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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) 

«      »                     2015 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: ____________________. 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

Основание: договор: № ________ от «___» ________ 2015 г. 

Объект: техническое одноэтажное здание с двускатной крышей. 

Цель экспертизы: определение технического состояния крыши и кровли зда-

ния. 

Адрес объекта ___________________. 

 Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

___________ 2015 г.  в дневное время с 14.30 мск до 16.00 мск. 
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   СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ: 

- строительный эксперт __________________, образование- высшее. Окончил

университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», 

квалификация по документу об образовании - Инженер. Общий стаж работы 12 

лет, из них стаж работы в области проектирования, строительства, эксплуатации 

сооружений, а также экспертизы объектов строительства - 8 лет. Должность со-

трудника в организации в организации ООО «Техническая строительная экспер-

тиза» - строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными ка-

чествами для осуществления обследования и экспертизы технического состояния 

зданий и сооружений, имеет Квалификационный Аттестат № _________ Мини-

стерства образования РФ для осуществления обследования и экспертизы техни-

ческого состояния 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

Вид документа: 

Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 
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– СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных кон-

струкций 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 

– ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий

Вид документа:  

Приказ Госстроя СССР от 24.12.1986 N 446 

ВСН от 24.12.1986 N 53-86(р) 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1987 

Опубликован: официальное издание, Госгражданстрой СССР - М.: Прейскурантиздат, 1988 

год 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации (с комментарием) (с

изменениями на 30 декабря 2008 года) (редакция, действующая с 11 января 

2009 года) О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (с комментарием) (с изменениями на 8 мая 2009 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  
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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 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов 

приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс» и «Стройтехнолог». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована 

на ООО "Техническая строительная экспертиза". 

   Общие положения: 

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор.    При выполне-

нии работ производился учет данных, полученных при проведении экспертизы 

конструкций, с выборочной фотофиксацией. Результаты проведенной эксперти-

зы, послужившие основой для настоящего заключения, приведены по состоянию 

на ____________ 2015 г. 

   Характеристика объекта: 

   Крыша двускатная, стропила висячие, с бабкой и подкосами (см. Приложение 

№ 1 фото 1,2). 

Кровля стальная. Один скат покрыт шифером по стальной кровле  (см. Прило-

жение № 1, фото 3,4). 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   На основании договора экспертом была произведена визуально-

инструментальная экспертиза конструкций, в соответствии с требованиями СП 

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

и сооружений». Произведена выборочная фиксация на цифровую камеру (При-

ложение 1, фото 1-10), что соответствует требованиям СП 13-102-2003, п.7.2 -

Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооруже-

ния и отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и

приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее).

Произведены замеры необходимых геометрических 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).

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. 

   Экспертом произведен внешний осмотр объекта, с выборочным фиксировани-

ем на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 

Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооруже-

ния и отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и 

приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее).     
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    В результате экспертизы объекта установлено следующее: 

  Объект представляет собой двускатную крышу, стропила висячие, с бабкой и 

подкосами (см. Приложение № 1 фото 1, 2). 

   Осмотр и последующий анализ показал, что стропильная система находится в 

удовлетворительном состоянии. Техническое состояние элементов соединения 

конструкций удовлетворительное. Механические повреждения, прогибы, сквоз-

ные трещины в элементах конструкции отсутствуют. 

Наблюдаются следы биологического заражения. 

Кровля стальная. Один скат покрыт шифером по стальной кровле (см. Приложе-

ние № 1 фото 3,4). 

   При осмотре кровли выявлены:  

- сильная ржавчина на поверхности кровли и со стороны чердака, свищи и

пробоины, разрушение фальцев (см. Приложение № 1 фото 5-10); 

- искривление и нарушение креплений разрушение ограждающей решётки.

Большое количество протечек и как следствие грибок и плесень на стропилах

(см. Приложение № 1 фото 5-10). 

   На основании данных полученных в результате проведенной экспертизы кон-

струкций кровли и крыши, экспертизой определена степень физического износа 

в соответствии с требованиями Методики определения физического износа 

гражданских зданий. 

   В соответствии с Методикой определения физического износа гражданских 
зданий: 

Таблица 32 

КРОВЛИ СТАЛЬНЫЕ 

Физический 

износ 
Признаки износа 

Примерный состав ремонт-

ных работ 

0-20 Расстройство крепления отдельных 

листов к обрешетке, отдельные про-

течки 

Текущий ремонт 
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21-40 Неплотности фальцев, пробоины и 

нарушение примыканий местами; 

просветы при осмотре из чердака 

Постановка заплат; смена 

отдельных листов; промазка 

и обжатие фальцев, заделка 

свищей, ремонт настенных 

желобов и разжелобок ме-

стами 

41-60 Ржавчина на поверхности кровли и со 

стороны чердака, свищи и пробоины; 

искривление и нарушение закреплений 

ограждающей решетки; большое ко-

личество протечек 

Смена настенных желобов и 

разжелобок, а также рядо-

вого покрытия; местами ре-

монт ограждающей решет-

ки 

61-80 Массовые протечки, сильная ржав-

чина на поверхности кровли и со 

стороны чердака, разрушение фаль-

цев; большое количество заплат на 

кровле; отсутствие элементов в 

ограждающей решетке 

Полная смена кровли 

Комментарий эксперта:    

   В результате проведенной экспертизы установлено что, кровля изношена не 

менее чем на 61-80%. 

Таблица № 25 

КРЫШИ ДЕРЕВЯННЫЕ 

Физический 

износ 
Признаки износа 

Примерный состав ремонт-

ных работ 

0-20 Ослабление креплений болтов хо-

мутов, скоб; дефекты слуховых окон

Текущий ремонт 

21-40 Гниль в муэрлате и в концах стро- Смена мауэрлата и усиление 
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пильных ног (до 20% стропильных 

ног), ослабление врубок и соединений 

части концов стропильных 

ног, выправка конструкций, 

крепление врубок 

41-60 Мауэрлат, стропила, обрешетка и 

сопряжения поражены гнилью (про-

весы, неровности крыши и т.д.); 

наличие дополнительных временных 

креплений стропильных ног 

Смена мауэрлата, части 

стропильных ног и сплошной 

обрешетки под настенным 

желобом, частичная смена 

рядовой обрешетки 

61-80 Массовые прогибы и поражения гни-

лью и жучком; расстройство кон-

струкции крыши 

Полная смена деревянной 

конструкции крыши 

Комментарий эксперта. 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, крыша изношена не 

менее чем на 20%. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   В результате проведенной экспертизы установлено, что кровля изношена на   

61 – 80% и, в соответствии с Методикой определения физического износа граж-

данских зданий, подлежит замене.  

   Деревянные конструкции крыши изношены на 20 % и требуют в соответствии 

с Методикой определения физического износа гражданских зданий текущего 

ремонта (замена обрешётки, обработка антисептиком). 
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4. Рекомендации

   Для обеспечения работоспособности крыши и конструкции кровли следует 

выполнить мероприятия, указанные в Заключении в соответствии с Методикой 

определения физического износа гражданских зданий. 

   Для предотвращения дальнейшего гниения деревянные конструкции крыши 

следует обработать антисептическими составами. 

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

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 – Фотографии на 5-и (пяти) листах. 
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Приложение № 1 

Фото 1 

Фото 2 
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