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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Обследование здания— комплекс мероприятий по определению и оценке
фактических

значений

эксплуатационное

контролируемых

состояние,

параметров,

пригодность

и

характеризующих

работоспособность

объекта

обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или
необходимость восстановления и усиления.
Эксплуатационные показатели здания— совокупность технических, объемнопланировочных,

санитарно-гигиенических,

экономических

и

эстетических

характеристик здания, обусловливающих его эксплуатационные качества.
Каркас здания- стержневая несущая система, воспринимающая нагрузки и
воздействия и обеспечивающая прочность, и устойчивость здания (сооружения).
Повреждение— неисправность, полученная конструкцией при изготовлении,
транспортировании, монтаже или эксплуатации.
Оценка технического состояния— установление степени повреждения и
категории технического состояния строительных конструкций или здания и
сооружений

в

целом

на

основе

сопоставления

фактических

значений

количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков,
установленных проектом или нормативным документом.
Исправное состояние— категория технического состояния строительной
конструкции или здания в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и
повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной
пригодности.

Взам. инв. №

Работоспособное состояние— категория технического состояния, при которой
некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают
требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований,
например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в
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конкретных

условиях

эксплуатации

не

приводят

к

нарушению

работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния
имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.
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Ограниченно работоспособное состояние— категория технического состояния
конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к
некоторому

снижению

несущей

способности,

но

отсутствует

опасность

внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при
контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации.
Недопустимое состояние— категория технического состояния строительной
конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением
несущей

способности

и

эксплуатационных

характеристик,

при

котором

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

повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей
способности

и

опасности

обрушения

(необходимо

проведение

срочных

противоаварийных мероприятий).
Несущие

конструкции—

строительные

конструкции,

воспринимающие

эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную
устойчивость здания.
Восстановление—
эксплуатационных

комплекс
качеств

мероприятий,
конструкций,

обеспечивающих
пришедших

в

повышение
ограниченно

работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния.
Усиление— комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей
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способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания
и сооружения в целом по сравнению с фактическим состоянием или проектными
показателями.
Дефект— отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру,
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Категория дефектов:
«Категория А» - дефекты и повреждения особо ответственных элементов и
соединений, представляющие опасность разрушения. Если в результате
обследования обнаруживаются повреждения группы А, то соответствующую
часть конструкций следует немедленно вывести из эксплуатации до
выполнения необходимого ремонта или усиления.
«Категория Б» - дефекты и повреждения, не грозящие в момент осмотра
опасностью разрушений конструкций, но могущие в дальнейшем вызвать
повреждения других элементов и узлов или при развитии повреждения
перейти в категорию А.
«Категория В» - дефекты и повреждения локального характера, которые
при последующем развитии не могут оказать влияния на другие элементы и
конструкции

(повреждения

вспомогательных

конструкций,

площадок,
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местные прогибы и вмятины ненапряженных конструкций и т.п.).
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ВВЕДЕНИЕ
Технический отчет о допустимости и безопасности произведённых работ в
помещении квартиры, расположенной в многоэтажном жилом доме выполнен на
основании договора и задания заказчика.
Технический отчет о допустимости и безопасности произведённых работ в
помещениях квартиры, расположенной в многоэтажном жилом доме проводился
с целью:
- провести обследование технического состояния конструкции.
- выявить дефекты и повреждения обследованных конструкций.
-выполнить фотофиксацию отдельных дефектов.
-выполнить чертежи схем и ведомостей дефектов по конструкциям.
-оценить степень влияния выявленных дефектов на несущую способность и
эксплуатационную пригодность строительных конструкций.
-оценить техническое состояние обследованной конструкции здания.
-выдать техническое заключение о возможности безопасной эксплуатации
обследованных строительных конструкций.
Техническое

обследование

строительных

конструкций

проводилось

визуально-инструментальным методом, в соответствии с СП 13-102-2003
«Правила

обследования

несущих

строительных

конструкций

зданий

и

сооружений».
При обследовании определялись габаритные размеры и сечения конструкций,
а

также

дефекты,

допущенные

при

проектировании,

изготовлении,
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транспортировке, монтаже и появившиеся в процессе эксплуатации.
Инструменты и приборы, используемые при обследовании:
- отвесы (для измерения отклонения или смещения от вертикали);
- рулетки металлические длиной 3 и 5 м по ГОСТ 7502-89 (для измерения
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- щупы (для измерения величины зазоров, глубины и ширины раскрытия
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- цифровой фотоаппарат «Canon» (для фиксации дефектов строительных
конструкций);
В результате обследования разработано техническое заключение и даны
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рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации конструкций.

08/16 - ТЗ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

Лист

6

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ РАБОТ
При проведении работ должны быть обследованы:
Стены:
- конструкция наружных и внутренних стен;
- наружная отделка стен;
- материал и состояние стен и наружной отделки
- выводы.
Перекрытия:
- тип перекрытия и покрытия;
- заполнение;
- материал и состояние перекрытий;
- материал и состояние полов;
- дефекты перекрытия;
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Монолитно-кирпичный жилой дом расположен по адресу: г.Москва
Климатические характеристики района:
- Климатический район – IВ (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная
климатология»).
- Расчётная температура:
· средняя наиболее холодных суток -32°С;
·средняя наиболее холодной пятидневки -28°С
- Расчётное значение веса снегового покрова – 180кгс/м2(III снеговой район
по карте 1 обязательного приложения Ж к СП 20.13330.2011).
- Нормативное значение ветрового давления – 23 кгс/м2 (I ветровой район по
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карте 3 обязательного приложения Ж к СП 20.13330.2011).
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1
2
3

1
2
3
4

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Жилое
Второй (II)

Назначение объекта
Уровень
ответственности
Проведение
Данных о капитальных ремонтах нет.
капитального ремонта,
перестройки и т.п.
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Конфигурация
Многоугольная
помещения
Общая площадь
78,6м2
Этаж
5
Высота этажа
2,80 м (от пола до потолка)

1
2

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Планировка
Вертикальная планировка территории
выполнена
Наличие отмосток
Отмостка по периметру здания
асфальтобетонная
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
(Обследование производилось визуально)
1 Фундаменты
Железобетонные
3 Наружные стены
Несущий
ж.б.
каркас
с
заполнением
пенобетонными блоками с утеплителем. Общая
толщина 500 мм.
4 Внутренние стены
Ненесущие стены из пенобетонных блоков
толщиной 200 мм.
Ненесущие перегородки из пенобетонных
блоков толщиной 100 мм
5 Междуэтажные
Железобетонные перекрытия толщиной 200 мм
перекрытия
6 Кровля
Утепленная
плита,
покрытие
гидроизоляционный полимерный материал
7 Фасады
Облицованы кирпичом
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН
В ПОМЕЩЕНИИ КВАРТИРЫ
(Обследование стеновых конструкций производилось визуально в соответствии с
требованиями ВСН 53-86(р), СП 13-102-2003 и ВСН 57-88(р))
1 Конструкция
Несущий ж.б. каркас с заполнением
наружных стен и
пенобетонными блоками с утеплителем. Общая
материал
толщина 500 мм
2 Наружное оформление Снаружи - облицованы кирпичом.
стен (наличие
Изнутри оштукатурены и оклеены обоями.
штукатурки,
облицовка плитками,
кладка в пустошовку,
кладка с расшивкой
швов и пр.)
3 Наличие трещин и
Трещин и деформаций не обнаружено.
деформаций в стенах
Состояние удовлетворительное.
4 Выводы
Согласно СП 13-102-2003 наружные стены
находятся в работоспособном состоянии.
Дефектов, снижающих несущую способность
наружных стен, не обнаружено.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ
В ПОМЕЩЕНИИ КВАРТИРЫ
(Обследование перекрытия выполнено визуально в соответствии с требованиями
ВСН 53-86(р), СП 13-102-2003 и ВСН 57-88(р))
1 Тип перекрытия
Железобетонные перекрытия толщиной 200 мм
2 Материал и состояние Бетон класса В25
перекрытий
3 Дефекты перекрытия
Не обнаружено
4 Отступление от
Не выявлено
«Правил и норм
технической
эксплуатации»
5 Выводы
Несущая способность перекрытий не снижена и
соответствует существующим нагрузкам,
согласно СП 13-102-2003 состояние перекрытий
работоспособное
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК
В ПОМЕЩЕНИИ КВАРТИРЫ
(Обследование перегородок производилось визуально в соответствии с
требованиями ВСН 53-86(р), СП 13-102-2003 и ВСН 57-88(р))
1 Конструкция
Ненесущие перегородки из пенобетонных
перегородок и
блоков толщиной 100 мм
материал
2 Наружное оформление Оштукатурены и оклеены обоями/ облицованы
перегородок (наличие плиткой
штукатурки,
облицовка плитками,
кладка в пустошовку,
кладка с расшивкой
швов и пр.)
3 Наличие трещин и
Трещин и деформаций не обнаружено.
деформаций в
Состояние удовлетворительное.
перегородках
4 Выводы
Согласно СП 13-102-2003 перегородки
находятся в работоспособном состоянии.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН
В ПОМЕЩЕНИИ КВАРТИРЫ
(Обследование стеновых конструкций производилось визуально в соответствии с
требованиями ВСН 53-86(р), СП 13-102-2003 и ВСН 57-88(р))
1 Конструкция стен и
Ненесущие стены из пенобетонных блоков
материал
толщиной 200 мм
2 Наружное оформление Оштукатурены и оклеены обоями
стен (наличие
штукатурки,
облицовка плитками,
кладка в пустошовку,
кладка с расшивкой
швов и пр.)
3 Наличие трещин и
Трещин и деформаций не обнаружено.
деформаций в стенах
Состояние удовлетворительное.
4 Выводы
Согласно СП 13-102-2003 внутренние стены
находятся в работоспособном состоянии.
Дефектов, снижающих несущую способность
наружных стен, не обнаружено.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЛА
В ПОМЕЩЕНИИ КВАРТИРЫ
(Обследование пола производилось методом вскрытия в соответствии с
требованиями ВСН 53-86(р), СП 13-102-2003 и ВСН 57-88(р))
1 Конструкция пола и
Существующее ж/б перекрытие, шумоизоляция,
материал
гидроизоляция (в помещениях мокрых зон),
подложка Tuplex в помещениях с паркетной
доской, цементно-песчаная стяжка
2 Наружное оформление Керамическая плитка, паркетная доска
пола (наличие
покрытия)
3 Наличие трещин и
В конструкции пола отсутствуют трещины и
деформаций пола
деформации.
Состояние удовлетворительное.
4 Выводы
Пол находится в работоспособном состоянии .
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании обследования помещений квартиры, расположенной в
многоэтажном жилом доме, согласно СП 13-102-2003 «Правила обследования
несущих строительных конструкций зданий и сооружений» можно сделать оценку
технического состояния конструкций:
1. Описание здания и прочие сведения: монолитно-кирпичное многоэтажное
жилое здание.
2. Перекрытия –

железобетонные

толщиной

200

мм с

расчетным

армированием на требуемые нагрузки, на момент обследования находились в
техническом состоянии, характеризующимся работоспособным. Деформаций,
снижающих несущую способность перекрытий, не обнаружено.
3. Наружные стены – несущий ж.б. каркас с заполнением пенобетонными
блоками с утеплителем, общей толщиной 500 мм, на момент обследования
находились в техническом состоянии, характеризующимся работоспособным.
Дефектов, снижающих несущую способность наружных стен, не обнаружено.
4. Внутренние стены – ненесущие стены из пенобетонных блоков толщиной
200 мм, на момент обследования находились в техническом состоянии,
характеризующимся

работоспособным.

Дефектов,

снижающих

несущую

способность наружных стен, не обнаружено.
5. Перегородки – ненесущие перегородки из пенобетонных блоков толщиной
100 мм, на момент обследования находились в техническом состоянии,
характеризующимся работоспособным.
6. Пол находится в работоспособном состоянии. Шумоизоляция выполнена.
Произведена гидроизоляция мокрых зон. Дефектов не обнаружено.

Подп. и дата

Взам. инв. №

7. Произведенная перепланировка и переустройство состоят из следующих
мероприятий:
- демонтаж дверного блока и участка ненесущей перегородки между
помещениями 6 и 7;
- демонтаж дверного блока и участка ненесущей перегородки между
помещениями 5 и 7;
- демонтаж участка ненесущей перегородки между помещениями 1 и 6;

Инв. № подл.

- демонтаж раковины в помещении №5;
- монтаж ненесущей перегородки в помещении 7;
08/16 - ТЗ
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- монтаж ненесущей перегородки в помещении 5;
- монтаж ненесущей перегородки и дверного блока между помещениями 5 и
7;
- монтаж дверного блока между помещениями 1 и 6;
- монтаж ненесущей перегородки между помещениями 5 и 6;
- монтаж раковины в помещении №5;
- монтаж электрической плиты и мойки в помещении №3;
- остекление лоджии;
- устройство звукоизоляции пола выполнено в соответствии с требованиями,
приведенными в СНиП 2.03.13-88 «Полы», МДС 31-1.98 и СП 29.13330.2011
«Полы»;
- устройство гидроизоляции пола в помещениях №3, №4 и №5 выполнено в
соответствии с требованиями, приведенными в СНиП 2.03.13-88 «Полы», МДС
31-1.98 и СП 29.13330.2011 «Полы».
9. Существующее ж/б перекрытие между жилыми помещениями обладает
звукоизолирующими свойствами ∆
шуманет-100 ∆

=63Дб, индекс снижения уровня шума для

= 23 дБ. Индексы изоляции воздушного шума ограждающими

конструкциями не превышают нормативно допустимые показатели для жилых
помещений в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
10. Произведенные работы по перепланировке и переустройству помещений
не затронули существующие системы вентиляции и инженерные сети (за
исключением местных подводок ко вновь устанавливаемому сантехническому
оборудованию), что соответствует требованиям МГСН 3.01-96, МГСН 2.01-94,
11. Произведенные перепланировка и переустройство не затронули несущие
конструкции, несущая способность (пространственная жесткость) здания не
нарушается.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СНиП 2.04.05-91*, СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85.
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На основании произведённого обследования считаю произведённые работы
допустимыми и безопасными для дальнейшей эксплуатации здания. Согласно СП
13-102-2003 несущие конструкции находятся в работоспособном состоянии.
Несущая способность несущих конструкций не снижена и соответствует
существующим нагрузкам.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Главный инженер проекта
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