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Заключение по обследованию технического состояния объекта 

1. Адрес объекта Сахалинская область, г. Южно-

Сахалинск, Спортивный проезд, д. 11 

2. Время проведения обследования 
объекта 

Июль-август 2020 года 

3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «Сахалинская геология» 

4. Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический 
памятник и т. д.) 

Нет 

5. Тип проекта объекта Нет данных 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

Нет данных 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

Нет данных 

8. Год возведения объекта 1963 (срок эксплуатации 57 лет) 

9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта 
или реконструкции 

Нет данных 

10. Собственник объекта Муниципалитет 

11. Форма собственности объекта Муниципальная  
12. Конструктивный тип объекта Перекрестно-стеновая 

13. Число этажей 4 

14. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Тх=0,2422 с. Ту= 0,2412 с. 

15. Крен объекта (вдоль продольной и 
поперечной осей) 

Вдоль поперечной оси наибольший – нет 

мм; 
Вдоль продольной оси наибольший – нет 

мм. 
16. Установленная категория 

технического состояния объекта 

Ограничено-работоспособное состояние 

по [2]; 
Ограниченно-пригодное 2-й категории 

по п.9.1.3 [10] 
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Приложения – Материалы, обосновывающие выбор категории технического состояния 

объекта: 

Приложение А – Фотографии объекта; 

Приложение Б – Описание окружающей местности; 

Приложение В – Описание общего состояния объекта по визуальному обследованию с 

указанием его морального износа; 

Приложение Г – Описание конструкций объекта, их характеристик и состояния; 

Приложение Д – Чертежи конструкций объекта с деталями и обмерами; 

Приложение Е – Ведомость дефектов; 

Приложение Ж – Схемы объекта с указанием мест проводившихся измерений и вскрытий 

конструкций - НЕПРИМЕНИМО; 

Приложение З – Определение действующих нагрузок и поверочные расчеты несущей 

способности конструкций и основания фундаментов - НЕПРИМЕНИМО; 

Приложение И –Разрезы скважин (колонки); 

Приложение К – Геологические и гидрологические условия участка, строительные и 

мерзлотные характеристики грунтов основания; 

Приложение Л – Фотографии повреждений фасадов и конструкций; 

Приложение М – Анализ причин дефектов и повреждений - НЕПРИМЕНИМО; 

Приложение Н – Задание на проектирование мероприятий по восстановлению или усилению 

конструкций (при ограниченно работоспособном или аварийном состоянии объекта) - 

НЕПРИМЕНИМО; 

Приложение О – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по обследованию жилых 

домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; 

Приложение П – Акт технического состояния обследования жилого дома; 

Приложение Р – Технический паспорт здания; 

Приложение С – Дефектная ведомость с указанием объемов работ- НЕПРИМЕНИМО; 

Приложение Т – Результаты анализа соответствия жилых помещений требованиям 

«Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»; 
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Приложение А – Фотографии объекта 

 

Дом № 11.  
 

Дом № 11.  

 

Дом № 11.  
 

Дом № 11. 
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Приложение Б – Описание окружающей местности 

 

Объект обследования – сорока восьми квартирный четырехэтажный жилой дом, по 

адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Спортивный проезд, д. 11.  
располагается в юго-восточной застройке города Южно-Сахалинск.  

 

 

Рисунок 1. Обзорная схема. 

Город находится в удалении от морского побережья, примерно на 50 км от западного 

побережья, 25 км от восточного побережья и Охотского моря и 20 км от Анивского залива, 

омывающего остров с юга. С восточной стороны Южно-Сахалинск защищён горным 

массивом. В 15 км к северо-востоку от города возвышается пик Чехова (1 045 м выше уровня 

моря) — одна из самых высоких вершин Сахалина. По отношению к окружающей территории 

город находится на равнине в окружении сопок городам острова. Город расположен в 

сейсмоопасном районе. Достаточно высока вероятность сильных землетрясений.  
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Территория многоквартирного дома благоустроена, освещена, имеются малые 

архитектурные формы парковки автотранспорта и внутри дворовые проезды. В зоне 

пешеходной доступности имеются остановки общественного транспорта, магазины 

продуктов и промышленных товаров, а также объекты социального, культурного и бытового 

назначения.   
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Приложение В – Описание общего состояния объекта по визуальному обследованию с 
указанием его морального износа 

 

По результатам визуального обследования сорока восьми квартирный 

четырехэтажный жилой дом, по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 
Спортивный проезд, д. 11. установлено следующее: 

В основу решения дома положена перекрестно-стеновая конструкционная система. 

Наружные стены железобетонные панели толщиной 300 мм. Наружные панели — с «узким 

шагом», шириной 2600 мм и 3200 мм. Панели, окрашенные. Балконы расположены на панелях 

шириной 3200 м. 

Перекрытия — сплошные железобетонные плиты толщиной 100 мм. Перегородки — 

железобетонные, сплошного сечения, толщиной 140 мм. 

Крыша двускатная, чердачная с торцевыми фронтонами. Водостоки наружные 

организованные. Средняя высота помещений 2540 мм. 

В соответствии с ГОСТ 27751-2014 [7] уровень ответственности здания – КС-2 

(нормальный). Группа капитальности – II. Срок службы до 125 лет. Функциональное 

назначение здания – жилое. 

 

Год постройки 1963 г. 

Число этажей 4 

Число подъездов 3 

Средняя высота помещений 2.55 м. 

Общая полезная площадь 2 062,7 кв. м. 

В том числе жилая площадь 1 384,9 кв. м. 

Средняя площадь квартиры 28,9 кв. м. 

Объем 7036 куб. м. 

Количество квартир на этаже 4 

Количество квартир 48 

Моральный износ здания 5 % восстановительной стоимости здания. 
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Выводы: 

В процессе длительной эксплуатации (57 лет, с 1963 года) строительные конструкции 

получили повреждения, как следствие, имеет место как физический, так и моральный износ 

здания. По результатам проведенного обследования установлены следующие категории 

технического состояния конструкций здания, согласно ГОСТ 31937-2011 [2] и СП 13-102-2003 

[3].: 

Фундаменты находятся в ограниченно-работоспособном состоянии.  

Стены и перегородки в работоспособном состоянии. 

Перекрытия здания находятся в ограниченно-работоспособном состоянии. 

Лестничные марши и площадки в работоспособном состоянии. 

Плиты балконов в ограниченно-работоспособном состоянии. 

Крыша и кровля в работоспособном состоянии. 

Полы в работоспособном состоянии. 

Двери мест общего пользования в работоспособном состоянии. 

Окна и двери жилых помещений в работоспособном состоянии. 

Уровень уязвимости по шкале VULL – m, класс уязвимости по шкале VULC – B. 

Дефицит сейсмостойкости здания – 1 балл. 

Степень повреждения здания по шкале MSK-64 – 2 (небольшие трещины в стенах, 

откалывание довольно больших кусков штукатурки, падение кровельных черепиц, трещины 

в дымовых трубах, падение частей дымовых труб). 

По результатам обследования строительных конструкций многоквартирного жилого 

дома, категория технического состояния здания в целом – ограничено-работоспособное. 
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В ходе проведенного обследования установлено, что несущий остов обследуемого 

здания, представленный конструкциями фундаментов, стен и перекрытий в целом находится 

в удовлетворительном состоянии, несущая способность обеспечивается. В ходе 

обследования конструкций стен и инженерных систем выявлены многочисленные дефекты и 
повреждения, в совокупности, прогрессивным образом снижающие реальные сроки 
эксплуатации здания в целом. 

В ходе проведенного обследования выявлены дефекты и повреждения, снижающие 

несущую способность, а также нарушающие нормальную эксплуатацию несущих 

конструкций и здания в целом. 

Ввиду наличия несущих конструкций в ограниченно-работоспособном состоянии, 

возможный ущерб при землетрясении составит свыше 30% (табл. 15 [17]), что соответствует 

3-ой степени повреждения по шкале MSK-64 и характеризуется образованием больших и 

глубоких трещин в стенах. 

Степень физического износа многоквартирного дома на момент обследования по 

результатам расчета составляет 44 %. 

Необходимо провести мероприятия по реабилитации (ремонту/усилению) 
фундамента, стен, перегородок и перекрытий здания, а также инженерных систем. 
Очевидно, что общие затраты на реабилитацию объекта составят от 30 до 50 % от стоимости 

объекта обследования. 

Согласно п. 9.1.3 СП 31-114-2004 [10] категория технического состояния объекта в 

целом – «ограничено-пригодный 2-ой категории», так как несущие конструкции требуют 

выполнения ремонтно-восстановительных работ.  

Для приведения жилого дома № 9 по Спортивному проезду, в нормативное 

техническое состояние необходимо проведение капитального ремонта ограждающих 

конструкций, кровли и инженерных систем. При проведении ремонтно-

восстановительных работ необходимо производить поэтапное выселение жильцов, что 
в свою очередь повлияет на увеличение восстановительной стоимости объекта. 
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По результатам обследования, а также расчетов физического износа и 

приблизительной стоимости капитального ремонта здания многоквартирного жилого дома 

установлено, что обследуемый объект не удовлетворяет требованиям по сейсмической 

устойчивости. Здание не обеспечивает безопасности пребывания людей в случае 

возникновения сейсмической нагрузи свыше расчётной. 

Мероприятия по обеспечению повышения сейсмоустойчивости предполагают 

внесение изменений в конструктивную схему здания, что является невозможным и 

экономически нецелесообразным, т. к. подразумевают реконструкцию фундамента и 

ограждающих конструкций здания с изменением форм сечений и параметров армирования. 

А также ввиду большого объема работ, необходимых для обеспечения комфортности 

пребывания людей, ремонт жилого многоквартирного дома экономически нецелесообразен.  

Рекомендуется вывести здание из эксплуатации в установленном порядке и 
демонтировать. 
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Приложение Г – Описание конструкций объекта, их характеристик и состояния 

По результатам обследования сорока восьми квартирный четырехэтажный жилой дом, 

по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Спортивный проезд, д. 11. 
установлено следующее: 

В основу решения дома положена перекрестно-стеновая конструкционная система. 

Наружные стены железобетонные панели толщиной 300 мм. Наружные панели — с «узким 

шагом», шириной 2600 и 3200 мм. Панели, окрашенные. Балконы расположены на панелях 

шириной 3200 мм. 

Перекрытия — сплошные железобетонные плиты толщиной 100 мм. Перегородки — 

железобетонные, сплошного сечения, толщиной 140 мм. 

Крыша двускатная, чердачная с торцевыми фронтонами. Водостоки наружные. 

Средняя высота помещений 2500 мм. 

Серия 1-464с («С» предположительно). 

На момент обследования все квартиры в здании эксплуатируются.  

Подробное описание конструкций объекта, их характеристик представлено в таблице 

№1. 

Таблица №1 – Описание конструкций здания 

Конструкции и элементы здания 

Фундамент Фундаменты ленточные крупноблочные 

(гидроизоляция отсутствует) 

Стены Стены из слоистых железобетонных 
панелей (из сборных керамзитобетонных 

стеновых панелей).  

Антисейсмические пояса Отсутствуют.  

Колонны (стойки, столбы) Не применимо.  

Перегородки Перегородки, несущие панельного типа.  

Перекрытия Перекрытия из сборного железобетонного 
настила. 

Лестницы Лестницы железобетонные.  

Лоджии, балконы, козырьки Сборные железобетонные.  
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Крыша  Вальмовая. Чердачная. Деревянная. 
Стропильная.  

Кровля стальная. Кровельная сталь, уложенная 

по деревянной обрешетке. 

Полы Дощатые.  

Окна, двери Оконные блоки ПВХ. Дверные блоки 
металлические и деревянные. 

Отделочные покрытия Оклейка обоями, побелка, окраска.  

Внутренние системы инженерного оборудования 

Система горячего водоснабжения Центральная. В отопительный период. 

Система отопления Центральная.  

Система холодного водоснабжения Центральная.  

Система канализации и водостоков Центральная.  

Система электрооборудования Центральная.  

Мусоропровод Не применимо. 

 

Физический износ конструкций принят в соответствии с ВСН 53-86(р) «Правила 

оценки физического износа жилых зданий». Классификация технического состояния 

конструкций принята в соответствии ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния». 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий и 

объектов принята по приложению 3 ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения».  

 

Конструкции и элементы здания. 
Фундаменты. 

Конструкция фундамента доступна для визуального осмотра со стороны улицы и 

подвального помещения. Фундаменты под стены здания выполнены из кладки сборными 

железобетонными блоками ФБС, уложенным на сборные железобетонные фундаментные 

плиты. На отдельных участках фундаментов выполнены монолитные участки. Толщина 
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фундаментов под наружные стены здания составляет 600 мм, под внутренние – 600 мм. 

Кладка фундаментов выполнена на цементно-песчаном растворе. По периметру здания 

имеется, преимущественно разрушенная, монолитная бетонная отмотка шириной 840 мм. 

Состояние фундаментов дома оценивалось по результатам натурного обследования, а 

также по косвенным признакам, а именно: по состоянию узлов и участков сопряжения 

элементов конструкций, наружных стен, конструкций пола, а также по пространственному 

положению конструкций здания. 

На основании п. 5.2.17 ГОСТ 31937-2011 [3] откопка шурфов, для освидетельствования 

конструкций фундамента не производилась, по причине отсутствия признаков, 

свидетельствующих о неравномерной осадке фундамента, о снижении несущей способности 

конструкций фундамента и грунта основания (сквозных трещин с большой шириной 

раскрытия, потеря устойчивости отдельных конструктивных элементов, трещин в несущих 

стенах). Освидетельствование конструкций фундамента проводилось по косвенным 

признакам с внутренней стороны подвального помещения. 

При обследовании проводились испытания прочности бетона фундаментов в 

помещениях подвала неразрушающим методом по ГОСТ 17624-2012 с помощью 

ультразвукового прибора Пульсар 2.2. Результаты инструментального обследования 

приведены в прил. 3 табл. № 3.1 Паспорта сейсмостойкости. Места инструментального 

обследования приведены на листах 1-5 прил. Д настоящего Заключения. 

По результатам инструментального обследования фундамента установлено, что 

прочность бетона монолитного ж/б фундамента – 42,3МПа, что соответствует классу В30 СП 

63.13330.2012 [21] п.6.1.4. 

Обнаружены дефекты в надземных конструкциях здания, характеризующих наличие 

осадки здания и деформаций основания фундамента, такие как:  

- Трещины (ширина трещин до 2 мм) в швах между блоками, высолы и следы 

увлажнения стен подвала; 

Других дефектов и повреждений, влияющих на несущую способность фундаментов, не 

обнаружено. 

Физический износ фундамента по ВСН 53-86(р) - не менее 40 %.  
Категория технического состояния фундамента - ограниченно-работоспособное. 
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Рекомендации по устранению – Заполнение швов между блоками. Ремонт 

штукатурки стен подвала. Ремонт вертикальной и горизонтальной 

гидроизоляции и отмостки.  
Справочно: 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) фундаментов в жилых зданиях по ВСН 58-88(р) – 60 лет*. (* - не подлежат 

замене на протяжении всего периода использования зданий по назначению)     

 

Стены и перегородки 

Наружные стены здания выполнены из трехслойных ж/б панелей с керамзитным 

утеплителем, толщиной 300 мм. Внутренние стены выполнены из однослойных ж/б 

керамзитобетонных стеновых панелей, толщиной 250 мм. Перегородки в обследуемом здании 

несущие, выполнены из однослойных ж/б стеновых панелей, толщиной 140 мм. Заполнение 

межпанельных швов наружных стен выполнено уплотнительным жгутом и мелкозернистым 

бетоном. Сопряжение стеновых панелей между собой обеспечивается сварным соединением 

закладных деталей. Отделка фасадов выполнена каменной обсыпкой с окрасочным слоем. 

Для определения прочности бетона стеновых панелей и перегородок проведено 

инструментальное обследование ультразвуковым методом. Для определения параметров 

армирования стеновых панелей проведено инструментальное обследование 

электромагнитным методом. Результаты инструментального обследования приведены в прил. 

3 табл. № 3.1 Паспорта сейсмостойкости. Места инструментального обследования приведены 

на листах 1-5 прил. Д настоящего Заключения. 

По результатам инструментального обследования стеновых панелей и перегородок 

установлено следующее: 

1) Прочность бетона наружных стеновых панелей – 35,5 МПа, что соответствует 

классу В27,5 СП 63.13330.2012 [21] п.6.1.4. Армирование наружных стеновых панелей 

выполнено каркасами из арматурной проволоки Вр-I диаметром 8 мм. Минимальная величина 

защитного слоя бетона стеновых панелей – 7,0 мм, что НЕ соответствует СП 63.13330.2012 

[21] п.10.3.2, согласно которому толщина защитного слоя должна составлять не менее 

диаметра арматуры и не менее 10 мм. 
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2) Прочность бетона внутренних стеновых панелей – 46,3 МПа, что соответствует 

классу В30 СП 63.13330.2012 [21] п.6.1.4. Армирование внутренних стеновых панелей 

выполнено каркасами из арматурных стержней диаметром 10 мм класса А-III (A400). 

Минимальная величина защитного слоя бетона стеновых панелей – 7,6 мм, что НЕ 

соответствует СП 63.13330.2012 [21] п.10.3.2, согласно которому толщина защитного слоя 

должна составлять не менее диаметра арматуры и не менее 10 мм. 

3) Прочность бетона несущих перегородок – 41,2МПа, что соответствует классу В30 

СП 63.13330.2012 [21] п.6.1.4. Армирование несущих ж/б перегородок выполнено 

каркасами из арматурной проволоки Вр-I диаметром 6 мм.  

В ходе обследования были обнаружены следующие дефекты и повреждения стен 

(наружных и внутренних) и перегородок: 

- В стенах: трещины, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, местами протечки и 

промерзание в стыках. Ширина трещин до 2 мм. Повреждения на площади до 20%; 

- В перегородках: глубокие трещины и выкрошивание раствора в местах сопряжения 

со смежными конструкциями. Ширина трещин до 5 мм; 

Других дефектов и повреждений, влияющих на несущую способность стен и 

перегородок, не обнаружено. 

Определение физического износа слоистой конструкции (стеновой панели) 

Определяем физический износ трехслойных ж/б панелей с керамзитным утеплителем, 

толщиной 300 мм в здании со сроком эксплуатации 57 лет.  

В соответствии с указанием п.1.6 ВСН 53-86(р) определяем физический износ панели 

по техническому состоянию и по сроку службы. 

1. Оценка по техническому состоянию производится по табл.14. 

Получены результаты: 100% панелей имеет износ 40%. 

2. Оценка по сроку службы. 

Панель состоит из двух слоев железобетона и одного слоя керамзита. Срок службы 

двух слоев рулонной тонколистовой оцинкованной стали принимаем 125 лет, тогда 

при сроке эксплуатации 57 лет (см. рис.) получим физический износ слоев 

железобетона 38%. 

Срок службы керамзита в трехслойной панели принимаем 125 лет. Физический 

износ составит 38% (см. рис.). 
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По таблице рекомендуемого прил.3 определяем коэффициент удельных весов слоев по 

восстановительной стоимости: К бетона = 0,45 (оба слоя); = К керамзита 0,55. 

По формуле п.1.6 ВСН 53-86(р) определяем физический износ: 

Фс = 38 х 0,45 + 38 х 0,55 = 38% 

В соответствии с п.1.5 ВСН 53-86(р) принимаем физический износ по большему 

значению, 40%. 

 

Рис. Физический износ слоистых конструкций. 
Физический износ наружных и внутренних стен по ВСН 53-86(р) - не менее 40 %. 
Физический износ перегородок по ВСН 53-86(р) - не менее 40 %. 
Техническое состояние наружных и внутренних стен здания, по результатам 

проведенного обследования, является - ограниченно-работоспособным, внутренних 

перегородок - ограниченно-работоспособным. 
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Рекомендации по устранению – Восстановление защитного слоя, герметизация 
швов, заделка трещин, утепление части стыков. Усиление простенков и перемычек. 
Заделка стыков, укрепление панелей.  

Справочно: 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации до капитального 

ремонта (замены), стен крупнопанельных с утепляющим слоем, в жилых зданиях по ВСН 58-

88(р) – 50 лет*. (* - не подлежат замене на протяжении всего периода использования зданий 

по назначению). 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации до капитального 

ремонта (замены), герметизированных стыков, в жилых зданиях по ВСН 58-88(р) – 8 лет. 
  

Перекрытия 

В обследуемом здании межэтажные и чердачное перекрытия выполнены из сборных 

ж/б плит толщиной 100 мм. Габаритные размеры плит перекрытия соответствуют габаритным 

размерами помещений. Опирание плит выполнено на продольные и поперечные несущие 

стеновые панели и перегородки (плита, опертая по контуру). Узлы сопряжения панелей 

перекрытия со стеновыми панелями жесткие, обеспечиваются сварными соединениями 

закладных деталей с замоноличиванием узла сопряжения мелкозернистым бетоном.  

Для определения прочности бетона ж/б плит перекрытия проведено инструментальное 

обследование ультразвуковым методом. Для определения параметров армирования ж/б 

панелей перекрытия проведено инструментальное обследование электромагнитным методом. 

Результаты инструментального обследования приведены в прил. 3 табл. № 3.1 Паспорта 

сейсмостойкости. Места инструментального обследования приведены на листах 1-5 прил. Д. 

настоящего заключения.  

По результатам инструментального обследования ж/б панелей перекрытия 

установлено, что прочность бетона панелей перекрытия – 41,1 МПа, что соответствует классу 

В30 СП 63.13330.2012 [21] п.6.1.4. Армирование панелей перекрытия выполнено сетками из 

стержней диаметром 8 мм класса А-III (А400) с размером ячейки 200×150 мм. Минимальная 

величина защитного слоя бетона – 7,2 мм, что НЕ соответствует СП 63.13330.2012 [21] 

п.10.3.2, согласно которому толщина защитного слоя должна составлять не менее диаметра 

арматуры и не менее 10 мм. 
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В ходе обследования были обнаружены следующие дефекты и повреждения 

перекрытий: 

- Незначительное смещение плит относительно одна другой по высоте вследствие 

деформаций, отслоение выравнивающего слоя в заделке швов. Смещение плит до 1,5 см. 

Повреждения на площади до 10%; 

Других дефектов и повреждений, влияющих на несущую способность чердачного 

перекрытия, не обнаружено. 

Физический износ перекрытия по ВСН 53-86(р) - не менее 20 %. 
Техническое состояние перекрытия, по результатам проведенного обследования, 

является - работоспособное. 
Рекомендации по устранению – Выравнивание поверхности потолка. 
Справочно: 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) перекрытий железобетонных сборных и монолитных в жилых зданиях по 

ВСН 58-88(р) – 80 лет*. (* - не подлежат замене на протяжении всего периода использования 

зданий по назначению) 

  

Лестницы и площадки 

В здании устроено шесть внутренних межэтажные лестниц. Лестницы являются 

основными и служат для постоянного перемещения между этажами здания. Лестницы 

выполнены двух маршевыми из сборных ж/б элементов с этажными и межэтажными 

площадками. Размеры лестничных клеток в свету составляет 5600×2500 мм. Ширина этажных 

и межэтажных площадок 1400 мм. Ширина лестничных маршей 1200 мм, ширина проступи 

315 мм, высота подступенков 125 мм. Опирание лестничных маршей выполнено на балки 

межэтажных площадок. Ограждения внутренних лестниц выполнены из стальных прокатных 

профилей с деревянными поручнями. Высота ограждения 1,1 м. Опирание этажных площадок 

выполнено на внутренние несущие стены, межэтажных – на опорные металлические консоли 

замоноличенные в тело стеновых панелей.  

Для определения прочности бетона ж/б площадок и маршей проведено 

инструментальное обследование ультразвуковым методом. Результаты инструментального 
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обследования приведены в прил. 3 табл. № 3.1 Паспорта сейсмостойкости. Места 

инструментального обследования приведены на листах 1-5 прил. Д. настоящего заключения.  

По результатам инструментального обследования ж/б площадок и маршей 

установлено, что прочность бетона панелей перекрытия – 31,9 МПа, что соответствует классу 

В22,5 СП 63.13330.2012 [21] п.6.1.4. 

В ходе обследования были обнаружены следующие дефекты и повреждения лестниц: 

- Выбоины и сколы местами в ступенях, перила повреждены, лестничные площадки 

имеют трещины поперек рабочего пролета. Ширина трещин до 2 мм; 

Других дефектов и повреждений, влияющих на несущую способность чердачного 

перекрытия, не обнаружено. 

Физический износ лестниц по ВСН 53-86(р) - не менее 20 %. 
Техническое состояние лестниц, по результатам проведенного обследования, является 

работоспособным. 
Рекомендации по устранению – Затирка трещин, ремонт перил. 
Справочно: 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) лестниц железобетонных в жилых зданиях по ВСН 58-88(р) – 60 лет*. (* - 

не подлежат замене на протяжении всего периода использования зданий по назначению) 

 

Крыша и кровля 

Крыша двускатная, выполнена по стропильной системе. Стропила деревянные 

составного сечения 100×200 мм, из двух обрезных досок сечением 50×200(h) мм. Опирание 

стропил выполнено на мауэрлат из бруса сечением 150×150(h) мм и подстропильные ноги 

составного сечения 100х200 мм, из двух обрезных досок сечением 50×200 мм. Опирание 

подстропильных ног выполнено на лежень из бруса сечением 150×150(h) мм. По стропилам 

выполнена сплошная обрешетка из доски сечением 30×150 мм, по обрешетке уложена 

гидроизоляция из рулонных материалов на битумной основе в один слой. Кровельное 

покрытие решено листами кровельной стали, уложенными между собой внахлест. Для 

обеспечения дополнительной жесткости и пространственной неизменяемости конструкций 

крыши выполнено раскрепление стоек ригелями (затяжками) в разных уровнях. Ригели 
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выполнены из доски составным сечением 50×150 мм. Вылет карнизных плит относительно 

плоскости фасада составляет 400 мм. Водосток в здании наружный организованный. 

В ходе обследования были обнаружены следующие дефекты и повреждения крыши и 

кровли: 

- Ослабление креплений: болтов, хомутов, скоб; повреждение деталей слуховых окон; 

- Ослабление крепления отдельных листов к обрешетке, отдельные протечки; 

Других дефектов и повреждений, влияющих на несущую способность чердачного 

перекрытия, не обнаружено. 

Физический износ крыши по ВСН 53-86(р) - не менее 20 %. 
Техническое состояние крыши и кровли, по результатам проведенного обследования, 

является - работоспособное. 
Рекомендации по устранению – Ремонт креплений и деталей слуховых окон. 

Постановка заплат и заделка свищей в местах повреждений, крепление кляммерами.  
Справочно: 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) стропил и обрешетки деревянных в жилых зданиях по ВСН 58-88(р) – 50 

лет.  
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) покрытия кровли из оцинкованной стали в жилых зданиях по ВСН 58-88(р) 

– 15 лет. 
Причиной повреждения гнилью участков обрешетки крыши явились протечки 

кровельного покрытия на локальных участках из-за повреждения кровельных листов на 

локальных участках.  

 

Полы 

Полы на отдельных участках подвала здания выполнены монолитными бетонными по 

уплотненному грунту, на остальных участках – грунтовые. Полы 1-5-го этажей здания – 

деревянные, из обрезной доски толщиной 35 мм, уложенной по лагам из брусков сечением 

50(h)×70 мм. Лаги уложены с шагом 400÷500 мм и опираются на плиты перекрытий через 

деревянные подкладки. По плитам чердачного перекрытия устроена засыпка шлаком, 
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толщиной 350 мм. В ходе обследования монолитных бетонных полов обнаружены 

повсеместные участки выбоин, глубиной до 50 мм и площадью до 0.5 м2.  

В ходе обследования были обнаружены следующие дефекты и повреждения полов: 

- Прогибы и просадки, местами изломы (в четвертях) отдельных досок; 

- Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на площади до 25%. 

Других дефектов и повреждений дощатых полов, не обнаружено. 

Физический износ дощатых полов по ВСН 53-86(р) - не менее 60 %. 
Техническое состояние дощатых полов, по результатам проведенного обследования, 

является ограничено-работоспособным. 
Рекомендации по устранению – Перестилка полов с добавлением нового материала 

до 25% площади пола, замена лаг местами. 
Справочно: 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) дощатых полов в жилых зданиях по ВСН 58-88(р) – 30 лет.  
 

Окна 

Оконные заполнения выполнены преимущественно блоками из ПВХ профилей. В 

стенах устроены оконные проемы размерами: 1,25×1,35(h), 2,1×1,35(h) м. В здании 

применены одно- двух- и трехстворчатые оконные рамы. Оконные заполнения на лестничных 

площадках (места общего пользования) выполнены деревянными блоками. 

В ходе обследования дефектов и повреждений окон из ПВХ профилей не обнаружено. 

Физический износ окон из ПВХ профилей - не более 10 %. 
Техническое состояние окон, по результатам проведенного обследования, является 

работоспособным. 
 

Двери 

Заполнение дверных проемов выполнено стальными и деревянными одностворчатыми 

распашными дверями.  

В ходе обследования были обнаружены следующие дефекты и повреждения 

деревянных дверей: 
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- Дверные полотна осели или имеют плохой притвор по периметру коробки, приборы 

частично утрачены или неисправны, дверные коробки (колоды) перекошены, наличники 

повреждены. 

Других дефектов и повреждений дверей, не обнаружено. 

Физический износ дверей по ВСН 53-86(р) - не менее 40 %. 
Техническое состояние дверей, по результатам проведенного обследования, является 

ограничено-работоспособным. 
Рекомендации по устранению – Ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 

50% приборов. 
Справочно: 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) дверей в жилых зданиях по ВСН 58-88(р) – 40-50 лет. 
В ходе обследования были обнаружены следующие дефекты и повреждения 

металлических дверей: 

- Уплотнительные прокладки изношены или отсутствуют, трещины в стеклах или 

отсутствие остекления, трещины в местах сопряжения коробок со стенами, повреждены 

декоративные детали дверей. 

Других дефектов и повреждений дверей, не обнаружено. 

Физический износ дверей по ВСН 53-86(р) - не менее 20 %. 

Техническое состояние дверей, по результатам проведенного обследования, является 

работоспособным. 

Рекомендации по устранению – Восстановление уплотнительных прокладок, 
замена декоративных деталей с добавлением нового материала до 50%. 

Справочно: 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) дверей в жилых зданиях по ВСН 58-88(р) – 7-35 лет. 

 

Лоджии, балконы, козырьки 

Балконы и козырьки выполнены из сборных железобетонных деталей. В ходе 

обследования были обнаружены следующие дефекты и повреждения перекрытий: 
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- Следы увлажнения на нижней плоскости плиты и на участках стены, примыкающих 

к балкону (козырьку). Цементный пол и гидроизоляция местами повреждены. На нижней 

поверхности ржавые пятна, следы протечек. Трещины. Повреждения на площади до 30%. 

Уклон плиты менее 1%. Ширина трещин до 1 мм. 

Других дефектов и повреждений, влияющих на несущую способность балконов и 

козырьков не обнаружено. 

Физический износ лоджий, балконов и козырьков по ВСН 53-86(р) - не менее 40 %. 
Техническое состояние балконов и козырьков, по результатам проведенного 

обследования, является ограничено-работоспособным. 

Рекомендации по устранению – Замена гидроизоляции с устройством цементного 
пола. Ремонт сливов. 

Справочно: 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) лоджий, балконов и козырьков по железобетонным балкам-консолям и 

плитам перекрытия в жилых зданиях по ВСН 58-88(р) – 80 лет*. (* - не подлежат замене на 

протяжении всего периода использования зданий по назначению) 

 

Внутренние системы инженерного оборудования 

Система горячего водоснабжения 

Обследуемое здание подключено к центральной системе горячего водоснабжения. 

Система горячего водоснабжения открытого типа, напорная, кольцевая с 

принудительной циркуляцией. Подключение системы горячего водоснабжения выполнено к 

системе отопления посредством стальных труб. Разводка магистральных трубопроводов 

системы горячего водоснабжения открытая, устроена по помещению подвала из 

полипропиленовых (ППР) труб. По трубам выполнена теплоизоляция из вспененного 

пенополиуретана. Стояки и подводки к приборам выполнены из полипропиленовых (ППР) 

труб и ПВХ труб.  

В ходе обследования дефектов системы горячего водоснабжения не обнаружено: 

Физический износ системы горячего водоснабжения по ВСН 53-86(р) - 0 %. 
Техническое состояние системы горячего водоснабжения, по результатам 

проведенного обследования, является работоспособным. 
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Справочно: 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) трубопроводы горячей воды (открытая система) в жилых зданиях по ВСН 

58-88(р) – 30 лет. 
Система отопления 

Обследуемое здание подключено к центральной системе отопления. Система 

отопления напорная, двухтрубная с принудительной циркуляцией. Ввод трубопроводов 

системы отопления выполнен из стальных труб Ø100 мм. Разводка магистральных 

трубопроводов системы открытая, устроена по помещению подвала из полипропиленовых 

(ППР) труб с утеплением их вспененного пенополиуретана. Стояки и подводки к 

отопительным приборам выполнены из полипропиленовых (ППР) труб. В подвальном 

помещении здания устроен тепловой пункт учета и расхода теплоносителя. Тепловой пункт 

оборудован запорно-регулирующей арматурой, тепловыми счетчиками, приборами для 

измерения температуры и давления теплоносителя. На момент обследования система 

отопления эксплуатировалась.  

В ходе обследования дефекты системы отопления не обнаружено: 

Физический износ системы отопления по ВСН 53-86(р) - 0 %. 
Техническое состояние системы отопления, по результатам проведенного 

обследования, является работоспособным. 
Справочно: 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) домовых магистралей (открытая система) в жилых зданиях по ВСН 58-88(р) 

– 15 лет, радиаторов чугунных (открытая система) в жилых зданиях по ВСН 58-88(р) – 30 лет, 
отопительные печи на дровяном топливе в жилых зданиях по ВСН 58-88(р) – 30 лет. 

 

Система холодного водоснабжения 

Система холодного водоснабжения хозяйственно-питьевая, напорная, тупикового 

типа. Ввод системы выполнен в помещении подвала из стальной трубы Ø100 мм. Вводная 

линия системы холодного водоснабжения оснащена регулирующей и запорной арматурой, 

установлен водомерный узел с турбинным водосчетчиком с импульсным выходом. Разводка 
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системы холодного водоснабжения выполнена из полипропиленовых (ППР) труб. Стояки и 

подводки к приборам выполнены из полипропиленовых (ППР) и ПВХ труб.  

В ходе обследования дефектов системы холодного водоснабжения не обнаружено: 

Физический износ холодного водоснабжения по ВСН 53-86(р) - 0 %. 
Техническое состояние системы холодного водоснабжения, по результатам 

проведенного обследования, является работоспособным. 
Справочно: 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации до капитального ремонта 

(замены) трубопроводов холодной воды из газовых черных труб в жилых зданиях по ВСН 58-

88(р) – 15 лет. 
Система канализации и водостоков 

 Обследуемое здание подключено к центральной системе водоотведения, сброс 

сточных вод осуществляется в городской коллектор. Система водоотведения представлена 

чугунными и ПВХ канализационными трубами на раструбных соединениях. Сборный 

трубопровод канализации проложен по всей длине подвального помещения. Вывод системы 

водоотведения осуществлен ниже отметки пола подвала. Стояки системы водоотведения 

выполнены из чугунных и ПВХ труб Ø100 мм. На момент обследования система 

водоотведения эксплуатировалась. Система водостока организованная. 

В ходе обследования дефектов системы канализации не обнаружено: 

Физический износ системы канализации по ВСН 53-86(р) - 0 %. 
Техническое состояние системы канализации и водостоков, по результатам 

проведенного обследования, является работоспособным 

Справочно: 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации до капитального ремонта 

(замены) трубопроводы канализации чугунных в жилых зданиях по ВСН 58-88(р) – 40 лет, 
унитазов керамических в жилых зданиях по ВСН 58-88(р) – 20 лет. 

 

Система электрооборудования 

 Система электроснабжения здания – централизованная, от трансформаторной 

подстанции. Номинальное напряжение сети электроснабжения составляет 220/380 вольт. В 
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основе конфигурации сети – оборудование с малым потреблением электроэнергии, 

розеточная сеть, освещение. 

В ходе обследования были обнаружены следующие дефекты системы 

электроснабжения: 

- Полная потеря эластичности изоляции проводов, значительные повреждения 

магистральных и внутриквартирных сетей и приборов, следы ремонта системы с частичной 

заменой сетей и приборов отдельными местами, наличие временных прокладок, 

неисправность ВРУ. 

Других дефектов и повреждений, системы электроснабжения не обнаружено. 

Физический износ системы электрооборудования по ВСН 53-86(р) - не менее 60 %. 
Техническое состояние системы электроснабжения, по результатам проведенного 

обследования, является ограничено-работоспособным. 
Рекомендации по устранению – Замена отдельных участков сетей, приборов, ВРУ, 

замена открытой проводки. 
Справочно: 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации до капитального ремонта 

(замены) внутридомовых магистралей (сеть питания квартир) с распределительными 

щитками при открытой проводке в жилых зданиях по ВСН 58-88(р) – 25 лет. 
 

Система вентиляции 

 В обследуемом здании устроена приточно-вытяжная вентиляция естественным 

побуждением. Вытяжка с естественным побуждением - организованная, устроена из 

помещений санузлов и кухонь. На чердачном помещении устроены выводы вытяжных 

каналов. Воздух из кухонь и санузлов по вытяжным каналам попадает в чердачное 

помещение, где централизованно удаляется в атмосферу. Приток воздуха с естественным 

побуждением обеспечивается через окна и двери.  

 В ходе обследования системы вентиляции здания обнаружены следующие дефекты 

и повреждения: 

- в отдельных квартирах вентканалы неисправны, тяга отсутствует или минимальна, 

отдельные вентканалы забиты мусором.  
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Вывод: по совокупности признаков, в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 [2] и 

СП 13-102-2003 [3], категория технического состояния системы вентиляции – недопустимое, 

обусловленное наличием дефектов и повреждений, приведших к снижению 

эксплуатационных качеств. 
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Приложение Д – Чертежи конструкций объекта с деталями и обмерами  
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Приложение Е – Ведомость дефектов 

№ Характеристика 
дефекта/повреждения 

Место расположения 
дефекта/повреждения 

Метод устранения 
дефекта/повреждения 

    

1. 2. 3. 4. 

Конструкции и элементы здания. 

1. Фундаменты 

1.1 Трещины (ширина трещин 
до 2 мм) в швах между 
блоками, высолы и следы 
увлажнения стен подвала 

Повсеместно в 
конструкции фундамента 

Заполнение швов между 
блоками. Ремонт 
штукатурки стен подвала. 
Ремонт вертикальной и 
горизонтальной 
гидроизоляции и 
отмостки. 

2. Стены и перегородки 

2.1 В стенах: трещины, 
выбоины, отслоение 
защитного слоя бетона, 
местами протечки и 
промерзание в стыках. 
Ширина трещин до 2 мм. 
Повреждения на площади 
до 20%; 

Повсеместно в 
конструкции стен и 
перегородок 

 

Восстановление 
защитного слоя, 
герметизация швов, 
заделка трещин, 
утепление части стыков. 
Усиление простенков и 
перемычек. Заделка 
стыков, укрепление 
панелей. 2.2 В перегородках: глубокие 

трещины и выкрошивание 
раствора в местах 
сопряжения со смежными 
конструкциями. Ширина 
трещин до 5 мм. 

3. Перекрытия 

3.1 Трещины в плитах 
(усадочные или вдоль 
рабочего пролета) Ширина 
трещин до 2 мм. 
Суммарная длина 
усадочных трещин на 1 м2 

до 1,5 м 

Повсеместно в 
конструкции перекрытий 

Заделка единичных 
трещин или затирка 
усадочных трещин 

4. Крыша и кровля 

4.1 Ослабление креплений: 
болтов, хомутов, скоб; 
повреждение деталей 
слуховых окон; 
- Ослабление крепления 
отдельных листов к 

Повсеместно в 
конструкции крыши и 
кровли 

Ремонт креплений и 
деталей слуховых окон. 
Постановка заплат и 
заделка свищей в местах 
повреждений, крепление 
кляммерами 
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обрешетке, отдельные 
протечки 

5. Лестницы 

5.1 Выбоины и сколы местами 
в ступенях, перила 
повреждены, лестничные 
площадки имеют трещины 
поперек рабочего пролета. 
Ширина трещин до 2 мм. 

Повсеместно в 
конструкции лестниц 

Затирка трещин, ремонт 
перил. 

6. Полы 

6.1 Прогибы и просадки, 
местами изломы (в 
четвертях) отдельных 
досок. Стирание 
поверхности в ходовых 
местах; выбоины до 0,5 м2 
на площади до 25%. 

Повсеместно в 
конструкции пола 

Перестилка полов с 
добавлением нового 
материала до 25% 
площади пола, замена лаг 
местами. 

7. Окна 

7.1 В ходе обследования 
дефектов и повреждений 
окон из ПВХ профилей не 
обнаружено. 

В помещениях квартир  

8. Двери 

8.1 Уплотнительные 
прокладки изношены или 
отсутствуют, трещины в 
стеклах или отсутствие 
остекления, трещины в 
местах сопряжения 
коробок со стенами, 
повреждены декоративные 
детали дверей. 

повсеместно Ремонт дверных полотен 
и коробок с заменой до 
50% приборов. 

9. Лоджии, балконы, козырьки 

9.1 Следы увлажнения на 
нижней плоскости плиты 
и на участках стены, 
примыкающих к балкону 
(козырьку). Цементный 
пол и гидроизоляция 
местами повреждены. На 
нижней поверхности 
ржавые пятна, следы 
протечек. Ослабление 
крепления отдельных 

Повсеместно в 
конструкциях балконов и 
козырьков 

Замена гидроизоляции с 
устройством цементного 
пола. Ремонт сливов. 
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листов к обрешетке, 
отдельные протечки 

Внутренние системы инженерного оборудования 

10. Система горячего водоснабжения 

10.1 Дефектов не обнаружено. 
11. Система отопления 

11.1 Дефектов не обнаружено. 
12. Система холодного водоснабжения 

12.1 Дефектов не обнаружено. 
13. Система канализации и водостоков 

13.1 Дефектов не обнаружено. 
14. Система электрооборудования 

14.1 Полная потеря 
эластичности изоляции 
проводов, значительные 
повреждения 
магистральных и 
внутриквартирных сетей и 
приборов, следы ремонта 
системы с частичной 
заменой сетей и приборов 
отдельными местами, 
наличие временных 
прокладок 

Повсеместно в системе Замена отдельных 
участков сетей, приборов, 
ВРУ, замена открытой 
проводки 
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Приложение Ж – Схемы объекта с указанием мест проводившихся измерений и 
вскрытий конструкций – НЕПРИМЕНИМО 
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Приложение З – Определение действующих нагрузок и поверочные расчеты 
несущей способности конструкций и основания фундаментов – НЕ ПРИМЕНИМО 
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Приложение И –Разрезы скважин (колонки) 
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Приложение К – Геологические и гидрологические условия участка, 
строительные и мерзлотные характеристики грунтов основания 

 

Изученность района 

ООО «Сахалинская геология» в пределах исследуемого участка инженерно-

геологические изыскания ранее не выполнялись  

ООО «Сахалинская геология» на территориях района в разные годы проводились 

инженерно-строительные изыскания на объектах промышленного и гражданского 

строительства, в том числе по объектам: 

«Отделение паллиативной помощи на 25 коек для онкологических больных ГБУЗ 

«Сахалинский областной онкологический диспансер», шифр 17-14-110-ИГЛ.;  

«СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА, КОРПУСА 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, ПРИСТРОЙКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МРТ И 

АНГИОГРАФА ГБУЗ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, «ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ-

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Ф. С. АНКУДИНОВА», шифр 17-19-300;  

На г. Южно-Сахалинск и прилегающую территорию имеются карты детального 

сейсмического районирования (ДСР-07) в масштабе 1:200 000 (ИМГиГ ДВО РАН) и 

сейсмического микрорайонирования в масштабе 1:10 000 (ВостСибТИСИЗ, 2000 г). 

Материалы исследований использованы для оценки сейсмического воздействия. При 

описании геологических условий использованы следующие крупномасштабные карты: 

1. Геологическая карта: L-54-X, XI (Луговое), государственная геологическая карта 

Российской Федерации, масштаб: 1:200000. 

В целом изученность района работ оценивается как хорошая. Материалы изысканий 

прошлых лет использованы для общей оценки инженерно-геологических условий, для оценки 

физико-механических свойств грунтов. 

 

Строительно-климатическая характеристика 

Рассматриваемый район расположен в южной части острова Сахалин, в пределах 

центральной части Сусунайской депрессии и, согласно принципам климатического 

районирования, отображённым в Атласе Сахалинской области 1967-го года издания, 

относится к Южно-Сахалинской климатической области. Зимой здесь слабее, чем в 
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расположенных севернее климатических областях, влияние северо-западного муссона, 

циклоническая деятельность усиливается, наблюдаются обильные снегопады. Во вторую 

половину лета и осенью выпадает большое количество осадков. В составе растительного 

покрова появляются теплолюбивые виды растительности. Исследуемая территория находится 

во втором климатическом районе Южно-Сахалинской климатической области. Второй район 

обозначен как Южно-Сахалинская низменность, долинное положение которой определяет 

усиление континентальности климата (здесь наблюдается наиболее холодная в пределах 

Южно-Сахалинской климатической области зима). Для климата исследуемого района, как и 

для всего региона, характерна муссонная циркуляция воздушных масс, однако климат юга 

острова Сахалин смягчён близостью морских акваторий, поскольку влияние 

Дальневосточного муссона на исследуемой территории несколько ослаблено. В среднем через 

остров проходит около ста циклонов в год. Некоторые из них обуславливают 

продолжительную пасмурную погоду с обильным выпадением осадков в виде дождя и снега. 

Это влажный, без сильных морозов зимой, и сильной жары летом климат. Базовой станцией 

для района изысканий является ГМС Южно-Сахалинск. Метеорологическая площадка ГМС 

Южно-Сахалинск расположена в центре Сусунайской долины на высоте 22 м над уровнем 

моря на удалении 25 км от него. Данные по ней обработаны и опубликованы в Научно-

прикладном справочнике по климату СССР (Л, Гидрометеоиздат, 1990). При составлении 

климатической характеристики дополнительно использованы данные ГМС Ново-

Александровск (глубина промерзания почвы под естественным покровом), СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология» (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) и СП 

20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».  

 

Геологические условия 

В геологическом отношении исследуемая территория, расположена в области развития 

кайнозойской складчатости. В целом по району выделяют четыре структурных этажа. 

Нижний этаж сложен образованиями нижнесреднепалеозойского возраста, второй 

этаж образован верхнемеловыми отложениями, третий – палеогеновыми и неогеновыми 

породами, верхний – четвертичными отложениями. Мощность отложений четвертичной 

системы в Сусунайской депрессии превышает 200 м. По генезису они относятся к 

континентальным и морским образованиям. Сусунайский хребет, сложенный породами 
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нижнего, структурного этажа входит в Восточно-Сахалинский антиклинорий, а Сусунайская 

депрессия принадлежит Центрально-Сахалинскому синклинорию. 

В тектоническом плане исследуемая территория расположена в пределах Южно-

Сахалинской синклинали. Мульда и крылья ее сложены маруямской свитой. Значительная 

часть восточного крыла закрыта четвертичными осадками. Складка асимметрична: углы 

падения 20-45° и 10-15° соответственно западного и восточного крыльев. Восточное крыло 

постепенно выполаживается и переходит в моноклиналь, падающую на запад. Широкое 

распространение в районе имеют разрывные нарушения, которые ориентированы в 

субмеридиональном, северо-западном, северо-восточном и реже субширотном направлениях. 

Наиболее крупными дизъюнктивным нарушением района является Сусунайский взброс, 

прослеживающийся в меридиональном направлении через всю площадь и ограничивающий с 

востока поле распространения верхнемеловых образований. Основная плоскость взброса 

разорвана более молодыми крутопадающими сбросами и сбрососдвигами северо-восточного 

и северо-западного простирания. Разлом имеет глубинное заложение. Согласно 

тектонической схеме, исследуемая территория относится к району весьма замедленных 

поднятий, почти стабильных, унаследованных с неогена. Геологическое строение 

характеризуется массивом горных пород (грунтов) находящихся в сфере инженерного 

воздействия. Оно определяет условия строительства, надежность оснований зданий и 

сооружений. Генезис, литологическое строение и условия залегания массива горных пород 

дают возможность оценить водно-физические, физико-механические и химические свойства 

каждого слоя в зоне аэрации, охарактеризовать его фильтрационные свойства. 

В геологическом строении исследуемого района представлены отложения 

четвертичной системы - техногенные (tIV) и делювиального генезиса (dIV).  

Современные техногенные отложения (tQIV). В пределах исследуемой территории 

представлены отсыпкой сформированной при планировке территории, обратной засыпке 

выемок подземных коммуникаций. Грунт неоднородный по составу, преимущественно, 

крупнообломочный (щебень, дресва) с суглинистым заполнителем, с примесью строительного 

мусора (ИГЭ 1). Мощность слоя в точках бурения скважин невыдержанная и изменяется в 

пределах 0,3 – 3,0 м. Учитывая давность отсыпки и состав грунта, слежавшийся. На период 

изысканий (2019 г.) состояние оценивается как маловлажное. В пределах существующих 

сооружений мощность насыпных грунтов определяется глубиной заложения фундаментов и 
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может превышать зафиксированную при бурении скважин. Следует отметить, что данный 

грунт крайне неоднородный по составу, в нем отмечается большое количество строительного 

мусора, а также остатки старого фундамента, шлак, куски бетона, кирпич, таким образом 

данный грунт не может быть использован в качестве основания для фундамента и подлежит 

обязательной выборке. 

Четвертичные делювиальные отложения (dQIV). В пределах исследуемой территории 

на вскрытую глубину 10,0м представлены глинистыми и крупнообломочными грунтами. 

Крупнообломочные представлены дресвяными (ИГЭ 4) грунтами с суглинистым 

заполнителем. Среднее содержание заполнителя 40 %, консистенция преимущественно 

твердая. Обломочный материал представлен метаморфическими (хлорит-серицитовые 

кварцсодержащие сланцы) и, реже, осадочными (алевролиты, песчаники) породами, прочный 

и очень прочный (с трудом разбиваются молотком), не окатанные. Грунты по данным 

визуальных наблюдений за процессом бурения плотного сложения, маловлажные, ниже 

уровня грунтовых вод обводнены. Дресвяные грунты вскрыты всеми скважинами, под толщей 

техногенных грунтов и в толще глинистых отложений, на глубине 1,0-6,7 м от поверхности 

земли. Мощность не выдержана, изменяется в пределах 2,4-4,4 м. 

Глинистые делювиальные отложения представлены суглинками легкими, 

полутвердыми, дресвяными (ИГЭ 3) и суглинками легкими, тугопластичными, с дресвой 

(ИГЭ 2). Мощность данных отложений пространственно не выдержана.  

ИГЭ 2 - вскрыт под техногенным грунтом скважинами №1 и №2, и залегает в кровле 

суглинка полутвердого и дресвяного грунта. Мощность ИГЭ 2 изменяется в перделах 0,7 – 1,8 

м. 

ИГЭ 3 - вскрыт всеми скважинами, распространен, как в кровле дресвяного грунта, так 

и в его подошве. На полную мощность не пройден. Вскрытая мощность от 3,9 до 4,8 м. 

Описание геолого-литологических разновидностей грунтов по слоям приведено в 

колонках инженерно-геологических скважин в Приложении И.  

 

Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия территории определяются составом и фильтрационными 

свойствами горных пород, условиями залегания и распространения водовмещающих пород, 

климатическими факторами. Согласно схеме гидрогеологического районирования, район 
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работ относится к Сусунайскому артезианскому бассейну, к поровым и порово-пластовым 

водам в четвертичных отложениях. По химическому составу, подземные воды, в основном, 

гидрокарбонатные, с минерализацией менее 1 г/л. Питание грунтовых вод осуществляется за 

счёт инфильтрации атмосферных осадков. 

Грунтовые воды, на момент изысканий, приуроченные к водоносному комплексу 

четвертичных делювиальных отложений. Грунтовые воды вскрыты скважинами на глубине 

4,9-8,8 м, скважиной № 4 подземные воды вскрыты не были. 

Значения коэффициентов фильтрации для выделенных грунтов, по справочным 

данным, следующие: для суглинков тяжелых – 0,05-0,005м для крупнообломочных грунтов 

со значительной примесью мелких частиц – 20-60 м/сутки. 

Естественный режим грунтовых вод подчиняется сезонным колебаниям. 

Максимальные уровни наблюдаются в апреле - мае (весеннее половодье), августе - сентябре 

(муссонные дожди), минимальные – феврале - марте (зимняя межень) и июне - июле (летняя 

межень).  

Грунтовые воды – без цвета, запаха, пресные с минерализацией 0,13-0,17 г/л. По 

составу воды характеризуются как гидрокарбонатно-натриевые; слабокислые рН (6,2 -6,4). 

По концентрации бикарбонатной щелочности, в соответствии с табл. В.3 приложения 

В СП 28.13330.2012, грунтовые воды слабоагрессивные к бетону марки W4 и неагрессивны 

по отношению к бетону марки W6 и более. 

По концентрации агрессивной углекислоты, в соответствии с табл. В.3 приложения В 

СП 28.13330.2012, грунтовые воды слабоагрессивные к бетону марки W4, среднеагрессивные 

к бетону марки W6 и неагрессивны по отношению к бетону марки W8 и более. 

По водородному показателю pH, в соответствии с табл. В.3 приложения В СП 

28.13330.2012, грунтовые воды слабоагрессивные к бетону марки W4 и неагрессивны по 

отношению к бетону марки W6 и более. 

По содержанию магнезиальных солей, едких щелочей и суммарному содержанию 

хлоридов, сульфатов и др. солей, в соответствии с табл. В.3 приложения В СП 28.13330.2012, 

грунтовые воды неагрессивны по отношению к бетону марки W4 и более. 

По отношению к арматуре железобетонных конструкций грунтовые воды при 

постоянном погружении агрессивность не проявляют (табл. Г2 приложения В СП 

28.13330.2012). 
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Пресные природные воды среднеагрессивны по отношению к металлическим 

конструкциям (при свободном доступе кислорода в интервале температур от 0 до 50 градусов 

и скорости движения до 1 м/с), в соответствии табл. Х.3 приложения Х СП 28.13330.2012. 

Прогнозный уровень грунтовый вод в соответствии с картой риска составленной при 

сейсмическом микрорайонировании территории (АО «ВостСибТИСИЗ»), составляет 2,0 – 5,0 

м от дневной поверхности. По гидрогеологическим условиям площадка работ относится к 

неподтопленным территориям с уровнем грунтовых вод ниже 3,0 м. 

 

Физико-механические свойства грунтов 

Для оценки несущей способности грунтов, выявленных в процессе полевых 

исследований, используются результаты полевых визуальных наблюдений и данные 

лабораторного анализа свойств грунтов. 

В пределах исследуемого участка по природе текстурных связей представлен класс 

дисперсных, связных и несвязных грунтов; осадочных по генезису. По вещественному 

составу представлен минеральный вид грунтов; крупнообломочных и глинистых по 

литологическому составу. 

По количественным показателям состава, состояния и свойств грунтов выделяется 6 

разновидностей на уровне ИГЭ. Ниже приводятся характеристики физико-механических 

свойств грунтов по ИГЭ. 

ИГЭ 1 – техногенный насыпной грунт, неоднородный по составу, слежавшийся. 

Нормативное значение плотности принято равным 1,80 г/см3 по нормативному документу 

ГЭСН-01-2001. 

ИГЭ 2 – суглинок легкий, тугопластичный, линзами мягкопластичный, с дресвой до 

10-15%. Нормативные значения физических характеристик: плотность 1,87 г/см3, 

коэффициент пористости 0,82. Нормативные значения прочностных и деформационной 

характеристик получены по таблице А2 СП 22.13330.2016 с учетом коэффициента 

пористости, консистенции и составили: модуль деформации 12 МПа, удельное сцепление 20 

кПа, угол внутреннего трения 190. Расчетные значения прочностных характеристик получены 

с применением коэффициентов надежности по грунту в соответствии п.5.3.20 СП 

22.13330.2016. 
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ИГЭ 3– суглинок легкий, полутвердый, линзами твердый, дресвяный. Среднее 

содержание дресвы и щебня 30-40%. Обломочный материал представлен осадочными 

(алевролиты, песчаники) и метаморфическими (хлорит-серицитовые кварцсодержащие 

сланцы) породами, невыветрелый, прочный и очень прочный (коэффициент истираемости 

0,1). Нормативные значения физических характеристик: плотность 1,96 г/см3, коэффициент 

пористости 0,69. Нормативные значения прочностных и деформационной характеристик 

грунта получены с применением Методики ДальНИИС по нормативным значениям 

физических характеристик (через показатель физического эквивалента грунта) с учетом 

прочности и окатанности обломочного материала и составили: модуль деформации 17 МПа, 

удельное сцепление 15 кПа, угол внутреннего трения 240. Расчетные значения прочностных 

характеристик получены с применением коэффициентов надежности по грунту в 

соответствии п.5.3.20 СП 22.13330.2016. 

ИГЭ 4 – дресвяный грунт с суглинистым заполнителем. Заполнитель – суглинок 

твердый. Среднее содержание 40%. Обломочный материал представлен осадочными 

(алевролиты, песчаники) и метаморфическими (хлорит-серицитовые кварцсодержащие 

сланцы) породами, невыветрелый, прочный и очень прочный (коэффициент истираемости 

0,1). Нормативные значения физических характеристик: плотность 2,02 г/см3, коэффициент 

пористости 0,62. Нормативные значения прочностных и деформационной характеристик 

грунта получены с применением Методики ДальНИИС по нормативным значениям 

физических характеристик (через показатель физического эквивалента грунта) с учетом 

прочности и окатанности обломочного материала и составили: модуль деформации 30 МПа, 

удельное сцепление 9 кПа, угол внутреннего трения 220. Расчетные значения прочностных 

характеристик получены с применением коэффициентов надежности по грунту в 

соответствии п.5.3.20 СП 22.13330.2016. Все выделенные инженерно-геологические элементы 

отражены в геолого-литологических колонках скважин (см. Приложение И), с указанием 

мощности слоя, глубины залегания уровня грунтовых вод, номеров ИГЭ и их описанием. 

 

Температурный режим грунтов 

Внутригодовые изменения температуры почвы имеют тесную связь с ходом 

температуры воздуха. Летом с глубиной температура почвы понижается, так как верхние слои 

почвы в тёплый период года прогреваются быстрее, чем воздух. Температура их на 2-3°С 
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выше температуры воздуха. Осенью, когда альбедо деятельной поверхности с каждым днём 

увеличивается, нижележащие слои почвы теплее верхних. 

Среднегодовая температура почвы положительная и равна +3°С. Максимальная 

среднемесячная температура почвы наблюдается в августе - +19°С, минимальная – в январе (-

15°С). Глубина промерзания грунта зависит от суровости зимы и защищённости участка. По 

данным инструментальных наблюдений наибольшая глубина промерзания почвы под 

естественным покровом на ГМС Южно-Сахалинск составила 1,01 м, средняя – 0,57 м 

(глинистые грунты). В связи с отсутствием данных многолетних наблюдений за промерзанием 

для всех встреченных литологических типов грунтов нормативное значение глубины 

сезонного промерзания для площадки определено по формуле по формуле 5.5.3 СП 

22.13330.2011:  

D fn = d0 Mt , где: 

Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений 

отрицательных температур за зиму. По ГМС Южно-Сахалинск равен 41,10С (СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология» (Актуализированная редакция СНиП 23-01-

99*)). 

d0 - величина, принимаемая равной для: 

глин и суглинков – 0,23 м; 

крупнообломочных грунтов 0,34 м. 

Нормативное значение глубины промерзания, определенное расчетом для 2-типов 

грунтов, составляет, соответственно, 1,47 м и 2,18 м. 
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Приложение Л – Фотографии повреждений фасадов и конструкций 
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Приложение М – Анализ причин дефектов и повреждений – НЕ ПРИМЕНИМО 
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Приложение Н – Задание на проектирование мероприятий по восстановлению или 
усилению конструкций (при ограниченно работоспособном или аварийном состоянии 

объекта) – НЕПРИМЕНИМО 

 

Приложение О – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по обследованию 
жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции 

 

Приложение № 1 к МК № 032-069-20 

 

ЗАКАЗЧИК -  
Начальник 

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска 

А.П. Поляшов  

ПОДРЯДЧИК - 
Генеральный директор 

ООО «СахГеология»  

А.А. Лихачев 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по обследованию жилых домов на предмет признания их аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции объекта:  

Обследование жилых домов 

 

Перечень основных данных и 
требований 

Содержание требований 

Наименование работы Обследование жилых домов 

Адрес объекта г. Южно-Сахалинск, Спортивный пр., д. 9, д. 9А, д. 11. 
Заказчик Муниципальное казенное учреждение  городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» 

Источник финансирования Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
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Перечень основных данных и 
требований 

Содержание требований 

Цели и задачи работы 

 

Оценка несущих параметров конструкций на предмет 
соответствия жилого дома безопасным условиям проживания, 
комплексная оценка технического состояния строительных 
конструкций жилого дома: 
- проведение визуального и инструментального обследования 
технического состояния конструктивных элементов жилого дома, 
в том числе ограждающих и несущих конструкций жилого дома; 
- оценка уровня сейсмической надежности жилого дома 

- составление акта технического обследования с расчетом износа 
конструктивных элементов и общего износа зданий (согласно 
приложению № 1 к Заданию); 
- составление технического заключения по результатам 
обследования о техническом состоянии каждого конструктивного 
элемента жилого дома, а также жилого дома в целом, оценка 
уровня сейсмической надежности, в том числе подготовка 
заключения о признании дома аварийным и подлежащими сносу 
или реконструкции 

Минимальное содержание технического заключения включает в 
себя: 
- паспорт здания; 
- краткая характеристика и конструктивное решение объекта; 
- результаты проведенного обследования (результаты визуального 
и детального (инструментального) обследования фундамента, 
стен и перегородок, крыши, перекрытий и полов, оконных и 
дверных блоков, инженерных систем и системы 
электрооборудования, определение физического износа); 
- фотографии и чертежи объекта обследования; 
- ведомость дефектов и повреждений; 
- оценка дефицита сейсмической надежности жилого дома; 
- результаты исследования свойств материалов конструкций. 

Основные технико-

экономические показатели 

г. Южно-Сахалинск, Спортивный пр., д. 9 — строительный объем 
здания — 8419 м3, количество этажей – 4. 

г. Южно-Сахалинск, Спортивный пр., д. 9А — строительный 
объем здания — 8060 м3, количество этажей – 4. 

г. Южно-Сахалинск, Спортивный пр., д. 11 — строительный 
объем здания — 7036 м3, количество этажей – 4. 

Исходные данные для 
производства работ по 
обследованию 

Копия технического паспорта БТИ на жилой дом, расположенный 
по адресу: г. Южно-Сахалинск, Спортивный пр., д. 9 

Копия технического паспорта БТИ на жилой дом, расположенный 
по адресу: г. Южно-Сахалинск, Спортивный пр., д. 9А 

Копия технического паспорта БТИ на жилой дом, расположенный 
по адресу: г. Южно-Сахалинск, Спортивный пр., д. 11 
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Перечень основных данных и 
требований 

Содержание требований 

Состав документации Техническое заключение, содержащее: 
- акт технического обследования с расчетом износа 
конструктивных элементов и общего износа здания (согласно 
приложению № 1 к Заданию); 
- паспорт здания по форме приложения № 2 к Заданию) с 
выполнением чертежей, схем, планов и разрезов; 
- заключение о состоянии строительных конструкций жилого 
дома, а также жилого дома в целом, в том числе оценка уровня 
сейсмической надежности жилого дома. 

Выполнение инженерного 
обследования 
строительных конструкций 

Выполнение инженерного обследования включает в себя 

1. Изучение эксплуатационной документации, исходных данных 
для производства работ по обследованию. 
2. Составление программы работ по определению 
действительного состояния строительных конструкций 

3. Детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и 
замерами дефектов и повреждений и степени аварийности 

4. Фотографирование дефектов и повреждений 

5. Графическое оформление материалов обследования с 
указанием обнаруженных дефектов и повреждений  
6. Проведение испытаний материалов строительных конструкций 
неразрушающими методами контроля и лабораторные испытания. 
7. Оценка уровня сейсмической надежности жилого дома на 
основании перечня работ, выполняемых при инженерно-

сейсмическом обследовании жилого дома (согласно приложению 
№ 4 к Заданию). 
8. Составление акта технического обследования с расчетом износа 
конструктивных элементов и общего износа здания (согласно 
приложению № 1 к Заданию), в том числе оценка уровня 
сейсмической надежности жилого дома 

9. Составление Заключения по результатам обследования 
строительных конструкций с учетом материалов, полученных в 
процессе обследования, с выводами и рекомендациями по 
дальнейшей эксплуатации строительных конструкций с 
приложением результатов анализа соответствия жилых 
помещений требованиям «Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» (согласно приложению № 3 к Заданию), 
результатов оценки уровня сейсмической надежности жилого 
дома 
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Перечень основных данных и 
требований 

Содержание требований 

Нормативные требования Работы выполнить в соответствии с Постановлением Госстроя РФ 
от 23.07.2001  № 80 «О принятии строительных норм и правил 
Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001», ГОСТ 31937-2011 

«Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-

102-2003 «Правила обследования несущих строительных 
конструкций зданий и сооружений», Приказом Минземстроя РФ 
от 04.08.1998 № 37 «Об утверждении инструкции о проведении 
учета жилищного фонда в Российской Федерации», 
«Ведомственные строительные нормы. Правила оценки 
физического износа жилых зданий. ВСН 53-86(р)», утвержденные 
приказом Госгражданстроя при Госстрое СССР от 24.12.1986 № 
446, «ВСН 57-88(р). Положение по техническому обследованию 
жилых зданий», утвержденные приказом Госкомархитектуры при 
Госстрое СССР от 06.07.1988 № 191. 

Срок выполнения работы 30 календарных дней 

Объём выдаваемой 
документации 

Техническое заключение предоставляется отдельно в цифровом 
виде на электронном носителе в одном экземпляре и на бумажном 
носителе в сброшюрованном виде в 4-х экземплярах.  
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Приложение № 1 к Заданию 

 

Акт технического обследования жилого дома 

 

В результате обследования жилой дом по адресу: _______________, ул. _________, д. № _____ 
находится в следующем состоянии: 

Наименование 
конструктивного элемента 

Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка и 

прочее) 
Техническое состояние, дефекты 

Фундамент   

Фасад   

Наружные стены и 
перегородки 

  

Перегородки   

Перекрытия 

Цокольное   

Междуэтажное   

Чердачное 
  

Крыша   

Полы 
  

Проёмы 

оконные  
 

дверные  

Внутренняя отделка: 
 

  

Вид отопления   

Наличие: 
а) отопление  
б) холодное водоснабжение 
в) горячее водоснабжение 
г) электроснабжения (тип 
проводки) 
д) канализации  
е) газоснабжение  

 

  

 

 Физический износ жилого дома по состоянию на __.__.2020 года составляет ___%.  
 

 Определение технического состояния (физического износа) здания производилось 
одновременно с техническим описанием здания, согласно «Инструкции о проведении учета 
жилищного фонда в Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства Российской 
Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 04 августа 
1998 г. № 37 и «Правилам оценки физического износа жилых зданий» ВСН-53-86(р), СП 13-102-2003 

«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», ГОСТ 31937-
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2011 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния», ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию зданий», а также 
иными документами РФ. 

Приложение: описание конструктивных элементов и определение износа жилого дома 
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Описание конструктивных элементов и определение износа жилого дома 

 
№___ по ул.________ в ___________         
Группа капитальности       Год постройки                         Сборник №  

Вид внутренней отделки                         Литер по плану                          Таблица №   

№ 

 

 

Наименование 
конструктивных 

элементов 

 

Описание  
конструктивных 

элементов 
(материал, конструкция, 

отделка и др.) 
 

 

Техническое 
состояние 

(осадки, трещины, 
гниль и т.п.) 

уд
ел

ьн
ый

 в
ес

 
ко

нс
тр

ук
т.
 

эл
ем

ен
то

в 

по
пр

ав
ка

 к
  

уд
ел

ьн
ом

у 
ве

су
 в

 %
 

У
де

ль
ны

й 
 в

ес
 

ко
нс

тр
ук

ти
вн

ых
 

эл
ем

ен
то

в 
с 

по
пр

ав
ко

й 

И
зн

ос
 в

 %
 

 

П
ро

из
в.

 %
 

из
но

са
  н

а 
уд

. в
ес

 
ко

нс
тр

ук
ти

вн
ых

 
эл

ем
ен

то
в  

 

1 
 

 

Фундаменты 
       

2 

 

а) Фасад 
 

б) Наружные и 
внутренние капитальные 
стены 
 

в) Перегородки 
 

       

 

 

3 

П
ер

ек
ры

ти
я Цокольное        

Междуэтажное 
       

Чердачное 
       

 

4 Крыша        

5 Полы 
       

6 

П
ро

ем
ы
  

оконные 
       

 

дверные 
 

 

7 

О
тд

ел
оч

ны
е 

ра
бо

ты
 

Внутренняя 
отделка 

       

Наружная отделка 
фасада 

 

8 

И
нж

ен
ер

ны
е 

си
ст

ем
ы
 

Отопление        

Холодное 
водоснабжение  

   

Горячее 
водоснабжение 

   

Электроосвещение    

Радио    

Телефон    

Телевидение    

Ванны    

Вентиляция    
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Газоснабжение    

Канализация    

9 Разные работы   
     

   Итого: 
     

                                                                           

% износа, приведенный по формуле – процент износа / удельный вес х 100 = 

 

 



 

70 

Приложение № 2 к Заданию 

 

ПАСПОРТ ЗДАНИЯ 

 
№ Содержание сведений Примечание 

1 Общие сведения  

1.1. Адрес  

1.2. Год постройки  

1.3. Этажность  

1.4. Количество квартир  

1.5. Наличие встроенных помещений  

1.6. Наличие подвала  

2 Конструктивные сведения  

2.1. Конструктивный тип здания по шкале MSK-64  

2.2. Конструктивный тип здания с указанием: материала 
основных несущих конструкций типовой серии; номера 
индивидуального проекта по возможности 

 

2.3. Конструктивный тип перекрытий с указанием материала 
конструкций, условий опирания 

 

2.4. Конструктивный тип покрытия  

2.5. Физический износ основных несущих конструкций, 
здания в целом 

 

2.6. Степень повреждения здания при визуальном 
обследовании по шкале MSK-64 

 

2.7. Степень повреждения здания, в т.ч. при предыдущих 
землетрясениях по шкале MSK-64 

 

3 Сведения о сейсмичности территории  

3.1. Сейсмичность по данным ОСР  

3.2. Сейсмичность по данным ДСР  

3.3. Сейсмичность по данным СМР или при отсутствии по 
табл.1 СП 14.13330.2014 

 

4 Сведения по результатам многофакторной 
экспертной оценки 

 

4.1. Проектная сейсмостойкость здания на момент 
проектирования и строительства с указанием 
соответствующих норм 

Указывается в баллах шкалы MSK-64 

4.2. Требуемая сейсмостойкость в соответствии с 
действующими нормами 

Указывается в баллах шкалы MSK-64 

4.3. Фактическая сейсмостойкость Указывается в баллах шкалы MSK-64 

(см. прим.1) 
4.4. Дефицит сейсмостойкости Указывается в баллах шкалы MSK-64 

(см. прим.1) 
4.5. Выводы и рекомендации: 

1. О необходимости сейсмоусиления и его уровня или 
вывода из эксплуатации. 
2. О целесообразности сейсмоусиления с экономической 
стороны.  

 

Примечание: 
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1. Допускается использовать дробный балл с шагом 0,5 балла. Данное обстоятельство может 
быть обусловлено различием интегральной нагрузки на здание в особом сочетании по нормам 
сейсмостойкого строительства разных лет при одинаковой бальности; 

2. К паспорту здания прикладываются графические и фотоматериалы, результаты 
инструментальных обследований там, где они выполнялись. 
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Приложение № 3 к Заданию 

 

Результаты анализа соответствия жилых помещений требованиям «Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

 

Пункт 

требований 
Содержание требований 

Соответствуют/не 
соответствуют 

Глава II. п. 9 Жилые помещения должны располагаться преимущественно в домах, 
расположенных в жилой зоне в соответствии с функциональным 
зонированием территории 

 

Глава II. п. 10 Несущие и ограждающие конструкции жилого помещения, в том числе 
входящие в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, должны находиться в работоспособном 
состоянии, при котором возникшие в ходе эксплуатации нарушения в 
части деформативности (а в железобетонных конструкциях - в части 
трещиностойкости) не приводят к нарушению работоспособности и 
несущей способности конструкций, надежности жилого дома и 
обеспечивают безопасное пребывание граждан и сохранность 
инженерного оборудования. 
Основания и несущие конструкции жилого дома, а также основания и 
несущие конструкции, входящие в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, не должны иметь 
разрушения и повреждения, приводящие к их деформации или 
образованию трещин, снижающие их несущую способность и 
ухудшающие эксплуатационные свойства конструкций или жилого дома 
в целом 

 

Глава II. п. 11 Жилое помещение, равно как и общее имущество собственников 
помещений в многоквартирном доме, должно быть обустроено и 
оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск получения травм 
жильцами при передвижении внутри и около жилого помещения, при 
входе в жилое помещение и жилой дом и выходе из них, а также при 
пользовании инженерным оборудованием и обеспечить возможность 
перемещения предметов инженерного оборудования соответствующих 
помещений квартир и вспомогательных помещений дома, входящих в 
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме. При этом уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота 
ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота 
проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, размеры 
дверных проемов должны обеспечивать удобство и безопасность 
передвижения и размещения 

 

Глава II. п. 12 Жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами 
(электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, 
водоотведение, отопление и вентиляция, а в газифицированных районах 
также и газоснабжение) 
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Пункт 

требований 
Содержание требований 

Соответствуют/не 
соответствуют 

Глава II. п. 13 Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, 
водоотведение, лифты и др.), оборудование и механизмы, находящиеся в 
жилых помещениях, а также входящие в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, должны 
соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической 
безопасности. Устройство вентиляционной системы жилых помещений 
должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую. Не 
допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных 
узлов (вспомогательных помещений) с жилыми комнатами 

 

Глава II. п. 14 Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, 
водоотведение, лифты и др.), находящиеся в жилых помещениях, а также 
входящие в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, должны быть размещены и смонтированы в 
соответствии с требованиями безопасности, установленными в 
действующих нормативных правовых актах, и инструкциями заводов - 

изготовителей оборудования, а также с гигиеническими нормативами, в 
том числе в отношении допустимого уровня шума и вибрации, которые 
создаются этими инженерными системами 

Глава II. п. 15 Наружные ограждающие конструкции жилого помещения, входящие в 
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, должны иметь теплоизоляцию, обеспечивающую в холодный 
период года относительную влажность в межквартирном коридоре и 
жилых комнатах не более 60 процентов, температуру отапливаемых 
помещений не менее +18 градусов по Цельсию, а также изоляцию от 
проникновения наружного холодного воздуха, пароизоляцию от 
диффузии водяного пара из помещения, обеспечивающие отсутствие 
конденсации влаги на внутренних поверхностях несветопрозрачных 
ограждающих конструкций и препятствующие накоплению излишней 
влаги в конструкциях жилого дома 

 

Глава II. п. 16 Жилые помещения, а также помещения, входящие в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны 
быть защищены от проникновения дождевой, талой и грунтовой воды и 
возможных бытовых утечек воды из инженерных систем при помощи 
конструктивных средств и технических устройств 

 

Глава II. п. 20 Объемно-планировочное решение жилых помещений и их расположение 
в многоквартирном доме, минимальная площадь комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилых 
помещениях (кроме прихожей и коридора), должны обеспечивать 
возможность размещения необходимого набора предметов мебели и 
функционального оборудования с учетом требований эргономики 

 

Глава II. п. 21 В жилом помещении требуемая инсоляция должна обеспечиваться для 
одно-, двух- и трехкомнатных квартир - не менее чем в одной комнате, для 
четырех-, пяти- и шестикомнатных квартир - не менее чем в 2 комнатах. 
Длительность инсоляции в осенне-зимний период года в жилом 
помещении для центральной, северной и южной зон должна отвечать 
соответствующим санитарным нормам. Коэффициент естественной 
освещенности в комнатах и кухнях должен быть не менее 0,5 процента в 
середине жилого помещения 
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Пункт 

требований 
Содержание требований 

Соответствуют/не 
соответствуют 

Глава II. п. 22 Высота (от пола до потолка) комнат и кухни (кухни-столовой) в 
климатических районах IА, IБ, IГ, IД и IVа должна быть не менее 2,7 м, а 
в других климатических районах - не менее 2,5 м. Высота 
внутриквартирных коридоров, холлов, передних, антресолей должна 
составлять не менее 2,1 м 

 

Глава II. п. 23 Отметка пола жилого помещения, расположенного на первом этаже, 
должна быть выше планировочной отметки земли 

 

Глава II. п. 25 Комнаты и кухни в жилом помещении должны иметь непосредственное 
естественное освещение. 
Естественного освещения могут не иметь другие помещения 
вспомогательного использования, предназначенные для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, а также помещения, входящие в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
(коридоры, вестибюли, холлы и др.). Отношение площади световых 
проемов к площади пола комнат и кухни следует принимать с учетом 
светотехнических характеристик окон и затенения противостоящими 
зданиями, но не более 1:5,5 и не менее 1:8, а для верхних этажей со 
световыми проемами в плоскости наклонных ограждающих конструкций 
- не менее 1:10 
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Приложение № 4 к Заданию 

 

Перечень работ, выполняемых при инженерно-сейсмическом обследовании жилых домов 
 

№ Вид работ Содержание Примечание 

1 Визуальное обследование зданий 
на определенной (выбранной) 
территории 

Натуральный осмотр по жилому дому 

Фиксация имеющихся (видимых) 
повреждений их классификация 
MSK-64 

Подготовка фотоматериалов 

2 Сбор сведений о зданиях Поиск (составление) планов 1-го и 
типового этажа 

по жилому дому 

Выяснение года ввода в 
эксплуатацию 

Выяснение процента общего 
физического износа здания 

Выяснение степени и характера 
повреждений, в т.ч. при ранее 
перенесенных зданиями 
землетрясений 

3 Сбор сведений по инженерно-

геологическим условиям на 
определенной (выбранной) 
территории 

  по территории 

4 Уточнение сейсмической 
опасности на определенной 
(выбранной) территории 

По материалам: по территории 

ОСР 

 

ДСР 

 

СМР (если имеются) или по таблице 
1 СП 14.13330.2014 

 

5 Выполнение выборочного 
инструментального, 
лабораторного обследования 
зданий 

Определение физико-механических 
(прочностных, деформационных) 
характеристик 

по жилому дому 

Определение типов материалов 
основных несущих конструкций 

Определение процента физического 
износа обследуемых конструкций 

6 Уточнение инженерно-

геологических условий площадки 
обследуемых зданий (при 
необходимости) 

Бурение скважин на группу зданий 
глубиной не менее 10 метров 

по жилому дому 

Определение типов грунтов, их 
физико-механических 
характеристик 

7 В соответствии с «Методикой 
обследования и паспортизации 

по жилому дому 
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№ Вид работ Содержание Примечание 

Выполнение инструментального 
обследования в целях определения 
периодов собственных колебаний 

зданий и сооружений Сахалинской 
области», разработанной ФГУП 
«Научно-технический центр по 
сейсмостойкому строительству и 
инженерной защите от стихийных 
бедствий» 

 

8 Многофакторная экспертная 
оценка уровня сейсмостойкости 
здания, требуемого уровня 
сейсмостойкости, дефицита 
сейсмостойкости. 

В соответствии с «Методика 
обследования и паспортизации 
зданий и сооружений Сахалинской 
области», разработанной ФГУП 
«Научно-технический центр по 
сейсмостойкому строительству и 
инженерной защите от стихийных 
бедствий» 

по жилому дому 

9 Выводы и рекомендации 
необходимости сейсмоусиления 
или вывода из эксплуатации 

Обязательное составление вывода и 
рекомендаций о необходимости 
сейсмоусиления или вывода из 
эксплуатации 

по жилому дому 

10 Составление паспорта здания По форме, согласно приложению № 
2 к техническому заданию 

по жилому дому 

 

Примечание:  
1. Под основными, несущими конструкциями в данном случае понимаются конструкции, 

обеспечивающие прочность и устойчивость здания в целом или его отдельных частей при 
сочетаниях расчетных нагрузок нормируемых для данного вида зданий, в том числе 
сейсмических. 

2. При необходимости запросить дополнительные сведения в соответствующих организациях. 
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Приложение П – Акт технического состояния обследования жилого дома 

В результате обследования жилого дома по адресу: Сахалинская область, г. Южно-

Сахалинск, Спортивный проезд, д. 11 объект находится в следующем состоянии: 
Наименование конструктивного 

элемента 

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее) 

Техническое состояние, дефекты 

Фундамент Ленточные крупноблочные Категория технического состояния - 
ограниченно-работоспособное. 

Трещины (ширина трещин до 2 мм) в 
швах между блоками, высолы и следы 
увлажнения стен подвала 

Наружные стены Стены из слоистых 
железобетонных панелей (из 
сборных 
керамзитобетонных 
стеновых панелей) 

Категория технического состояния - 

ограниченно-работоспособное. 

Трещины, выбоины, отслоение 
защитного слоя бетона, местами 
протечки и промерзание в стыках. 
Ширина трещин до 2 мм. Повреждения 
на площади до 20%;  

Перегородки Перегородки панельного 
типа 

Категория технического состояния - 
ограниченно-работоспособное. 

Глубокие трещины и выкрошивание 
раствора в местах сопряжения со 
смежными конструкциями. Ширина 
трещин до 5 мм; 

Перекрытия Цокольное из сборного 
железобетонного настила 

(плита, опертая по контуру) 

Категория технического состояния - 
работоспособное. Незначительное 
смещение плит относительно одна 
другой по высоте вследствие 
деформаций, отслоение 
выравнивающего слоя в заделке швов. 
Смещение плит до 1,5 см. Повреждения 
на площади до 10% 

Междуэтажное из сборного 
железобетонного настила 

(плита, опертая по контуру) 

Категория технического состояния - 
работоспособное. Незначительное 
смещение плит относительно одна 
другой по высоте вследствие 
деформаций, отслоение 
выравнивающего слоя в заделке швов. 
Смещение плит до 1,5 см. Повреждения 
на площади до 10% 

Чердачное из сборного 
железобетонного настила 

(плита, опертая по контуру) 

Категория технического состояния - 
работоспособное. Незначительное 
смещение плит относительно одна 
другой по высоте вследствие 
деформаций, отслоение 
выравнивающего слоя в заделке швов. 
Смещение плит до 1,5 см. Повреждения 
на площади до 10% 
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Лестницы 

 

из сборного железобетона Категория технического состояния - 
работоспособное. Выбоины и сколы 
местами в ступенях, перила 
повреждены, лестничные площадки 
имеют трещины поперек рабочего 
пролета. Ширина трещин до 2 мм  

Лоджии, балконы, козырьки из сборных железобетонных 
деталей 

Категория технического состояния - 

ограничено-работоспособное. Следы 
увлажнения на нижней плоскости плиты 
и на участках стены, примыкающих к 
балкону (козырьку). Цементный пол и 
гидроизоляция местами повреждены. На 
нижней поверхности ржавые пятна, 
следы протечек. Трещины. 
Повреждения на площади до 30%. 
Уклон плиты менее 1%. Ширина трещин 
до 1 мм 

Крыша Вальмовая. Чердачная. 
Деревянная. Стропильная. 

Стальная. Кровельная сталь, 
уложенная по деревянной 
обрешетке 

Категория технического состояния - 

работоспособное. Ослабление 
креплений: болтов, хомутов, скоб; 
повреждение деталей слуховых окон; 
Ослабление крепления отдельных 
листов к обрешетке, отдельные 
протечки. 

Полы Дощатые. Категория технического состояния - 
ограниченно-работоспособное. 

Прогибы и просадки, местами изломы 
(в четвертях) отдельных досок; 
- Стирание поверхности в ходовых 
местах; выбоины до 0,5 м2 на площади 
до 25%. 

Проёмы Оконные Из профилей ПВХ. Категория технического состояния - 

работоспособное. 
Деревянные блоки. Категория технического состояния - 

ветхое. Оконные переплеты, коробка и 
подоконная доска полностью поражены 
гнилью и жучком, створки не 
открываются или выпадают; все 
сопряжения нарушены. 

Дверные Стальные и деревянные 

одностворчатые 

Категория технического состояния - 
ограниченно-работоспособное 

Дверные полотна осели или имеют 
плохой притвор по периметру коробки, 
приборы частично утрачены или 
неисправны, дверные коробки (колоды) 
перекошены, наличники повреждены 

Внутренняя отделка 

 

Побелка. Покраска.  Общее состояние – ветхое. 
Вид отопления 

 

 

Центральное  Категория технического состояния - 
работоспособное. трубопроводов. 

 
Наличие:   

а) отопление  
 

В наличии. Центральное. Категория технического состояния - 
работоспособное.  



 

79 

б) холодное водоснабжение 

 

В наличии. Центральное. Категория технического состояния - 

работоспособным.  

 в) горячее водоснабжение 

 

В наличии. Центральное. Категория технического состояния - 
работоспособным.  

г) электроснабжения (тип 
проводки) 

В наличии. Центральное. Категория технического состояния - 

ограничено-работоспособным. Полная 
потеря эластичности изоляции 
проводов, значительные повреждения 
магистральных и внутриквартирных 
сетей и приборов, следы ремонта 
системы с частичной заменой сетей и 
приборов отдельными местами, наличие 
временных прокладок, неисправность 
ВРУ. 

д) канализация В наличии. Центральная.  Категория технического состояния – 

работоспособное.  
е) газоснабжение отсутствует Не применимо 

ж) лоджий и/или балконов В наличии из сборных 
железобетонных деталей. 

Категория технического состояния - 
ограниченно-работоспособное. Следы 
увлажнения на нижней плоскости 
плиты и на участках стены, 
примыкающих к балкону (козырьку). 
Цементный пол и гидроизоляция 
местами повреждены. На нижней 
поверхности ржавые пятна, следы 
протечек. Трещины. Повреждения на 
площади до 30%. Уклон плиты менее 
1%. Ширина трещин до 1 мм. 

 

Физический износ жилого дома по состоянию на 08.08.2020 года составляет 44 %.  

 Определение технического состояния (физического износа) здания производилось 

одновременно с техническим описанием здания, согласно «Инструкции о проведении учета 

жилищного фонда в Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства 

Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству от 04 августа 1998 г. № 37 и «Правилам оценки физического износа жилых зданий» 

ВСН-53-86(р), СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», ВСН 57-88(р) 

«Положение по техническому обследованию зданий», а также иными документами РФ. 

Приложение: описание конструктивных элементов и определение износа жилого дома 

 

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа 



 

80 

Литера по 
плану А Год постройки 1963 

Число 
этажей 4 

Группа капитальности  II Вид внутренней отделки простая 

№ 
Наименование конструктивных 

элементов 

Описание  
конструктивных 

элементов 

(материал, 
конструкция, 
отделка и др.) 

Техническое 

состояние 

(осадки, трещины, 
гниль и т.п.) 

У
де

ль
ны

е 
ве

са
 

ук
ру

пн
ен

ны
х 

ко
нс

тр
ук

ти
вн

ых
 

У
де

ль
ны

е 
ве

са
 

ка
ж

до
го

 
эл
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ен

та
 п

о 
Ра

сч
ет

ны
й 
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ьн
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 в
ес

 

И
зн

ос
 п

о 
ре

зу
ль

та
та

м 
ср

ед
не

вз
ве

ш
ан

но
е 

зн
ач

ен
ие

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Фундаменты 
ленточные 
крупноблочные 

ограниченно-

работоспособное 
4 - 4 40 1,6 

2 

а) Наружные и внутренние 
капитальные стены 

слоистые 
железобетонные 
панели 

ограниченно-

работоспособное 
45 

80 36 40 14 

 

б) Перегородки 
панельного 
типа 

ограниченно-

работоспособное 
20 9 40 4  

3 Перекрытия 

сборные 
сплошные 
плиты 

ограниченно-

работоспособное 
13 - 13 20 3 

 

 
 

4 Крыша 
деревянная, 
стропильная 

работоспособное 6 - 6 20 1  

5 Полы дощатые 
ограниченно-

работоспособное 
10 - 10 60 6  

6 

П
ро

ем
ы оконные из ПВ профилй работоспособное 

5 

60 3 80 2  

дверные стальные  ограничено-

работоспособное 
40 2 40 1  

7 Отделочные работы 
штукатурка, 
окраска 

не 
удовлетворительное 

4 - 4 100 4  

8 

Вн
ут

ре
нн

ие
 с

ан
ит

ар
но

-

те
хн

ич
ес

ки
е 

и 
эл

ек
тр

ич
ес

ки
е 

ус
тр

ой
ст

ва
 

Отопление центральное в наличии 

11 

20 11 0 0  

Холодное 
водоснабжение  центральное в наличии 20 11 0 0  

Горячее 
водоснабжение 

центральное в наличии 20 11 0 0  

Электроосвещение центральное в наличии 20 11 60 7  

Канализация центральная в наличии 20 11 0 0  

9 

Прочие работы     

2 

         

Балконы сборные 
железобетонные 

огрничено-

рпботоспособное 
30 0,6 40 0,2  

Лестницы 
огрничено-

рпботоспособное 
60 1,2 20 0,2  

Остальное трещины и т д   10 0,2 100 0,2  

  % износа, приведенный по формуле – процент износа / удельный вес х 100 = 44  
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Приложение Р – Паспорт здания 
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Приложение С – Дефектная ведомость с указанием объемов работ – НЕ ПРИМЕНИМО 
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Приложение Т – Результаты анализа соответствия жилых помещений требованиям 
«Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» 

 

Пункт 
требований 

Содержание требований Соответствуют/не 
соответствуют 

Глава II. п. 9 Жилые помещения должны располагаться 
преимущественно в домах, расположенных в 
жилой зоне в соответствии с функциональным 
зонированием территории  

Соответствует 

 

Глава II. п. 10 Несущие и ограждающие конструкции жилого 
помещения, в том числе входящие в состав 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, должны находиться в 
работоспособном состоянии, при котором 
возникшие в ходе эксплуатации нарушения в 
части деформативности (а в железобетонных 
конструкциях - в части трещиностойкости) не 
приводят к нарушению работоспособности и 
несущей способности конструкций, надежности 
жилого дома и обеспечивают безопасное 
пребывание граждан и сохранность инженерного 
оборудования. 
Основания и несущие конструкции жилого дома, а 
также основания и несущие конструкции, 
входящие в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, не должны иметь разрушения и 
повреждения, приводящие к их деформации или 
образованию трещин, снижающие их несущую 
способность и ухудшающие эксплуатационные 
свойства конструкций или жилого дома в целом 

Не соответствует 

Глава II. п. 11 Жилое помещение, равно как и общее имущество 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, должно быть обустроено и оборудовано 
таким образом, чтобы предупредить риск 

получения травм жильцами при передвижении 
внутри и около жилого помещения, при входе в 
жилое помещение и жилой дом и выходе из них, а 
также при пользовании инженерным 
оборудованием и обеспечить возможность 
перемещения предметов инженерного 
оборудования соответствующих помещений 

Соответствует 
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квартир и вспомогательных помещений дома, 
входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме. При этом уклон и ширина лестничных 
маршей и пандусов, высота ступеней, ширина 
проступей, ширина лестничных площадок, высота 
проходов по лестницам, подвалу, 
эксплуатируемому чердаку, размеры дверных 
проемов должны обеспечивать удобство и 
безопасность передвижения и размещения 

Глава II. п. 12 Жилое помещение должно быть обеспечено 
инженерными системами (электроосвещение, 
хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, 
водоотведение, отопление и вентиляция, а в 
газифицированных районах также и 
газоснабжение) 

Соответствует 

Глава II. п. 13 Инженерные системы (вентиляция, отопление, 
водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), 
оборудование и механизмы, находящиеся в жилых 
помещениях, а также входящие в состав общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, должны соответствовать 
требованиям санитарно-эпидемиологической 

безопасности. Устройство вентиляционной 
системы жилых помещений должно исключать 
поступление воздуха из одной квартиры в другую. 
Не допускается объединение вентиляционных 
каналов кухонь и санитарных узлов 
(вспомогательных помещений) с жилыми 
комнатами 

Соответствует 

Глава II. п. 14 Инженерные системы (вентиляция, отопление, 
водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), 
находящиеся в жилых помещениях, а также 
входящие в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, должны быть размещены и смонтированы в 
соответствии с требованиями безопасности, 
установленными в действующих нормативных 
правовых актах, и инструкциями заводов - 
изготовителей оборудования, а также с 
гигиеническими нормативами, в том числе в 
отношении допустимого уровня шума и вибрации, 
которые создаются этими инженерными системами 

Соответствует 

Глава II. п. 15 Наружные ограждающие конструкции жилого 
помещения, входящие в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 

Не соответствует 
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доме, должны иметь теплоизоляцию, 
обеспечивающую в холодный период года 
относительную влажность в межквартирном 
коридоре и жилых комнатах не более 60 
процентов, температуру отапливаемых помещений 
не менее +18 градусов по Цельсию, а также 
изоляцию от проникновения наружного холодного 
воздуха, пароизоляцию от диффузии водяного пара 
из помещения, обеспечивающие отсутствие 
конденсации влаги на внутренних поверхностях 
несветопрозрачных ограждающих конструкций и 
препятствующие накоплению излишней влаги в 
конструкциях жилого дома 

Глава II. п. 16 Жилые помещения, а также помещения, входящие 
в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, должны быть 
защищены от проникновения дождевой, талой и 
грунтовой воды и возможных бытовых утечек 
воды из инженерных систем при помощи 
конструктивных средств и технических устройств 

Не соответствует 

Глава II. п. 20 Объемно-планировочное решение жилых 
помещений и их расположение в многоквартирном 
доме, минимальная площадь комнат и помещений 
вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в жилых помещениях (кроме 
прихожей и коридора), должны обеспечивать 
возможность размещения необходимого набора 
предметов мебели и функционального 

оборудования с учетом требований эргономики 

Соответствует 

Глава II. п. 21 В жилом помещении требуемая инсоляция должна 
обеспечиваться для одно-, двух- и трехкомнатных 
квартир - не менее чем в одной комнате, для 
четырех-, пяти- и шестикомнатных квартир - не 
менее чем в 2 комнатах. Длительность инсоляции в 
осенне-зимний период года в жилом помещении 
для центральной, северной и южной зон должна 
отвечать соответствующим санитарным нормам. 
Коэффициент естественной освещенности в 
комнатах и кухнях должен быть не менее 0,5 
процента в середине жилого помещения 

Соответствует 

Глава II. п. 22 Высота (от пола до потолка) комнат и кухни 
(кухни-столовой) в климатических районах IА, IБ, 
IГ, IД и IVа должна быть не менее 2,7 м, а в других 
климатических районах - не менее 2,5 м. Высота 

Соответствует 



 

86 

внутриквартирных коридоров, холлов, передних, 
антресолей должна составлять не менее 2,1 м 

Глава II. п. 23 Отметка пола жилого помещения, расположенного 
на первом этаже, должна быть выше 
планировочной отметки земли 

Соответствует 

Глава II. п. 25 Комнаты и кухни в жилом помещении должны 
иметь непосредственное естественное освещение. 
Естественного освещения могут не иметь другие 
помещения вспомогательного использования, 
предназначенные для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, а также помещения, 
входящие в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме (коридоры, вестибюли, холлы и др.). 
Отношение площади световых проемов к площади 
пола комнат и кухни следует принимать с учетом 
светотехнических характеристик окон и затенения 
противостоящими зданиями, но не более 1:5,5 и не 
менее 1:8, а для верхних этажей со световыми 
проемами в плоскости наклонных ограждающих 
конструкций - не менее 1:10 

Соответствует 
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