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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 «ТехСтройЭкспертиза». 

   Договор: ___________________. 

 Объект: административное здание  

   Адрес: ___________________________________. 

   Экспертизу объекта проводил: эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

_______(ФИО эксперта)_______ «___» _______2013 года в дневное время с 12.00 

до 13.00 часов ______________г. в присутствии представителей заказчика.  
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   Цель проведения экспертизы: определение технического состояния и вели-

чины физического износа несущих и ограждающих конструкций администра-

тивного здания.  

   Технические средства контроля, используемые на объекте:  

- лазерный дальномер;

- цифровая фотокамера;

- рулетка метрическая;

- двухметровый уровень рейка.

Представленные на рассмотрение документы: 

- копия технического паспорта.

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались сле-

дующие нормативные документы: 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации (с комментарием) (с из-

менениями на 22 июля 2008 года) 

О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (с комментарием) (с изме-

нениями на 22 июля 2008 года) 

Вид документа:  

Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ 

Принявший орган: Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативный правовой акт  

Дата начала действия: 30.12.2004 

Опубликован: Российская газета, N 290, 30.12.2004, Парламентская газета, N 5-6, 14.01.2005, 

Собрание законодательства Российской Федерации N 1 (ч.I), 03.01.2005, ст.16, Приложение к 

"Российской газете", N 4, 2005 год 
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– СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций

зданий и сооружений 

Вид документа:  

Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153 

Свод правил (СП) от 21.08.2003 N 13-102-2003 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год 

– ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров

в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооруже-

ний 

Вид документа:  

Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38 

ГОСТ от 17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 

Опубликован: Официальное издание, М.: ИПК издательство стандартов, 1996 год 

– СНиП 3.04.01-87  «Изоляционные и отделочные покрытия»

Разработаны ЦНИИОМТП Госстроя СССР при участии ЦНИИпромзданий Госстроя СССР, 

ЦНИИЭПжилища, НИИМосстрой, СКТБ Главтоннельметростроя Минтрансстроя СССР, 

Управления Союзметроспецстрой Минтрансстроя СССР, НИИЖБ Госстроя СССР. 

Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 

1987 г. N 280. 

– Методика определения физического износа гражданских зданий

Вид документа:  
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Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 27.10.1970 N 404 

Инструктивно-методические документы 

Принявший орган: Минжилкомхоз РСФСР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 27.10.1970 

– Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленно-

сти строительных материалов 

Вид документа:  

Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993 

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Опубликован: Официальное издание 

- СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 29.12.1985 N 263 

СНиП от 29.12.1985 N 2.09.03-85. Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР. Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

– СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 Строи-

тельные нормы и правила РФ. Дата введения 1988-07-01. 

– СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов

зданий и сооружений» 

Одобрен для применения постановлением Госстроя России N 28 от 9 марта 2004 г. Свод пра-

вил по проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий и сооружений разра-

ботан в развитие обязательных положений и требований СНиП 2.02.01-83* и СНиП 3.02.01-87. 
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– СНиП II-26-76 Кровли (с Изменениями)

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 31.12.1976 N 226 

СНиП от 31.12.1976 N II-26-76 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1978 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУПЦПП, 1998; 2002 год 

– СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 30.08.1985 N 137 

СНиП от 30.08.1985 N 2.03.11-85 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1986 

– СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»

Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от

5 декабря 1983 г. № 311. СНиП 2.02.01-83* является переизданием СНиП 2.02.01-83 с измене-

нием № 1, утвержденным постановлением Госстроя России от 9 декабря 1985 г. № 211. 

- ТР 95.16-01 Технологический регламент производства строительно-

монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 16. Технологический регла-

мент устройства подвесных потолков и перегородок.   

Вид документа:  ТР от 30.05.2001 N 95.16-01.  

Приказ Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города от 

30.05.2001. Инструктивно-методические документы.  

Принявший орган: Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции города.  
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Статус: Действующий.   

Тип документа: Нормативно-технический документ. Дата начала действия: 30.05.2001 

Общие положения 

   Экспертиза объекта Заказчика осуществлена с целью оценки технического со-

стояния несущих и ограждающих конструкций здания. 

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор, в котором указыва-

ются цель проведения экспертизы и перечень работ, которые необходимо вы-

полнить. 

   При выполнении работ по экспертизы конструктивных элементов   проводился 

учет полученных данных, фотофиксация дефектов. 

   Результаты проведенной экспертизы, послужившие основой для настоящего 

заключения, приведены по состоянию на ___________ 2013 г. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

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).

   В соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п. 6.1 Подготовка к проведе-

нию обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования, 

проектной и исполнительной документацией на конструкции и строительство 

сооружения, с документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам и ре-

конструкции, с результатами предыдущих обследований. 
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Экспертом произведен внешний осмотр конструктивных элементов, с выбороч-

ным фиксированием на цифровую камеру (см. Приложение № 1, фото № 1-11), 

что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Основой предварительно-

го обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных кон-

струкций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, 

фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее). 

   Обмерные работы производились в соответствии с требованиями СП 13-102-

2003 п.8.2.1 Целью обмерных работ является уточнение фактических геомет-

рических параметров строительных конструкций и их элементов, определение 

их соответствия проекту или отклонение от него. Инструментальными изме-

рениями уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, раз-

меры поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов, 

расстояния между узлами и т.д. По результатам измерений составляют планы 

с фактическим расположением конструкций, разрезы зданий, чертежи рабочих 

сечений несущих конструкций и узлов сопряжений конструкций и их элементов. 

   Произведена экспертиза конструкций фундаментов, стен, конструкции крыши 

с определением технического состояния в соответствии с нормативными требо-

ваниями СП 13-102-2003.  

   Экспертиза производилась методом измерительного контроля качества вы-

полненных работ. 

Описание объекта:  

Объект расположен в промзоне на огороженной территории и имеет обозначе-

ние согласно паспорта ___________ и представляет собой одноэтажное этажное 

кирпичное нежилое здание без подвала имеющее форму, приближенную к 

квадрату с размерами в плане 9,92 х 9,28 м с высотой этажа 3,55 м. По стенам 

первого этажа выполнена надстройка второго этажа из бруса, высота второго 

этажа составляет 2,9 м;  
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   При оценке технического состояния здания установлено: 

   1.1. Кровля – выполнена из волнистого асбоцементного листа по деревянной 

обрешетке и стропилам. Конструкция крыши двухскатная, чердачная.   

   На деревянных конструкциях очагов образования грибка и других признаков 

гниения, не зафиксировано.  

   При осмотре выявлено что, на отдельных участках подкосы стропильной си-

стемы не имеет прочного сопряжения: 

– брусчатые стойки  и стропильные ноги опираются неполной поверхностью

торцевых плоскостей опор – зафиксированы зазоры до 5 мм.; 

– крепление несущих конструкций  не выполнено или выполнено  гвоздями, а

не скобами и болтами, как это требуется.  

   Выявленные недостатки стропильных конструкций не соответствует требова-

ниям  СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции  – «5.11. При 

установке деревянных колонн, стоек и т. п., а также при стыковке их элемен-

тов необходимо добиваться плотного примыкания торцов сопрягаемой кон-

струкции. Величина зазора в стыках с одного края не должна превышать 1 мм. 

Сквозные щели не допускаются».  

   Для приведение состояния стропильной системы к требованиям СНиП 

3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» требуется произвести  ра-

боты по усилению т.к.: 

   «ТТК. Устройство стропильной системы крыши из деревянных элементов 

2.7. Стропильные ноги и подкосы из брусьев и бревен устанавливают в следую-

щем порядке:  

- производят разбивку на мауэрлатах проектного положения стропильных ног;

- выбирают в мауэрлатах гнезда;

- устанавливают инвентарные подмости;

- устанавливают стропильные ноги с опорой на коньковый брус и мауэрлат;
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- после проверки правильности проектного положения всех установленных эле-

ментов стропильную систему скрепляют скобами и болтами.

- места сопряжения стропильных ног дополнительно антисептируют.

2.8. Стропильные ноги и подкосы из досок устанавливают в следующем поряд-

ке:

- производят разбивку на мауэрлатах проектного положения стропильных ног;

- выбирают в мауэрлатах гнезда;

- устанавливают раздвижные инвентарные стойки и инвентарные подмости;

- укладывают элементы составных стропильных ног: нижний - на мауэрлат и в

вилку раздвижной стойки, верхний - между верхними накладками и в вилку за-

движной стойки;

- между ветвями первого составного элемента устанавливают болты, скреп-

ляющие стропильную ногу с верхними накладками;

- заводят подкосы между нижними накладками и ветвями верхних элементов

составных стропильных ног, устанавливают болты, скрепляющие подкосы с

нижними накладками;»

   Однако прогибов и деформаций несущих конструкций в ходе осмотра не за-

фиксировано (См. Приложение № 1, фото № 1).   

   Покрытие  асбоцементного листа сплошное, протечек с внутренней стороны 

не зафиксировано.  

   Выводы:  

   В целом состояние конструкции кровли оценивается как «работоспособное», 

требуется произвести усиление узлов крепления деревянных конструкций стро-

пильной системы.  
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   1.2. Конструкции несущих стен. Наружные стены первого этажа здания кир-

пичные, оштукатуренные с двух сторон.  

   Толщина стен вместе со штукатурным слоем составляет 600 мм.  

   При внешнем осмотре стен зафиксировано наличие косых трещин в углу зда-

ния, шириной до 3 мм.  (См. Приложение № 1, фото № 2,4 – 6).  

   Других деформаций не зафиксировано.  

На участках опирания деревянных конструкций лестницы зафиксировано непо-

средственное примыкание деревянных конструкций к кирпичной кладке (См. 

Приложение № 1, Фото № 3); что не соответствует требованиям СНиП 

3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции - «5.6. При контакте дере-

вянных конструкций с кирпичной кладкой, грунтом, монолитным бетоном и 

т.п. до начала монтажа необходимо выполнить предусмотренные проектом 

изоляционные работы». 

   Состояние конструкции кирпичных стен оценивается как «работоспособное», 

однако необходимо произвести ремонт кирпичной кладки.  

«6.2.2. Рекомендации по ремонту кирпичной кладки. 

   Простейшим методом контроля раскрытия трещин является установка на 

расчищенную поверхность с обеих сторон трещины гипсовых маяков. 

Стабилизировавшиеся трещины в зависимости от величины их раскрытия за-

делывают с поверхности цементным раствором набрызгом или под давлением.  

Если стены оштукатурены, то в местах установки маяков штукатурку сбива-

ют, расчищают швы кладки, очищают кладку и швы ее от пыли и промывают 

водой. Нельзя ставить маяки на неочищенную и непромытую кладку, так как 

они не будут сцепляться с ней и увеличение трещины в кладке не отразится на 

гипсовом маяке. На маяках пишут дату их установки. Если, например, через две 

- три недели после установки на маяках не появятся трещины, это значит, что
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деформация стены прекратилась. Срок контроля деформаций по маякам назна-

чают в зависимости от предполагаемых причин деформаций.       

   Заделку трещин шириной до 40 мм производят цементным раствором. Перед 

заполнением раствором трещину тщательно очищают от пыли и грязи, а кир-

пичные стены обильно смачивают водой. После поглощения воды кирпичом по-

верхность трещины обрабатывают цементным молоком, затем заделывают 

пластичным цементным раствором состава 1:3, приготовленным на порт-

ландцементе. Качество работ повысится, если раствор нагнетать в трещины 

под давлением до 0,145 МПа. При этом в зависимости от давления водоцемент-

ное отношение раствора может составлять от 0,7 до 0,3. Расположение от-

верстий для подачи раствора зависит от характера и размещения трещин. На 

вертикальных и наклонных трещинах отверстия располагают через 0,8...1,5  м,  

на горизонтальных - через 0,2...0,3  м.» 

   «Усиление массива кирпичной кладки способом инъецирования заключает-

ся в нагнетании под давлением в поврежденную кладку цементного или по-

лимерцементного раствора. Растворы, проникая в щели и трещины массива 

кладки, после затвердевания обеспечивают необходимую ее монолитность. 

   В случае приготовления растворов необходимо использовать следующие ис-

ходные материалы: портландцемент и шлакопортландцемент марки 400 и вы-

ше, песок с модулем крупности 1,0+1,5 и ниже, а также пластифицирующие 

добавки, например нитрит натрия (5% от массы цемента), поливинилацетат-

ную эмульсию ПВА (5% от массы) и др. 

   Для производства работ применяют цементные, цементно-песчаные, це-

ментно-полимерные и полимерные растворы, обладающие незначительным во-

доотделением, необходимой вязкостью, требуемой прочностью, малой усадкой 

и соответствующей морозостойкостью. 

   Вид применяемых инъекционных растворов и их состав зависят от величины 

раскрытия трещин: 
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- для кладки с раскрытием трещин до 1,5 мм - полимерные растворы на осно-

ве эпоксидной смолы (на 100 кг эпоксидной смолы ЭД-20 или ЭД-16 берут 30 кг 

модификатора МГФ-9, 15 кг отвердителя ПЭПА и 50 кг тонкомолотого песка), 

а также цементно-песчаные растворы состава 1:0,1:0,25 (цемент: нафталин-

формальдегид: тонкомолотый песок) при водоцементном отношении 0,6. 

   Состав инъекционных растворов назначают в соответствии с требованиями 

проекта и корректируют с учетом местных условий и используемых материа-

лов. 

   Плотность заполнения массива кладки контролируют по радиусу распро-

странения раствора, по вытеканию раствора из контрольных отверстий или 

по намоканию штукатурки.» 

   На участке опирания деревянных стен второго этажа на кирпичные стены вы-

полнен кирпичный пояс, плоскость которого выступает над плоскостью стен 

первого и второго этажа.  

   При осмотре стен под поясом зафиксировано наличие потеков, образующихся 

вследствие замачивания кирпичного пояса атмосферными осадками (См. При-

ложение № 1, фото № 6).  

   Для предотвращения замачивания кирпичных стен первого этажа необходимо 

выполнить отливы либо увеличить карнизные свесы крыши.       

   На втором этаже стены выполнены из деревянного бруса сечением 150х150 

мм по периметру кирпичных стен первого этажа.  

   С внешней стороны деревянные стены второго этажа защищены панелями 

ПВХ (сайдинг). Стены бруса с простыми горизонтальными швами с соединени-

ем брусьев в пол дерева с установкой шипов.  

   При контроле двухметровой рейкой стен отклонений от вертикали не зафик-

сировано. 
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 Состояние конструкции несущих стен второго этажа оценивается как «исправ-

ное». 

   Выводы:  

   Состояние конструкции несущих стен первого и второго этажей оценивается 

как «работоспособное». 

   1.3. Перекрытие первого этажа выполнено из сборных железобетонных плит.  

   Опирание перекрытия осуществляется на несущие стены.  

   Трещин и прогибов плит перекрытия не зафиксировано. 

   Для обеспечения прохода в надстроенные помещения второго этажа в под-

собном помещении № 1 демонтированы две части поперечных плит перекрытия 

длинной 1,7 м. Оставшиеся элементы плиты перекрытия опираются на несущую 

кирпичную стену (См. Приложение № 1, фото № 7, 8).  

   Перекрытие второго этажа выполнены из деревянных конструкций размером 

150 х 50 мм, с шагом 1 м.  

   В ходе осмотра прогибов и других деформаций перекрытия не зафиксировано. 

   Вывод:  

   Состояние перекрытий оценивается как «исправное». 

   1.4. Основания и фундаменты здания представляют собой сплошную буто-

бетонную ленту.  

   Трещин и других признаков осадочных деформаций в конструкциях фунда-

мента здания не зафиксировано (см. Приложение № 1, фото № 9-11).  
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   При осмотре отмостки зафиксировано наличие трещин и приподнятые кром-

ки, что является нарушением целостности бетонной конструкции и не соответ-

ствует требованиям «СНиП III-10-75 Правила производства и приемки ра-

бот. Благоустройство территории», согласно которым «отмостки по пери-

метру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания.»  

   Целостность отмостки зданий влияет на сохранность и долговечность кон-

струкций фундаментов и полов выполненных по грунту.  

   Вывод:  

   Состояние конструкции фундамента оценивается как «работоспособное». 

2.1. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

   В соответствии с классификатором основных видов дефектов в строительстве 

и промышленности строительных материалов, дефекты подразделяются на:   

   Критический дефект (при выполнении СМР) – «дефект, при наличии которо-

го здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально 

непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости 

небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в про-

цессе эксплуатации». 

   Критический дефект (при производстве конструкций и изделий) – «дефект, 

при наличии которого изделие, конструкция функционально непригодны и его 

использование может повлечь потерю или снижение прочности, устойчивости, 

надежности здания, сооружения, его части или конструктивного элемента». 

   Значительный дефект – «Дефект, который существенно влияет на использо-

вание продукции по назначению и (или) на ее долговечность, но не является кри-

тическим».  
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   Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 

работами. При этом дефектом является каждое единичное отступление от 

проектных решений или неисполнение требований норм».  

Определения дефектов приняты на основе ГОСТ 15467-79 "Управление каче-

ством продукции. Основные понятия. Термины и определения" в рамках уста-

новленных границ понятий. 

   «Дефект – каждое отдельное несоответствие конструкций какому-либо па-

раметру, установленному проектом или нормативным документом. 

Дефектное изделие — это изделие, имеющее хотя бы один дефект. 

   В ходе проведения экспертизы выявленные дефекты квалифицировались как 

значительные.   

   Критических дефектов не зафиксировано.    

   Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 

работами. При этом дефектом является каждое единичное отступление от 

проектных решений или неисполнение требований норм».  

   В зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техническое 

состояние строительных конструкций оценивается по следующим категориям 

(см. Гл. 3 «Термины и определения» СП 13-102-2003): 

   «Исправное состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутстви-

ем дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и 

эксплуатационной пригодности. 

   Работоспособное состояние - категория технического состояния, при кото-

рой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отве-

чают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения 
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требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещино-

стойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к наруше-

нию работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влия-

ния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

   Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состоя-

ния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к 

некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность вне-

запного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле 

ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

   Недопустимое состояние - категория технического состояния строитель-

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

нием несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором 

существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования 

(необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

   Аварийное состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся поврежде-

ниями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способно-

сти и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварий-

ных мероприятий).» 

   На основании данных, полученных в результате проведенной экспертизы, в 

целом, техническое состояние несущих и ограждающих конструкций здания, в 

соответствии с положениями СП 13-102-2003, оценивается как работоспособ-

ное.  
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Расчет величины физического износа 

   Физический износ является результатом возникновения в процессе эксплуата-

ции ветхости, сухого гниения, трещин, ржавчины, или конструкционных дефек-

тов здания. Такой тип износа может быть, как устранимым, так и неустранимым 

   Неустранимый износ определяется исходя из срока жизни различных компо-

нент здания. Устранимый физический износ (т.е. износ, который может быть 

устранен в результате текущего ремонта), также называемый отложенным ре-

монтом, включает в себя плановый ремонт в процессе повседневной эксплуата-

ции. 

   Расчет величины физического износа производится с учетом возраста и данных 

визуального осмотра;   

   Оценка степени физического износа конструктивных элементов и здания в це-

лом производилась в соответствии с правилами оценки физического износа жи-

лых зданий [ВСН 53-86 (р)] и методика определения физического износа граж-

данских зданий с точностью до 5...10%. 

   Методика определения физического износа гражданских зданий –  

   «7. Признаки физического износа устанавливаются в основном путем осмот-

ра (визуальным способом). При этом используются простейшие приспособления 

(уровень, отвес, метр, металлическая линейка, молоток, бурав, топор и т.п.). В 

исключительных случаях, возможно производство вскрытий отдельных кон-

структивных элементов силами эксплуатирующих организаций».  

   На момент исследования при сопоставлении признаков физического износа 

характеристикам технического состояния  укрупненной шкалы физического из-

носа техническое состояние здания оценивается как – «хорошее», физический 

износ при укрупненном расчете составляет не более  20 %.  
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Физи- 

ческий 

износ 

Оценка техниче-

ского состояния  

Общая характеристика техниче-

ского состояния 

Примерная стои-

мость капитально-

го ремонта, % от 

восстановительной 

стоимости кон-

структивных эле-

ментов  

1  2  3  4  

0-20 Хорошее  Повреждений и деформаций нет. 

Имеются отдельные, устраняе-

мые при текущем ремонте, мел-

кие дефекты, не влияющие на 

эксплуатацию конструктивного 

элемента. Капитальный ремонт 

может производиться лишь на 

отдельных участках, имеющих 

относительно повышенный износ. 

0-11

21-40 Удовлетвори-

тельное  

Конструктивные элементы в це-

лом пригодны для эксплуатации, 

но требуют некоторого капи-

тального ремонта, который 

наиболее целесообразен именно на 

данной стадии. 

12-36

41-60 Неудовле- 

творительное  

Эксплуатация конструктивных 

элементов возможна лишь при 

условии значительного капиталь-

ного ремонта. 

38-90
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61-80 Ветхое  Состояние несущих конструк-

тивных элементов аварийное, а 

несущих - весьма ветхое. Ограни-

ченное выполнение конструктив-

ными элементами своих функций 

возможно лишь по проведении 

охранных мероприятий или пол-

ной смены конструктивного эле-

мента 

93-120

81-100 Негодное  Конструктивные элементы нахо-

дятся в разрушенном состоянии. 

При износе 100% остатки кон-

структивного элемента полно-

стью ликвидированы. 

-
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель экспертизы:  

Определение технического состояния и величины физического износа несущих и 

ограждающих конструкций административного здания.  

Ответы экспертизы: 

   На основании данных, полученных в результате проведенной экспертизы, тех-

ническое состояние несущих и ограждающих конструкций здания,  в соответ-

ствии с положениями СП 13-102-2003, оценивается как работоспособное - при 

котором некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не 

отвечают требованиям  норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требова-

ний предъявляемых к железобетонным и кирпичным конструкциям в данных 

конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособно-

сти, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся де-

фектов и повреждений, обеспечивается.  

   Сохранение данного административного здания не нарушает права и 

охраняемые интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью 

граждан. Критических дефектов не зафиксировано.  

   Согласно методике определения физического износа гражданских зданий тех-

ническое состояние здания оценивается как – «хорошее». 

   В настоящее время безопасная эксплуатация здания, с учетом его технического 

состояния, возможна.  

 Для приведения технического состояния в «исправное» рекомендуем выполнить 

следующие ремонтные  работы: 
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– выполнить усиление элементов стропильной системы конструкций крыши;

– восстановить гидроизоляционное покрытие деревянных конструкций;

– выполнить ремонт участков кирпичной кладки имеющих незначительный

объем повреждений;  

– установить отливы по периметру кирпичного пояса либо увеличить карниз-

ные свесы крыши;  

– восстановить отмостку.

   С учетом выявленных дефектов обследуемые несущие и ограждающие кон-

струкции в целом соответствуют действующим нормативно-техническим доку-

ментам таким как: СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.02.01-83*, 

СНиП II-22-81*, СНиП II-26-76, СНиП 2.03.11-85.   

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

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 2-х (двух) листах. 
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Приложение №1
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