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Введение 

 

Данное заключение выполнено на основании письма заказчика с целью 

определения технического состояния конструкций и возможности изменения 

планировочного решения, функционального назначения, а также устройство 

1-го отдельного входа в квартиру №37, расположенную в многоквартирном 

жилом доме по адресу: -//-. 

 

Цель работы: 

Цель работ – определение технического состояния основных несущих 

конструкций здания; 

Для выполнения поставленной задачи были выполнены следующие рабо-

ты: 

– обмерные работы с составлением плана квартиры; 

– обследование несущих элементов здания; 

– обследование конструкций перекрытий; 

– выборочная фотофиксация объекта, его элементов, наиболее суще-

ственных дефектов и повреждений строительных конструкций; 

– разработка технического заключения, выводы и рекомендации по ре-

зультатам работы. 
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1. Описание существующего здания 

 

1. Назначение существующего 

здания. 

Индивидуально стоящий жилой дом, 

разработанный по индивидуальному 

проекту. 

Обследуемая квартира находится на 1-м 

этаже. 

2. Количество этажей. 9 этажей. Высота этажа 2840 мм. 

3. Год постройки, надстройки и 

последнего капитального ре-

монта. 

Год постройки жилого дома 2014. Све-

дения о проведении капитального ре-

монта отсутствуют. 

 

4. Описание несущих элементов 

здания: 

Конструктивная схема – бескаркасная, с 

внутренними несущими стенами, обес-

печивающими пространственную жест-

кость здания. 

а) наружные стены 

Ненесущие, трехслойные, керамический 

кирпич. 

б) внутренние опоры 

Монолитные ж/б стены с конструктив-

ным армированием. 

в) наличие внутренних попе-

речных стен 

Имеются, в том числе и стены лестнич-

ных клеток. 

г) междуэтажные перекрытия Монолитная ж/б плита. 

д) покрытие Не обследовалось. 

 

е) перемычки над окнами и 

дверными проемами  
-//- 

ж) система стропил -//- 

з) кровля Рулонная совмещенная. 
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5. Пространственная жесткость 

здания. 

Горизонтальные конструкции 

(перекрытие) здания воспринимают 

приходящиеся на них нагрузки и 

воздействия, передавая их на 

вертикальные конструкции (стены), 

которые в свою очередь передают эти 

нагрузки и воздействия поэтажно на 

фундамент здания. Жесткий диск 

перекрытия является диафрагмой 

жесткости, воспринимающий 

горизонтальные нагрузки и воздействия, 

впоследствии передающий эти нагрузки 

на вертикальные несущие конструкции. 

Данная конструктивная схема 

обеспечивает прочность, жесткость и 

устойчивость здания при действии всех 

расчетных нагрузок и воздействий. 

6. Состояние здания по наруж-

ному виду: 

а) выветривание кладки 

 

б) состояние перемычек 

 

в) деформации 

 

 

а) -//- 

 

б) -//- 

 

в) В обследованных габаритах не обна-

ружены. 

7. Благоустройство площадки 

(планировка двора, наличие 

отмосток). 

Площадка спланирована и благоустрое-

на. 

Отмостки асфальтированные, мелкораз-

мерная тротуарная плитка. 

8. Балконы, эркеры, карнизы и 

др. выступающие элементы 

Лоджии, балконы, козырьки над 

входами. 
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фасада. 

9. Фасады. 

Фасады здания облицованы керамиче-

ским кирпичом. 

10. Лестницы. 
Монолитные ж/б площадки и лестничные 

марши. 

11. Перегородки. Кладка из пазогребневых блоков. 

12. Оконные и дверные запол-

нения. 

Окна: 

– ПВХ переплеты с трехкамерным 

остеклением. 

Двери: 

– однопольная металлическая глухая. 

13. Планировочное решение 

здания. 
Жилой дом. 

14. Инженерные коммуника-

ции. 

Здание оборудованно централизованным 

водопроводом, канализацией, 

центральным отоплением, 

электроосвещением, телефонизированно 

и радиофицированно. 

15. Основные данные архив-

ных материалов. 
Материалы БТИ. 
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2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ. 

Работы по обследованию конструкций здания выполнялись в три этапа: 

I. Анализ архивной технической документации; 

II. Визуальный осмотр: 

– соответствие устройства элементов конструкций нормативной или 

проектной документации; 

– выявление дефектов и повреждений строительных конструкций; 

III. Детальный (инструментальный) контроль: 

При инструментальном контроле проводились:  

– обмерные работы с составлением планов; 

– фотофиксация дефектов и повреждений; 

– обследование основных несущих элементов здания; 

– обследование конструкций перекрытий; 

– камеральная обработка данных; 

– составление отчета по обследованию (технического заключения) с вы-

водами. 

 

При обследовании были использованы следующие технические средства 

для линейно-угловых и прочностных измерений: 

– - лазерный дальномер «Leica disto d 210»; 

– - штангенциркуль ШЦ-II-300 0,05-60; 

– - рулетка металлическая 5 м; 

– - линейка металлическая 500 мм; 

– - угольник; 

– - цифровой фотоаппарат «Panasonic DMC-F4» 
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На стадии проводимого обследования, категории технического состоя-

ния конструкций устанавливаются в зависимости от имеющихся дефектов и 

степени повреждений строительных конструкций согласно ГОСТ 31937-2011 

«ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТО-

РИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ»: 

 

Нормативное техническое состояние – категория технического со-

стояния, при котором количественные и качественные значения параметров 

всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций 

зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют 

установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их 

изменения. 

 

Работоспособное техническое состояние – категория технического 

состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых 

параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся 

нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к 

нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность кон-

струкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и по-

вреждений обеспечивается. 

 

Ограниченно - работоспособное техническое состояние – категория 

технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения 

в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, 

дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но 

отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или 

опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания 

или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического 

состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановле-
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нию или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем 

мониторинге технического состояния (при необходимости). 

 

Аварийное состояние - категория технического состояния строитель-

ной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грун-

тов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свиде-

тельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обруше-

ния и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю 

устойчивости объекта. 

Для оценки дефектов и повреждений строительных конструкций ис-

пользована следующая классификация: 

Критический дефект (повреждение) – дефект (повреждение), при 

наличии которого здание, сооружение, его часть или конструктивный эле-

мент функционально непригодны, дальнейшая эксплуатация по условиям 

прочности и устойчивости небезопасна, либо может повлечь снижение ука-

занных характеристик в дальнейшем. Дефект (повреждение) подлежит не-

медленному безусловному устранению. 

Значительный дефект – дефект, при наличии которого существенно 

ухудшаются эксплуатационные характеристики строительных конструкций 

(элементов) и их долговечность или эксплуатационная надежность. Дефект 

подлежит устранению в рамках ремонтно-профилактических работ. 

Малозначительный дефект – дефект, который существенно не влияет 

на эксплуатационные характеристики и долговечность здания, сооружения, 

конструктивного элемента, а устранение его (переделка) может быть эконо-

мически нецелесообразна. 
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Выводы, представленные в настоящем заключении, соответствуют со-

стоянию объекта на период обследования: апрель 2015 г. 

 

При сокращении заказчиком объемов работ обследования, снижающем 

достоверность заключения о техническом состоянии объекта, заказчик сам 

несет ответственность за низкую достоверность результата обследования 

[ГОСТ 31937-2011 п.5.1.7]. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ. 

3.1. Результаты обследования стен 

 

Таблица 3.1 

1. Конструкция наружных и 

внутренних стен. 

Наружные стены – ненесущие трех-

слойные: кладка пеноблоков с утепли-

телем (минераловата ) и облицовкой ке-

рамическим кирпичом, толщина 430 мм. 

Внутренние стены – несущие моно-

литные железобетонные стены с кон-

структивным армированием, толщиной 

170 мм. 

 

2. Наружное оформление стен  

(наличие штукатурки, обли-

цовка плитками, кладка в пу-

стошовку, кладка с расшивкой 

швов и пр.) 

 

Фасады здания облицованы керамиче-

ским кирпичом. 

Внутренние поверхности стен на мо-

мент проведения обследования не име-

ют финишную отделку. 

3. Материал стен. 

Наружные стены – кладка пеноблоков, 

кладка керамического кирпича. 

Внутренние стены – монолитный 

железобетон. 

4. Перегородки. 

На момент проведения обследования 

перегородки выполнены: 

- Кладка из пазогребневых блоков, тол-

щина 80 мм. 

5. Дефекты и повреждения. 

По результатам обследования дефектов 

и повреждений, свидетельствующих о 

снижении или исчерпании несущей спо-

собности стен, не выявлено. 

6. Гидроизоляция стен. Не вскрывалась. 
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7. Отступление от “Правил и 

норм технической эксплуата-

ции”. 

Не выявлено. 

 

8. Выводы и рекомендации по 

результатам обследования 

стен. 

Учитывая отсутствие дефектов и 

повреждений, влияющих на несущую 

способность и целостность, согласно 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооруже-

ния. Правила обследования и монито-

ринга технического состояния», наруж-

ные и внутренние стены здания нахо-

дятся в работоспособном техническом 

состоянии. 

Перегородки находятся в удовлетвори-

тельном состоянии. 
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3.2 Результаты обследования перекрытий, полов и потолков 

 

Таблица 3.2 

1. Тип перекрытия. 

Прогоны и балки. 

Условия работы и расчета 

(защемления, несущие пере-

городки, жесткость кон-

струкций и т.п.) 

Перекрытие - выполнено из монолитной 

железобетонной плиты на этаж, толщина 

200мм. 

2. Заполнение. Монолитный железобетон. 

3. Полы - материал и состо-

яние. 

Бетонная стяжка, на момент проведения 

обследования состояние полов удовлетво-

рительное 

4. Потолки - материал и со-

стояние. 

На момент проведения обследования не 

имеют финишную отделку. 

5. Дефекты перекрытия 

(гниль в древесине, корро-

зия металла, прогибы, про-

течки и т. д.). 

По результатам обследования дефектов 

и повреждений, свидетельствующих о 

снижении или исчерпании несущей спо-

собности перекрытий, не выявлено. 

6. Отступление от “Правил и 

норм технической эксплуа-

тации”. 

Не выявлено. 

7. Выводы и рекомендации. 

Учитывая отсутствие дефектов и по-

вреждений, влияющих на несущую спо-

собность и целостность, согласно ГОСТ 

31937-2011 «Здания и сооружения. Прави-

ла обследования и мониторинга техниче-

ского состояния», перекрытия здания 

находятся в работоспособном техниче-

ском состоянии. 

Полы находятся в удовлетворительном со-

стоянии. 
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4.Общие выводы 

По результатам обследования технического состояния несущих и 

ограждающих конструкций 9-и этажного жилого дома, расположенного 

по адресу: -//-, можно сделать следующие выводы: 

 

1. Наружные стены - ненесущие навесные трехслойные, толщиной  

430 мм. 

Согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо-

вания и мониторинга технического состояния», конструкции наружных 

стен находятся в работоспособном техническом состоянии. 

2. Внутренние стены – монолитные железобетонные с конструктивным 

армированием, толщиной 170 мм. 

Согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо-

вания и мониторинга технического состояния», конструкции внутрен-

них стен находятся в работоспособном техническом состоянии. 

3. Перекрытие - выполнено из монолитной железобетонной плиты на 

этаж, толщина перекрытия 200мм. 

Согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо-

вания и мониторинга технического состояния», конструкции перекры-

тия находятся в работоспособном техническом состоянии. 

4. В обследованных помещениях предполагается выполнить следующие 

работы по перепланировке и переустройству: 

 выполнить демонтаж подоконной части наружной стены в/о 2-

3/А с целью устройства входной группы, выполнить демонтаж 

технически возможно при условии сохранения исходной шири-

ны оконно-дверного проема; 

 демонтаж балконного ограждения в/о 2-3/А; 

 устройство входных групп в/о 2-3/А технически возможно при 

условии сохранения исходной ширины оконных проемов; 
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 установка санитарно-технического оборудования; 

 отделочные работы. 

5. Данные работы по переустройству и перепланировке не повлияют на 

устойчивость и жесткость здания. 

6. Переустройство и перепланировка обследованных помещений допу-

стимо по отдельно разработанному проекту при условии согласовании 

его в соответствующих инстанциях. 
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5. Указания и рекомендации 

1. Положение водопроводных стояков и вентканалов при переустрой-

стве и перепланировке помещений должно быть сохранено. 

2. Вентиляция санузлов и кухни осуществляется через существующую 

систему вентиляционных каналов. 

3. Перед устройством «чистого пола» в санузлах необходимо выпол-

нить гидроизоляцию пола в этих помещениях с заведением гидро-

изоляционного ковра из 2-х слоёв гидроизола или другого анало-

гичного материала на горячей битумной мастике на стены на 200-

250 мм. 

4. Планируемая перепланировка должна производиться по специально 

разработанному проекту силами специализированной организации с 

учетом будущих нагрузок и действующих норм и не должно отра-

зиться на прочности и пространственной жесткости здания, при со-

хранении в проектном решении существующих конструкций. 

5. Строительно-монтажные работы должны производиться специаль-

ной организацией, имеющей соответствующий допуск на производ-

ство данных видов работ. При производстве сварочных работ необ-

ходимо соблюдать требования СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограж-

дающие конструкции», глава 8 «Сварка монтажных соединений и 

строительных конструкций», СНиП III-4-80 «Техника безопасности 

в строительстве». 

6. Работы по разборке перегородок производить при обесточенных 

электросетях, во избежание поражения людей. Вопрос о переносе 

электророзеток и выключателей решать по месту. 

7. Не допускается обрушение и складирование разбираемых и демон-

тируемых элементов конструкций в виде сосредоточенной нагрузки 

на перекрытия. 

Инженер_______________________Татроков К.А. 
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2. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений; 
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5. СНиП 3.04.01-87   Изоляционные и отделочные покрытия; 

6. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции; 

7. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции; 

8. СП 16.13330.2011  Кровли; 

10. МРР-2-2.07-98. Методика проведения обследования зданий и сооруже-

ний при их реконструкции и перепланировке. – М., 1998г.; 

11. СП 13-102-2003  Правила обследования несущих строительных  

конструкций зданий и сооружений – М., Госстрой России, 2004г.; 

12. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мо-

ниторинга технического состояния; 

13. ГОСТ 22 690-88  Бетоны. Определение прочности механическими ме-

тодами неразрушающего контроля; 

14. ГОСТ 26 433.0-85.  Система обеспечения точности геометрических па-

раметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие поло-

жения; 

15. ГОСТ 26 433.2-94  Система обеспечения точности геометрических па-

раметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений. 
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Фото 1. Общий вид жилого дома. 

 

Фото 2. Балкон с указанным местом устройством дверного проема. 



  

 

 

 

Фото 3. Демонтаж подоконной части, устройство  

отдельно входа (вид изнутри). 

 

 

Фото 5. Кухонные стояки ХВС, ГВС, К. 



  

 

 

 

Фото 6. Вентиляционный выпуск на кухне. 

 

 

Фото 7. Стояки ХВС, ГВС, К расположенные в санузле. 



  

 

 

 

Фото 8. Вентиляционный выпуск в санузле. 
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