коробки; приборы ча-
стично утрачены или неисправны; дверные
коробки (колоды) перекошены, наличники по-
вреждены 

Малый ремонт дверных
полотен и коробок со
сменой до 50% приборов

41-60 Коробки (колоды) местами повреждены и по-
ражены гнилью; наличники местами утраче-
ны; обвязка полотна повреждена 

Ремонт дверных коро-
бок (колод) со сменой
негодных частей; боль-
шой ремонт дверных
полотен 
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61-80 Полное расстройство дверных полотен и
коробок (колод); массовые поражения гни-
лью и жучком 

Полчан смена заполне-
ний проемов 

Фото 6. Дверные проемы сильно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического дверных проемов не менее 80%. 

Определение общего физического износа здания 
   Определение общего физического износа здания, расположенного по адресу: 
______________________________, литера 13Б2, производится по Методике опре-
деления физического износа гражданских зданий. 

При экспертие здания проведена оценка физического износа всех конструктив-
ных элементов. 
Результаты оценки физического износа элементов и конструкций, а также опре-

деления их удельного веса сведены в таблицу, представленную ниже. 
Внутренние инженерные системы при проведении экспертизы не рассматрива-

лись в виду значительного износа основных конструкций здания. При определении 
общего физического износа здания удельный вес внутренних инженерных систем 
условно берутся за 10%, а степень физического износа за 50%. 
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Наименование эле-
ментов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов по сб. 

№ 28, % 

Удельные 
веса каждо-
го элемента 
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 60 1.2
2. Стены 35 86 31,1 67 21,1
3. Перегородки - 14 14 79 11,1
4. Перекрытия 24 - 24 58 13,9
5. Покрытие - 75 1,5 58 0,87
6. Кровля  2 25 0,5 80 0,4
7. Полы 7 - 7 75 5,2
8. Окна 7 48 3,4 80 2,7
9. Проемы - 52 3,6 70 2,5
10. Отделочные по-
крытия 

8 - 8 80 6,4

11. Внутренние сан-
технические и элек-
тротехнические 
устройства 

10  -  10  50  5 

12. Прочие 3 
лестницы - 31 0,93 20 1,86
балконы - 24 0,72 20 0,14
остальное - 45 1,35 - -

100 100 Фз = 72,37 
Полученный результат округляем до 1 %, физический износ здания - 72 %. 

Экспертная оценка: 
   В результате проведенной экспертизы установлено, что здание, расположенное 
по адресу: ___________________________, литера 13Б2 имеет физический износ не 
менее 72%. 
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Определение степени физического износа здания расположенного по адресу: 
_____________________________________ литера 11Б. 

   Определение степен физического износа производится в соответствии с Методи-
кой определения физического износа гражданских зданий, в соответствии с кото-
рой: 

Фундаменты 
Таблица № 3 

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных ра-
бот 

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
цоколе и под окнами; выпучивание
отдельных участков стен подвала

Ремонт кладки и устройство ранд-
балок местами; ремонт горизон-
тальной гидроизоляции 

41-60 Выпучивание и заметные ис-
кривления линии цоколя; сквоз-
ные трещины в цоколе с разви-
тием на всю высоту здания; вы-
пучивание полов и стен подвала 

Усиление или смена кладки от-
дельных участков; восстановле-
ние горизонтальной и вертикаль-
ной гидроизоляции; устройство 
поясков жесткости на стенах 
здания 

61-80 Массовые прогрессирующие сквоз-
ные трещины на всю высоту зда-
ния; значительное выпирание
грунта и разрушение стен в под-

Полная смена фундамента; ремонт 
нецелесообразен 
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вале 

Фото 1. Трещина и деформация в цокольной стене в следствии просадки фунда-
мента. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа фундаментов составляет не менее 50%. 

Стены и колонны 
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 штукатурки 
местами или выветривание швов на глубину 
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 пере-
мычек или выветривание швов на глубину до 2
см на площади до 30%; выкрошивание от-
дельных кирпичей; трещины в кладке карниза
и перемычек, следы сырости на поверхности 

Ремонт штукатурки или 
подмазка швов и выкро-
шившихся кирпичей, 
очистка фасада; ре-
монт карниза и перемы-
чек 

31-40 Массовые выпучивания с отпадением шту-
катурки или выветривание швов на глубину до 
4 см на площади до 50%; выкрошивание и вы-
падение отдельных кирпичей на плоскости 
стен, в карнизе и перемычках; высолы и сы-

Ремонт поврежденных 
мест стен, карнизов и 
перемычек 
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рые пятна 

41-50 Сквозные осадочные трещины в перемычках
и под оконными проемами; массовое выпаде-
ние кирпичей в перемычках, карнизах, углах 
здания, незначительные отклонении от вер-
тикали 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
легко разбирается, заметные искривления и 
выпучивания; местами временные крепле-
ния 

Перекладка до 50% объ-
ема стен, усиление и 
крепление остальных 
участков 

61-70 Кладка совершенно расстроена и деформиро-
вана, массовые временные крепления стен 

Полная перекладка стен; 
ремонт нецелесообразен

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 выцвета-
ние наружной отделки 

Заделка раствором
выбоин; подмазка
фактурного слоя 

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

Герметизация швов 

31-40 Глубокие раскрытые трещины и выбоины; ме-
стами полное отсутствие раствора в стыках,
следы постоянных протечек, промерзание 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 
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51-60 Вертикальные широко раскрытые трещины 
длиной более 3-х метров по стыкам и телу пе-
ремычек; нарушение связи между отдельными 
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 

Фото 2. Разрушение кладки наружных несущих стен в следствии систематического 
замачивания и деформаций. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа несущих стен не менее 65%. 

Перекрытие и покрытие 
Таблица № 22 

ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО НАСТИЛА 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-10 Трещины в швах между плитами Текущий ремонт 

11-20 Незначительные смещения плит (до
1,5 см) относительно друг друга по
высоте; местами неровности потол-
ка; отслоение выравнивающего слоя 

Выравнивание 

поверхности 

потолка 

21-30 Значительные смещения плит пере-
крытия относительно друг друга по
высоте (до 3 см) и неровности потол-
ка; сырые пятна в местах опирания

Выравнивание поверхности
потолка с подвеской арматур-
ных сеток; устройство ме-
стами цементно-песчаных
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плит на наружные стены пробок в пустотах настила на
опорной части 

31-40 Волосные трещины в пролетах плит;
трещины и сырость на плитах и на
стенах в местах опирания 

Укрепление мест опирания
плит; устройство цементно-
песчаных пробок в пустотах
настила по всей опорной части

41-50 Поперечные трещины в плитах (без
оголения арматуры); прогиб не более
1:100 пролета 

Усиление плит 

51-60 Глубокие поперечные трещины в
плитах с оголением арматуры; про-
грессирующее смещение плит пере-
крытия относительно друг друга по
вертикали более 3 см; прогибы не бо-
лее 1:50 пролета 

Усиление плит и мест опира-
ния 

61-70 Повсеместные глубокие трещины в
плитах; смещение плит из плоскости с
заметными прогибами, более 1:50 про-
лета 

Полная замена плит 

71-80 Конструкция на грани обрушения, ко-
торое местами уже началось 

 

Фото 3. Железобетонные балки и ребристые плиты покрытия повреждены в след-
ствии систематического воздействия повышенной влажности. Выявлены значи-

тельные разрушения защитного слоя бетона. Обнаружены деформации. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций перекрытия и покрытия не менее 
55%. 
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Кровля 
Таблица № 30 

КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ И АСБОФАНЕРНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Искривление местами металлических же-
лобов; расстройство крепления отдельных
асбоцементных листов с обрешеткой 

Текущий ремонт 

21-40 Протечки и просветы в отдельных ме-
стах, отставание и трещины коньковых
плит, отрыв листов до 10% площади кров-
ли 

Смена рядового покрытия
местами и смена коньковых
плит 

41-60 Отсутствие отдельных листов, отколы и
трещины, протечки и задувание воды и
снега; местами ослабление крепления ли-
стов к обрешетке 

Смена покрытия кровли и
слуховых окон с использова-
нием старого материала до
25% 

61-80 Массовое разрушение кровли, большое
количество заплат из рулонных матери-
алов; отсутствие части настенных же-
лобов и свесов 

Полная смена кровли 

Таблица № 31 
КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ремонтных
работ 

0-20 Одиночные мелкие повреждения и 
пробоины в кровле, погнутые настен-
ные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения 
верхнего слоя местами (трещины,
разрывы), ржавчина и значительные 
повреждения настенных желобов и
ограждающей решетки 

Смена верхнего слоя рубероида с
разрезкой вздувшихся мест и с
дополнительным покрытием
еще одним слоем; ремонт жело-
ба и ограждающей решетки 

41-60 Разрушение верхнего и местами вто-
рого слоя, ржавчина и разрушение
настенных желобов, свесов и компен-
саторов; протечки кровли местами; 
массовые повреждения ограждавшей

Ремонт кровли с покрытием
двумя слоями рубероида; смена
желобов, свесов и компенсато-
ров, смена покрытия брандмауэ-
ров, парапетов и т.п.; ремонт
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решетки ограждающей решетки 

61-80 Массовые протечки; отслоение по-
крытия от основания, отсутствие 
частей покрытия, ограждающая 
решетка разрушена 

Полная смена кровли 

Фото 4. Разрушение кровельного покрытия. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического конструкций кровли не менее 80%. 

Полы 
Таблица № 37 

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 
Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных работ 

0-20 Отдельные мелкие выбоины и
волосные трещины; незначи-
тельные повреждения плинту-
сов 

Текущий ремонт 

21-40 Стертости в ходовых частях; 
выбоины местами до 0,5 м2 на
площади до 25% 

Заделка выбоин на площади до 25% 

41-60 Массовые глубокие выбоины и
отставание покрытия от ос-
нования местами до 5 м2 на
площади, до 50% 

Смена покрытия в ходовых частях на
площади до 50%; заделка выбоин в со-
хранившемся покрытии; ремонт осно-
вания отдельными местами 

61-80 Массовые разрушения по-Полная смена покрытия и основания 
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крытия и основания 

Фото 5. Полы полностью разрушены. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа конструкций пола не менее 80%. 

Проемы 
Таблица № 38 

ДВЕРИ 
Физический 
износ 

Признаки износа 
Примерный состав ре-
монтных работ 

0-20 Волосные поверхностные трещины в местах
сопряжения коробок (колод) со стенами и пе-
регородками; стертость дверных полотен
или щели в притворах. 

Текущий ремонт 

21-40 Дверные полотна осели или имеют неплотный
притвор по периметру коробки; приборы ча-
стично утрачены или неисправны; дверные
коробки (колоды) перекошены, наличники по-
вреждены 

Малый ремонт дверных
полотен и коробок со
сменой до 50% приборов

41-60 Коробки (колоды) местами повреждены и по-
ражены гнилью; наличники местами утраче-
ны; обвязка полотна повреждена 

Ремонт дверных коро-
бок (колод) со сменой
негодных частей; боль-
шой ремонт дверных
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полотен 

61-80 Полное расстройство дверных полотен и
коробок (колод); массовые поражения гни-
лью и жучком 

Полчан смена заполне-
ний проемов 

Фото 6. Дверные проемы сильно повреждены и деформированы. 

Комментарий экспертизы:  
   В результате проведенной экспертизы и анализа полученных данных установлено 
что, степень физического износа дверных проемов не менее 80%. 

Определение общего физического износа здания 
   Определение общего физического износа здания, расположенного по адресу: 
__________________________, литера 11Б, производится по Методике определения 
физического износа гражданских зданий. 

При экспертизе здания проведена оценка физического износа всех конструктив-
ных элементов. 
Результаты оценки физического износа элементов и конструкций, а также опре-

деления их удельного веса сведены в таблицу, представленную ниже. 
Внутренние инженерные системы при проведении экспертизы не рассматрива-

лись в виду значительного износа основных конструкций здания. При определении 
общего физического износа здания удельный вес внутренних инженерных систем 
условно берутся за 10%, а степень физического износа за 50%. 
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Наименование эле-
ментов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов по сб. 

№ 28, % 

Удельные 
веса каждо-
го элемента 
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 50 2
2. Стены 35 86 31,1 65 20,2
3. Перегородки - 14 14 80 11,2
4. Перекрытия 24 - 24 55 13,2
5. Покрытие - 75 1,5 55 0,8
6. Кровля  2 25 0,5 80 0,4
7. Полы 7 - 7 80 5,6
8. Окна 7 48 3,4 80 2,5
9. Проемы - 52 3,6 80 2,9
10. Отделочные по-
крытия 

8 - 8 70 5,6

11. Внутренние сан-
технические и элек-
тротехнические 
устройства 

10  -  10  50  5 

12. Прочие 3 
лестницы - 31 0,93 20 1,86
балконы - 24 0,72 20 0,14
остальное - 45 1,35 - -

100 100 Фз = 71,4 
Полученный результат округляем до 1 %, физический износ здания - 71 %. 

Экспертная оценка: 
   В результате проведенной экспертизы установлено, что здание, расположенное 
по адресу: ______________________________, литера 11Б имеет физический износ 
не менее 71%. 
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3. Заключение

   Целью проведенной экспертизы является определение степени физического из-
носа зданий и сооружений расположенных по адресу: 
________________________________, литеры: 1Б, 2Б1, 2Б2, 3Б1, 3Б2, 3Б3, 4Б1, 
4Б2, 5Б, 6Б, 10Б1, 10Б3, 10Б4, 10Б5, 11Б, 12Б, 13Б1, 13Б2, 14Б, 15Б, 16Б, 17Б, 18Б, 
19Б, 20Б1, 20Б2, 20Б3, 20Б4.     

   В результате проведенной экспертизы установлено: 
- физический износ здания с литерой 1Б составляет – 70%; 
- физический износ здания с литерой 2Б1 составляет – 69%; 
- физический износ здания с литерой 2Б2 составляет – 69%; 
- физический износ здания с литерой 3Б1 составляет – 75%; 
- физический износ здания с литерой 3Б2 составляет – 75%; 
- физический износ здания с литерой 3Б3 составляет – 75%; 
- физический износ здания с литерой 4Б1 составляет – 71%; 
- физический износ здания с литерой 4Б2 составляет – 73%; 
- физический износ здания с литерой 5Б составляет – 75%; 
- физический износ здания с литерой 6Б составляет – 77%; 
- физический износ здания с литерой 10Б1 составляет – 76%; 
- физический износ здания с литерой 10Б3 составляет – 76%; 
- физический износ здания с литерой 10Б4 составляет – 76%; 
- физический износ здания с литерой 10Б5 составляет – 76%; 
- физический износ здания с литерой 11Б составляет – 71%; 
- физический износ здания с литерой 12Б составляет – 73%; 
- физический износ здания с литерой 13Б1 составляет – 76%; 
- физический износ здания с литерой 13Б2 составляет – 72%; 
- физический износ здания с литерой 14Б составляет – 73%; 
- физический износ здания с литерой 15Б составляет – 69%; 
- физический износ здания с литерой 16Б составляет – 70%; 
- физический износ здания с литерой 17Б составляет – 71%; 
- физический износ здания с литерой 18Б составляет – 67%; 
- физический износ здания с литерой 19Б составляет – 74%; 
- физический износ здания с литерой 20Б1 составляет – 72%; 
- физический износ здания с литерой 20Б2 составляет – 72%; 
- физический износ здания с литерой 20Б3 составляет – 72%; 
- физический износ здания с литерой 20Б4 составляет – 72%; 
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4. Выводы

   В результате проведенной экспертизы установлено что, здания с литерами: 
1Б, 2Б1, 2Б2, 3Б1, 3Б2, 3Б3, 4Б1, 4Б2, 5Б, 6Б, 10Б1, 10Б3, 10Б4, 10Б5, 11Б, 12Б, 
13Б1, 13Б2, 14Б, 15Б, 16Б, 17Б, 18Б, 19Б, 20Б1, 20Б2, 20Б3, 20Б4.     
имеют физический износ от 67 до 77%.  
   В виду значительного физического износа здания не пригодны к эксплуата-
ции, рекомендуется произвести полный демонтаж (снос) зданий и построек. 

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