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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая работа выполнена научно-исследовательским центром по сейсмостойкому 
строительству (ООО НИЦ "Сейсмозащита"), Адрес: 690078, г. Владивосток, 
Океанский проспект, 135, оф. 402; тел/факс (423) 243-48-39, www.npcss.ru, e-mail: 

info@npcss.ru. 

Основанием для выполнения работ является: 
- выписка из реестра членов саморегулируемой организации, выданная ассоциацией 

саморегулируемой организацией «Проектировщики Приморского края», адрес 
местонахождения: 690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 5а, оф. 508; № СРО-П-128-

27012010; 

- договор № 19063НД от 15.07.2019 г; 
- техническое задание (прил. А). 
 

Объект обследования: многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 
г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 153. 

 

Цели обследования: 
- оценка технического состояния строительных конструкций объекта; 
- оценка сейсмостойкости объекта; 
- оценка возможности дальнейшей безопасной эксплуатации объекта; 
- разработка паспорта сейсмостойкости объекта; 
- разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации объекта. 

 

Для достижения целей выполнен комплекс мероприятий по определению и оценке 
фактических значений контролируемых параметров, характеризующих техническое 
состояние, пригодность и работоспособность несущих конструкций при фактических 
размерах сечений элементов и физико-механических характеристиках материалов. 

В работе использованы: нормативные, руководящие, правовые документы и другие 
источники технической информации, указанные в списке использованных документов, 
результаты визуального осмотра и технического обследования, инструментального 
определения прочностных характеристик материалов конструкций, цифровая фотосъемка, 
термины и определения, см. прил. Б, согласно ГОСТ 31937-2011 [1] и СП 14.13330.2014 [4]. 

 

Работы по обследованию выполнялись в августе 2019 г. 
 

Принятые в тексте сокращения и обозначения: 
ж/б – железобетон (-ный); 
прил. – приложение; 
табл. – таблица; 
м/о – между осями; 
[2] – ссылка на нормативный источник или техническую литературу. 

  

http://www.npcss.ru/
mailto:info@npcss.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Форма по прил. Б ГОСТ 31937-2011 
  

Заключение по обследованию технического состояния многоквартирного жилого дома 

1 Адрес объекта  г. Южно-Сахалинск, 
ул. Комсомольская, д. 153 

2 Время проведения обследования Август 2019г 

3 Организация, проводившая обследование ООО НИЦ «Сейсмозащита» 

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

Не является памятником 

5 Тип проекта объекта Типовой проект 1-307с 

6 Проектная организация, проектировавшая объект САХАЛИНГИПРОПРОМ 

7 Строительная организация, возводившая объект Не установлена 

8 Год возведения объекта 1960г. 
9 Год и характер выполнения последнего капитального 
ремонта или реконструкции  

10 Собственник объекта Муниципалитет 

11 Форма собственности объекта Муниципальная 

12 Конструктивный тип объекта С несущими стенами 
(бескаркасное) 

13 Число этажей 4 этажа с подвалом и 
холодным чердаком 

14 Период основного тона собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) Tx =0,2391с; Ty =0,2371 с. 

15 Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей) Вдоль поперечной оси, 
наибольший – 10 мм; 
Вдоль продольной оси – 14 мм 

16 Установленная категория технического состояния 
объекта 

 

Ограниченно-работоспособное 
по [1], [2]  
Ограниченно-пригодное 3-й 
категории по п.9.1.3 [18] 

 

Выводы: 
1. Категория технического состояния основных несущих конструкций здания 

определенная по результатам обследования по [1, 2]: 
- фундаментов – ограниченно-работоспособное; 

- стен – ограниченно-работоспособное; 

- перекрытий – ограниченно-работоспособное, категория технического состояния 
отдельных плит над подвалом  –  аварийное; 

- лестницы и площадки – работоспособное; 

- балконных плит – работоспособное;  

- крыши – ограниченно-работоспособное. 

 

Уровень уязвимости по шкале VULL – h,  класс уязвимости по шкале VULC – В.  
Дефицит сейсмостойкости здания – 2 балла. 
Степень повреждения здания по шкале MSK-64 – 2. 

Согласно п. 9.1.3 [18], категория технического состояния здания – ограниченно 
пригодное 3-й категории, т.е. для обеспечения нормативных требований прочности и 
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надежности необходимо выполнить ремонтно-восстановительные работы и усиление, затраты 
на которые составляют от 50 до 85% стоимости объекта строительства. 

Ввиду наличия конструкций в ограниченно-работоспособном состоянии, их 
несоответствия современным требованиям, предъявляемым при строительстве в районах с 
сейсмичностью 8 баллов и большого объема работ, необходимого для обеспечения требуемой 
сейсмостойкости и безопасного и комфортного проживания, ремонт и сейсмоусиление здания 
экономически нецелесообразны.  

Рекомендуется вывести здание из эксплуатации в установленном порядке и 
демонтировать. 
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Приложение А – Техническое задание 
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Приложение Б – Термины и определения 

 

1. Обследование – комплекс мероприятий по определению и оценке фактических 
значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, 
пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их 
дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления. 

2. Дефект – отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, 
установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.). 

3. Повреждение – неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, 
транспортировании, монтаже или эксплуатации. 

4. Категория технического состояния – степень эксплуатационной пригодности 
строительной конструкции или здания и сооружения в целом, установленная в зависимости от 
доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций. 

5. Оценка технического состояния – установление степени повреждения и категории 
технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на 
основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со 
значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом. 

6. Нормативное состояние – техническое состояние, при котором отсутствуют 
видимые повреждения и выполняются все требования действующих норм и проектной 
документации. Необходимости в ремонтных работах нет. 

7. Работоспособное состояние – категория технического состояния, при котором 
некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям 
проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по 
деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях 
эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность 
конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

8. Ограниченно работоспособное состояние – категория технического состояния 
конструкций, при котором имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому 
снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и 
функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и 
условий эксплуатации. 

9. Недопустимое состояние – категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующегося снижением несущей 
способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для 
пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных 
мероприятий и усиление конструкций). 

10. Аварийное состояние – категория технического состояния конструкции или здания 
и сооружения в целом, характеризующегося повреждениями и деформациями, 
свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения 
(необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий). 

11. Неудовлетворительное состояние – техническое состояние, при котором 
существующие повреждения свидетельствуют о непригодности к эксплуатации конструкций. 
Требуется капитальный ремонт с усилением конструкций. До проведения усиления 
необходимо ограничение действующих нагрузок. Эксплуатация возможна только после 
ремонта и усиления. 

12. Несущие конструкции – строительные конструкции, воспринимающие 
эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную 
устойчивость здания. 

13. Нормальная эксплуатация – эксплуатация конструкции или здания в целом, 
осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или проекте технологическими 
или бытовыми условиями. 

14. Текущий ремонт – комплекс строительных и организационно-технических 
мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) 
элементов здания и поддержания нормального уровня эксплуатационных показателей. 
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15. Капитальный ремонт – комплекс строительных и организационно-технических 
мероприятий по устранению физического и морального износа, не предусматривающих 
изменение основных технико-экономических показателей здания и сооружения, включающих, 
в случае необходимости, замену отдельных конструктивных элементов и систем инженерного 
оборудования. 

16. Восстановление – комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение 
эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное 
состояние, до уровня их первоначального состояния. 

17. Усиление – комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей 
способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и 

сооружения в целом по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями. 
18. Реконструкция – комплекс строительных работ и организационно-технических 

мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей 
(нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, 
инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального 
восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа, достижения новых 
целей эксплуатации здания. 

19. Сейсмостойкость сооружения – способность сооружения сохранять после 
расчетного землетрясения функции, предусмотренные проектом, например: 

- отсутствие глобальных обрушений или разрушений сооружения или его частей, 
способных обусловить гибель и травматизм людей; 

- продолжение эксплуатации сооружения после восстановления или ремонта; 
20. Антисейсмические мероприятия – совокупность конструктивных и 

планировочных решений, основанных на выполнении указаний норм, обеспечивающая 
определенный, регламентированный нормами уровень сейсмостойкости сооружений; 

21. Интенсивность (сейсмическая) - сейсмический эффект на поверхности земли, 
определяемый степенью повреждений строительных объектов, характером изменений земной 
поверхности и реакцией людей. Измеряется в баллах макросейсмической шкалы, а также в 
ускорениях, скоростях и смещениях; 

22. Уязвимость (сейсмическая) - отношение ожидаемых затрат на восстановление 
объекта при повреждении землетрясением заданной интенсивности к его первоначальной 
стоимости. 
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Приложение В – Методика и программа обследования 
 

Обследование строительных конструкций проводилось по следующим этапам: 
1. Подготовка к проведению обследования (сбор и анализ информации) – изучение 

проектной, исполнительной документации. 

2. Предварительное (визуальное) обследование строительных конструкций, 
включающее: 

- детальный осмотр несущих конструкций, выполнение схем и эскизов; 
- выявление нарушений эксплуатационных условий, влияющих на прочностные 

характеристики материалов конструкций и на их отдельные элементы, узлы; 
- выявление разрушений, деформаций и дефектов строительных конструкций, их 

фотофиксация. 
3. Детальное (инструментальное) обследование: 
- определение геометрических размеров конструкций и их привязки к разбивочным осям 

здания, отклонений от вертикали, выпучиваний и прогибов, уклонов, вскрытие конструкций с 
целью оценки их качественного состояния и соответствия нормативным требованиям; замеры 
производились с помощью рулетки, штангенциркуля, ручного лазерного дальномера Leica 
DISTO D3а заводской номер 82052050 (поверка от 25.10.2018 г. см. прил. О); 

- инструментальное определение прочности материалов строительных конструкций 
методом ударного импульса в соответствии с ГОСТ 22690-88 с помощью электронного 
измерителя прочности ИПС-МГ4.03 (заводской № 5540, поверка в заводских условиях 
изготовителя №20729 от 30.05.2019 г. см. прил. О). Количество и расположение контрольных 
участков при определении физико-механических характеристик материалов конструкции 
выбирались в соответствии с требованиями ГОСТ 18105-2010; 

- определение расположения стержневой арматуры и еѐ диаметра в конструкциях 
магнитным методом по ГОСТ 22904-93 с помощью микропроцессорного измерителя 
параметров армирования ИПА-МГ4.01 (№ЧБ.К.5530-19 от 07.07.2019 г. см. прил. О). 

4. Многофакторная оценка уровня сейсмостойкости здания выполнялась применительно 
к утверждѐнной методике [16], разработанной ФГУП НТЦ ЦСС, путѐм формирования 
промежуточных и заключительной оценок уровня сейсмостойкости сооружения с 
использованием метода экспертно-логических оценок и системного анализа (МЭЛОСА). 

5. Составление итогового документа (Заключения), в котором отражены обобщѐнные 
результаты обследования и выводы о техническом состоянии строительных конструкций, 
оценки сейсмостойкости, оценки возможности дальнейшей безопасной эксплуатации, 
разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации объекта. 

6. Составление паспорта сейсмостойкости здания в соответствии с [16]. 
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Приложение Г – Исходные данные 

Г.1. Краткие сведения о природно-климатических условиях района 

 

Объект расположен по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 153. Рельеф 
участка – равнинный, с уклоном до 1°. Характеристики природно-климатических условий 
площадки строительства приняты для данного района по СП 131.13330.2012 [4], 
СП 20.13330.2016 [5], СП 14.13330.2014 [6], СП 50.13330.2012 [7] и приведены в таблице Г.1. 

 

Таблица Г.1 – Природно-климатические условия площадки 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Значения 

показателей 

1 Климатический район IIГ 

2 
Зона влажности  
1 – влажная; 2 – нормальная; 3 – сухая  1 

3 
Средняя максимальная температура наиболее тѐплого 
месяца, С 

22,0 

4 Среднегодовая температура, С 2,6 

5 
Средняя температура наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92, С 

-22,0 

6 

Продолжительность и средняя температура (сут./ С) 
периода со среднесуточной температурой 

 

≤ 8 С 227/-4,4 

≤ 10 С 249/-3,2 

7 

Безразмерный районный коэффициент √Мt нормативной 
глубины сезонного промерзания грунта  
(п. 5.5.3 СП 22.13330.2016) 

6,41 

8 Ветровой район VI 

9 Нормативное значение ветрового давления W0, кПа (кгс/м2
) 0,73 (73) 

10 

Тип местности (А, В, С) (см. п. 11.1.6 [4]) 
А – открытые побережья морей, озер и водохранилищ, сельские местности, в том числе с 
постройками высотой менее 10 м, пустыни, степи, лесостепи, тундра; 
В – городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые 
препятствиями высотой более 10 м; 
С – городские районы с плотной застройкой зданиями высотой более 25 м. 

В 

11 
Средняя скорость ветра V (м/сек) за период со средней 
температурой ≤ 8 С 

2,7 

12 Снеговой район, см. [13, 14]   IХ 

13 Вес снегового покрова Sg, кПа (кгс/м2), см. [13, 14] 6,0 (600) 

14 
Сейсмичность района строительства, балл,  
по картам ОСР-2015 [3] – А, В, С 

8, 8, 9 

15 
Сейсмичность района строительства, балл, 
по картам ДСР (ИМГиГ ДВО РАН) – А, В, С) 8; 8; 8/9 

 
Данные сейсмичности района строительства учтены при многофакторном анализе 

сейсмостойкости здания. 
Вся территория Сахалинской области находится в зоне повышенной сейсмической 

активности, наиболее сильными землетрясениями за последние 15 лет являются [12]: 
- Шикотанское землетрясение – 4(5) октября 1994 года, 13:23 GMT (0:23 местного 

времени), М=8; 
- Нефтегорское землетрясение – 27(28) мая 1995 года (в 1:04 местного времени) в пос. 

Нефтегорск, М=7,2; расстояние до эпицентра около 30 км; инструментальные записи 
отсутствуют, но вертикальная компонента предполагается до 1g; 



17 

 

- Углегорское землетрясение – 4(5) августа 2000г. 8:13 местного времени М=6,3 (по 
некоторым данным М=6,7); координаты эпицентра 48°75' с.ш. и  142°28'  в.д., между городами 
Макаров и Углегорск; 

- Невельское землетрясение - 2 августа 2007 г. 3:37 GMT (13:37 час. местного времени), 
эпицентр в 15,6 км северо-западнее г. Невельск,  координаты 46°75' с.ш.,141°72' в.д., М=6,1. 

Сейсмичность рассматриваемой территории характеризуется частыми землетрясениями 
небольшой силы (1-3 балла), наиболее сильным по интенсивности является Невельское 
землетрясение магнитудой 6,1, произошедшее на юге Сахалина 2 августа 2007 г., с 
эпицентром в 60 километрах от Южно-Сахалинска, в районе города Невельска. 

 
 

Г.2 Определение расчетной сейсмичности площадки 

 
1. Согласно картам детального сейсмического районирования сейсмичность территории 

г. Южно-Сахалинска для объектов массового строительства (карта А) составляет  
8 баллов. 

2. В соответствии с табл. 1 [4], грунты по сейсмическим свойствам относятся ко  
II-ой категории. 

3. Рельеф участка застройки – ровный, подпорные стены и высокие откосы вблизи 
объекта отсутствуют. 

 
Вывод: в соответствии с п. 4.4 [4], расчетная сейсмичность площадки составляет 8 

баллов. 
 
 

Г.3 Краткая характеристика обследуемого объекта 

 
Обследуемый объект – 4-х этажное, жилое, отдельно стоящее здание прямоугольной 

формы в плане, с подвалом под частью здания в осях 1-6, с холодным чердаком. Размеры в 
крайних осях – 52,96×11,9 м. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка верха лестничной площадки первого 
этажа. Высота здания от спланированного уровня земли до крыши в коньке – 15,09 м. Высота 
помещений: подвала – 2,230 м, жилых – 2,480 м. 

Графическая часть представлена на 3 листах, прил. Н, общий вид здания на момент 
обследования приведѐн на фото 1, 2 прил. Л. 

Конструктивная схема здания – бескаркасная, крупноблочная с продольными несущими 
стенами по осям А, Б, В. Здание построено по типовой серии 1-307с.  

Основными несущими конструкциями здания являются: 
- фундаменты – ленточные, сборные бетонные блоки и монолитный ж/б; 
- стены – из крупных бетонных блоков; 
- перекрытия – сборные, из многопустотных ж/б плит; 
- лестницы – сборные ж/б; 
- крыша – скатная, с холодным чердаком, выполнена по деревянным наклонным 

стропилам. 
Кровля из профилированных стальных листов по деревянной обрешѐтке. Уклон 

стропильной кровли 19˚. Водоотвод с крыши здания неорганизованный. 
Отделка фасадов здания выполнена металлическим сайдингом. 
Согласно [7], класс здания КС-2, уровень ответственности – нормальный (см. пункт 9.1, 

табл. 2) [7]. 
По данным технического паспорта [8], здание построено и введено в эксплуатацию в 

1960 г. и на момент обследования эксплуатируется по прямому назначению. Перерывов в 
эксплуатации не было. Срок эксплуатации – 59 лет, что превышает минимальный срок 
службы, равный 50 лет, согласно п.3.2.3 и табл.1 [7].  

Проектирование и строительство проводилось в период действия СН 8-57 [9], согласно 
которым сейсмичность района строительства на тот момент была определена в 7 баллов, 
следовательно, проектная сейсмостойкость здания составляет 7 баллов. 
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Приложение Д – Результаты обследования несущих конструкций 

 

Д.1. Фундаменты 

 

Фундаменты под стены здания выполнены из кладки сборными железобетонными 

блоками ФБС: по осям А, В, 1, 6 размером 500×580(h) мм; по осям Б, 2-5 из блоков ФБС 
400×580(h) мм. Блоки ФБС установлены на монолитный ж/б пояс, уложенный поверх 

фундаментных ж/б плит. По осям А, В, 1, 6 по верх блоков ФБС установлены стеновые блоки. 

Кладка фундаментов выполнена на цементно-песчаном растворе. Ширина вертикальных и 
горизонтальных растворных швов составляет 30-50 мм.  

По результатам инженерно-геологических изысканий выполненных на территории VII 

микрорайона г. Южно-Сахалинска, грунты основание застройки представлены суглинками с 
включением гравия и гальки. В соответствии с табл. 1 [4], категория грунтов по сейсмическим 
свойствам – II. 

По периметру здания выполнена монолитная бетонная отмотка шириной 0,8 м. 
Для определения прочности бетона фундаментов проведено инструментальное 

обследование методом ударного импульса с помощью прибора ИПС-МГ4.03. 
Результаты испытаний представлены в  прил. 4, табл. №1 Паспорта сейсмостойкости 

(шифр 19063НД-02/П), места обследования указаны на листе 1 прил. Н. 
 

По результатам инструментального обследования установлено, что среднее значение 
условного класса бетонных блоков составляет 8,5, что соответствует классу – В7,5 (п.3.3.1 
[10]). Среднее значение обвязочного ж/б пояса 21,3, что соответствует классу – В20 (п.3.3.1 
[10]).  Среднее значение фундаментной плиты составляет 14,1, что соответствует классу бетона 
В12,5 п.3.3.1 [10]. 

Среднее значение прочности раствора составляет 5,1 МПа, что согласно п.4.10 [11] 
соответствует марке кладочного раствора М50.  

В связи с тем, что отсутствуют неравномерные осадки и деформации фундаментов, в 
соответствии с п.2.3.3 [12], откопка шурфов для освидетельствования, а так же поверочный 
расчѐт несущей способности основания, не требуются.  

В ходе обследования были обнаружены следующие дефекты и повреждения: 
- разрушение фундаментных блоков (см. фото 6 прил. Л). Данный дефект вызван ранее 

прошедшими сейсмическими воздействиями;  
- вымывание кладочного раствора на глубину до 150 мм, из-за систематического 

замачивания фундаментов (см. фото 3, прил. Л); 

- открытые продухи на уровне земли, что приводит к попаданию атмосферных осадков в 
подвал (см. фото 8, прил. Л); 

- растрескивание и разрушение отмостки по периметру наружных стен; 
- в горизонтальных швах в углах и пересечениях стен подвала отсутствуют арматурные 

сетки, что не соответствует п. 6.2.6 [4], согласно которому должна предусматриваться укладка 
в горизонтальные швы в углах и пересечениях стен подвалов арматурных сеток длиной 2 м с 
продольной арматурой общей площадью сечения не менее 1 см2

; 

- перевязка кладки блоков в углах и на пересечениях продольных и поперечных стен не 
соответствует требованиям п. 6.2.5 [4], согласно которым перевязка должна быть на глубину 
не менее 1/2 высоты блока;  

- для пропуска инженерных сетей в стенах подвала выполнены проемы, что не 
соответствует требованиям п. 6.2.5 [4], согласно которого фундаментные блоки следует 
укладывать в виде непрерывной ленты;  

- отсутствует продольная арматура по верху бетонных блоков, что нарушает п. 6.2.4 [4]. 
Других дефектов и повреждений, снижающих несущую способность фундаментов и 

влияющих на эксплуатационные характеристики здания в целом, не выявлено. 
 

В соответствии с [17] степень физического износа фундаментов – 57%. 
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Вывод: по совокупности признаков, в соответствии с требованиями [1], категория 
технического состояния фундаментов – ограниченно-работоспособное. Конструкции 
фундаментов не соответствуют современным требованиям [4], предъявляемым при 
строительстве в районах с сейсмичностью 8 баллов. 
 

 

Д.2. Стены 

 

Несущими являются продольные стены по осям А, Б, В. Наружные стены здания 2-х 
рядной разрезки выполнены из бетонных блоков, толщиной 400 мм; внутренние стены – 

однорядной разрезки, из бетонных блоков толщиной 300 мм. 
Блоки внутренних стен крепятся между собой шпонками и сваркой закладных деталей 

(стены лестничных клеток). Наружные и внутренние стены оштукатурены цементно-песчаным 
раствором толщиной 10-15 мм. 

Стены лестничных клеток по осям 2, 3, 5, 6, 8, 9 м/о А-Б усилены стальными швеллерами 
№16.  

В ходе обследования магнитным методом прибором ИПА-МГ4.01 установлено, что 
армирование перемычного блока выполнено горизонтальными стержнями Ø16 А400. 

В ходе обследования магнитным методом прибором ИПА-МГ4.01 армирование 
простеночных и подоконных блоков не обнаружено. 

Отделка фасадов выполнена металлическим сайдингом HANYI. Заполнение оконных 
проемов выполнено деревянными и пластиковыми оконными блоками.  

Для определения прочностных характеристик стеновых блоков произведены 
инструментальные измерения прибором ИПС-МГ4.03. Результаты испытаний представлены в  
прил. 4, табл. №3 Паспорта сейсмостойкости (шифр 19063НД-02/П), места обследования 
указаны на листе 1 прил. Н. 

 

По результатам инструментального обследования условный класс бетона наружных стен 
– 6,0, внутренних – 5,8, что соответствует классу В5, (п. 1.3.2 [10]); средняя прочность 
кладочного раствора – 5,4, что соответствует марке М50 (п. 4.10 [11]). 
 

В ходе обследования стен были обнаружены следующие дефекты и повреждения: 
- повсеместные трещины шириной раскрытия от 0,5 до 2 мм, в горизонтальных и 

вертикальных швах между блоками стен (см. фото 12, прил. Л); 
- отсутствует армирование простеночных и подоконных блоков, что не соответствует 

требованиям п. 6.13.3 [4], в соответствие с которым стеновые блоки должны быть армированы 
пространственными каркасами; 

- превышена этажность согласно п. 6.13.3 [4], в соответствии, с которым 
неармированные блоки допускаются на площадках сейсмичностью 8 баллов в одноэтажных 
зданиях; 

- отсутствуют арматурные сетки в горизонтальных швах, обеспечивающие связь между 
продольными и поперечными стенами, что не соответствует требованиям п. 6.13.6 [4]; 

- отсутствуют стержни вертикальной арматуры в углах, местах изломов стен в плане и 
сопряжений наружных стен с внутренними, в обрамлении простенков и проемов во 
внутренних стенах, что не соответствует требованиям п. 6.13.7 [4]; 

- отсутствуют вертикальные железобетонные включения в местах пересечения и по 
свободным торцевым граням стен, повышающие сейсмостойкость зданий, что не 
соответствует требованиям п. 6.13.8 [4]; 

- отсутствует в уровне перекрытий антисейсмические пояса из монолитного бетона, что 
не соответствует п. 6.13.5 [4]. 

Основной причиной появления дефектов и повреждений являются ранее прошедшие 
сейсмические воздействия. 

Других дефектов и повреждений, снижающих несущую способность стен и влияющих 
на эксплуатационные характеристики здания в целом, не выявлено. 
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Для проверки конструкции наружных стен на сопротивление теплопередаче выполнен 
поверочный теплотехнический расчѐт (см. прил. М). В результате расчѐта определено, что 
фактического сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций стен 
недостаточно для обеспечения энергосбережения. 

 
В соответствии с табл. 13 [17] степень физического износа стен – 56%.  
 
Вывод: по совокупности признаков, в соответствии с [2], категория технического 

состояния стен – ограниченно-работоспособное, по совокупности признаков, в соответствии 
с [4], категория технического состояния стен – недопустимое.  Конструкции стен не 
соответствуют современным требованиям [4], предъявляемым при строительстве в районах с 
сейсмичностью 8 баллов. 

 
 
Д.3. Перекрытия 

 
Перекрытия здания выполнены из сборных ж/б многопустотных плит с габаритными 

размерами 5980×1190×220 (h) мм и 5980×890×220 (h) мм. Плиты опираются на продольные 
стены по осям А, Б, В, длина опирания от 120 до 150 мм. Стыки плит замоноличены цементно-
песчаным раствором. 

В ходе инструментального обследования прибором ИПА-МГ4.01 определена толщина 
защитного слоя, расположение и диаметр стержневой арматуры плит перекрытий. Для 
определения прочностных характеристик бетона плит перекрытия произведено 
инструментальное обследование методом ударного импульса с использованием прибора ИПС-

МГ 4.03. Результаты испытаний представлены в  прил. 4, табл. №2 Паспорта сейсмостойкости 
(шифр 19063НД-02/П). 

 

По результатам инструментального обследования условный класс бетона плит 
перекрытий 16,7, что соответствует классу В15 (п. 1.3.2 [10]). Минимальная толщина 
защитного слоя арматуры плит составляет 9 мм, что не соответствует требованиям п.п. 10.3.1, 
10.3.2 [13]. Прогибы плит перекрытия не превышают предельно допустимых значений, при 
максимальном пролете равном 5,75 м (см. табл. Е1), [f] ≤ l/197, что составляет 29,56 мм [6]. 

Контрольное вскрытие арматуры плиты, подтвердило показания прибора ИПА-МГ4.01, 
что рабочая арматура в плите выполнена из стержней Ø12 мм А400. 
 

В ходе обследования конструкций перекрытий были обнаружены следующие дефекты и 
повреждения: 

- локальная поверхностная коррозия рабочей арматуры плит перекрытий подвала, с 
потерей сечения до 10 %, вызванная недостаточной толщиной защитного слоя (см. фото 
13,14,15, прил. Л). Данный дефект возник в результате нарушения температурно-влажностных 
условий эксплуатации подвальных помещений. Протечки грунтовых вод и инженерных сетей 
(в результате отсутствия системы дренажа) приводит к затоплению подвала и регулярному 
увлажнению конструкций перекрытия подвала; 

- швы между плитами заполнены цементно-песчаным раствором, что не соответствует 
требованию п. 6.3.2 [4], согласно которому швы между плитами замоноличивается 
мелкозернистым бетоном; 

- боковые грани плит имеют гладкую поверхность, что не соответствует требованиям п. 
6.3.3 [4], согласно которым, они должны иметь шпоночную или рифленую поверхность, для 

восприятия усилий растяжения и сдвига, возникающих в швах между плитами. 
Других дефектов и повреждений, снижающих несущую способность плит перекрытий и 

влияющих на эксплуатационные характеристики здания в целом, не выявлено. 
 
В соответствии с табл. 30 [17] степень физического износа перекрытий – 54%.  
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Вывод: по совокупности признаков, в соответствии с [1], категория технического 
состояния перекрытий – ограниченно-работоспособное. Требуется усиление для отдельных 
плит перекрытия над подвалом, категория технического состояния которых - аварийное. 
Конструкции перекрытий не соответствуют современным требованиям [4], предъявляемым 
при строительстве в районах с сейсмичностью 8 баллов. 

 
 
Д.4. Лестницы и площадки 

 
В здании расположены 3 лестничные клетки в осях 2-3/Б-В, 5-6/ Б-В, 8-9/ Б-В. 
Лестницы классифицируются: 
- по расположению - внутренние; 
- по назначению – основные; 
- по конструктивной схеме – двухмаршевые; 
- по условию возведения – сборные; 
- по материалу несущих конструкций – ж/б марши.  
Лестничные площадки представлены двух типов – промежуточные, с опорными 

рѐбрами, закладываемыми в пазы блоков, и поэтажные, опирающиеся непосредственно на 
блоки. Крепление маршей и площадок осуществляется посредством сварки закладных 
деталей. 

В ходе обследования были обнаружены трещины и сколы ступеней (см. фото 16, 17, 18, 
прил. Л). 

Других дефектов и повреждений, снижающих несущую способность лестниц и 
влияющих на эксплуатационные характеристики здания в целом, не выявлено. 

В ходе обследования лестниц и площадок несоответствия современным нормативным 
требованиям для строительства в районах с сейсмичностью 8 баллов не выявлены. 

 
В соответствии с [17] степень физического износа железобетонных лестниц – 40%.  
 
Вывод: по совокупности признаков, в соответствии с [1], категория технического 

состояния лестниц – работоспособное. Конструкции лестниц соответствуют современным 
требованиям [4], предъявляемым при строительстве в районах с сейсмичностью 8 баллов. 
 
 

Д.5. Балконные плиты  
 

Балконные плиты классифицируются: 
- по условию изготовления – заводского; 
- по материалу – ж/б; 
- по конструкции – сплошного сечения; 
- по условию работы – консольные. 
Балконы выполнены из ж/б плит заводского изготовления, размером 2100×1020 мм, 

толщиной 100 мм.  
В ходе обследования были обнаружены нитевидные трещины вдоль балконных плит. 
Других дефектов и повреждений, снижающих несущую способность балконных плит, 

влияющих на эксплуатационные характеристики здания в целом, не выявлено. 
В ходе обследования балконных плит несоответствия современным нормативным 

требованиям для строительства в районах с сейсмичностью 8 баллов не выявлены. 
 
В соответствии с табл. 37 [17] степень физического износа балконных плит– 40%. 
 
Вывод: по совокупности признаков, в соответствии с [1], категория технического 

состояния балконных плит – работоспособное. 
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Д.6. Крыша 

 
Крыша над зданием вальмовая, по наслонным деревянным стропилам. Соединение 

элементов крыши выполнено на гвоздях с накладками. Угол наклона крыши – 19º. Общий вид 
конструкций крыши представлен на фото 20, прил. Л. 

Стропильные ноги крыши установлены с шагом 450 мм, выполнены из доски 
50×150(h) мм. Стропила опираются на мауэрлат из бруса 150×150 (h) мм и прогон из доски 
50×200(h) мм. Прогоны опираются на раскосы из 2-х досок сечением 50×150(h) мм. Пары 
стропил соединены между собой затяжками из доски 50×150(h) мм, 40×120(h) мм. 

Покрытие выполнено из профилированных стальных листов по сплошной обрешетке из 
обрезной доски толщиной 30 мм.  

Вдоль наружных стен расположены карнизы вылетом 400 мм, выполненные из сборных 
ж/б плит. 

 
В ходе обследования крыши были обнаружены следующие дефекты и повреждения: 
- вынос карниза от плоскости стен составляет 400 мм, что нарушает требования п. 9.3 

[14], в соответствии с которым вынос карниза при неорганизованном водостоке должен 
составлять не менее 600 мм; 

- отсутствует огнебиозащита 100% деревянных конструкций крыши (см. фото 19, 20, 
прил. Л); 

- следы протечек кровли, увлажнения до 50% деревянных конструкций (см. фото 20, 
прил. Л). 

Других дефектов и повреждений, снижающих несущую способность крыши, влияющих 
на эксплуатационные характеристики здания в целом, не выявлено. 

В ходе обследования крыши несоответствия современным нормативным требованиям 
для строительства в районах с сейсмичностью 8 баллов не выявлены.  

 
В соответствии с табл. 38 [17] степень физического износа крыши –45%. 
 
Вывод: по совокупности признаков, в соответствии с [1], категория технического 

состояния крыши – ограниченно-работоспособное. 
 
 

Д.7. Полы 

 
Полы на отдельных участках подвала здания выполнены монолитными бетонными по 

грунту, на остальных участках – грунтовые. Полы 1÷4-го этажей здания выполнены 
деревянными из досок толщиной 35 мм, уложенным по лагам из брусков сечением  
50(h)×70 мм. Лаги уложены с шагом 400÷500 мм и опираются на плиты перекрытий через 
деревянные подкладки. В ходе обследования были обнаружены повсеместные повреждение 
гнилью и разрушение конструкций деревянных полов. Других дефектов и повреждений, 
влияющих на несущую способность конструкций полов, не обнаружено.  

В соответствии с табл. 38 [17] степень физического износа полов – 54%. 
  
Вывод: по совокупности признаков, в соответствии с [1], категория технического 

состояния полов – ограниченно-работоспособное. 
 
 

Д.8. Окна и двери 

 
Оконные заполнения выполнены деревянными и из ПВХ профиля. Двери выполнены 

стальными и деревянными.  
В ходе обследования были обнаружены следующие дефекты и повреждения окон и 

дверей: 
- рассыхание и коробление деревянных дверей, перекосы дверных коробок; 
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- рассыхание и коробление деревянных окон, следы повреждения отдельных окон 
гнилью. 

Других дефектов и повреждений окон и дверей не обнаружено. 
В соответствии с табл. 38 [17] степень физического износа окон и дверей –55%. 
  
Вывод: по совокупности признаков, в соответствии с [1], категория технического 

состояния конструкций деревянных окон и дверей здания – ограниченно-работоспособное, 

стальных дверей и окон из профиля ПВХ – работоспособное. 
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Приложение Е – Результаты обследования инженерных систем здания 

 
Е.1 Отопление 

 

В здании устроено централизованное отопление. Трубы отопления в уровне чердачного 
помещения имеют изоляцию. Стояки и магистрали выполнены из стальных труб. Радиаторы 
отопления выполнены чугунными.  

В ходе обследования выявлены следы шелушения окрасочного покрытия и коррозии на 
локальных участках труб. Так же выявлены участки с повреждением теплоизоляции в 

помещении чердака. 
Других дефектов и повреждений, влияющих на состояние элементов отопления здания, 

не обнаружено. 
 
В соответствии с табл. 37 [17] степень физического износа системы отопления – 46%. 
 
Вывод: по совокупности признаков, в соответствии с [1], категория технического 

состояния системы отопления здания – ограниченно работоспособное. 

 

 
Е.2.   Вентиляция 

 

Вентиляция в здании выполнена естественной. Вентканалы устроены во внутренних 
стенах здания. Выход вентканалов выполнен в чердачное помещение. В отдельных квартирах 
вентканалы неисправны, тяга отсутствует или минимальна, отдельные вентканалы забиты 
мусором. Вентканалы не имеют выхода выше уровня кровли (кладка вентканалов ранее была 
демонтирована) (см. фото 21 Прил. Л). 

Других дефектов и повреждений, влияющих на состояние системы вентиляции в здании, 
не обнаружено. 

 
В соответствии с табл. 37 [17] степень физического износа системы вентиляции здания – 

68%. 
 
Вывод: по совокупности признаков, в соответствии с [1], категория технического 

состояния системы вентиляции здания – аварийное. 
 
 
Е.3.   Водоснабжение и водоотведение 

 

Водоснабжение здания осуществляется из центрального водопровода. Магистральные 
трубы холодного водоснабжения здания выполнены стальными и проходят в помещениях 
подвала здания.  
В ходе обследования выявлены следующие дефекты и повреждения сетей водоснабжения: 

- повсеместная коррозия труб и запорной арматуры (см. фото 22 Прил. Л); 

- действующие протечки на стыках труб с запорной арматурой в квартирах. 
Система канализации здания выполнена из чугунных (стояки) и ПВХ труб. Все стоки 

попадают в центральную общегородскую канализационную сеть. 
Трубы проложены открыто, на отдельных участках частично оштукатурены или зашиты при 
отделке стен. В ходе обследования выявлено скопление канализационных стоков по полу 

подвала здания. 
Других дефектов и повреждений, влияющих на состояние системы водоснабжения и 

водоотведения в здании, не обнаружено. 
 
В соответствии с табл. 37 [17] степень физического износа системы холодного 

водоснабжения и водоотведения здания – 38%. 
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Вывод: по совокупности признаков, в соответствии с [1], категория технического 
состояния системы холодного водоснабжения и водоотведения здания – работоспособное.  

 
 

Е.4.   Электроснабжение и электроосвещение 

 

Кабельные линии по стенам и перегородкам до розеток и выключателей проложены 
наружно без применения кабель-каналов. Отдельные соединения и ответвления проводов 
выполнены на скрутках (см. фото 23 Прил. Л). Розетки и выключатели установлены наружно.  

В ходе обследования так же выявлены следующие дефекты и повреждения: 
- кабельные линии освещения выполнены открыто без закладки в гофры; 
- следы ремонта системы с частичной заменой сетей и приборов с временными 

прокладками; 
- скопление различных кабелей без гофр в помещении чердака (см. фото 20 Прил. Л); 

- отсутствие отдельных приборов (розетки, выключатели); 
- применение на большинстве участков в качестве электропроводки алюминиевых 

проводов без двойной изоляции. 
Других дефектов и повреждений, влияющих на состояние системы электроснабжения и 

электроосвещения в здании, не обнаружено. 
 
В соответствии с табл. 37 [17] степень физического износа системы электроснабжения и 

электроосвещения здания – 73%. 
 
Вывод: по совокупности признаков, в соответствии с [1], категория технического 

состояния системы электроснабжения и электроосвещения здания – аварийное.  
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Приложение Ж – Оценка сейсмостойкости здания 

 

Оценка уровня сейсмостойкости (ЭУСС) здания произведена по методике [16]: 
1. Проектный уровень сейсмостойкости (ПУСС) – 7 баллов, принят исходя из времени 

возведения здания в 1960 г, в период действия СН 8–57, в соответствии с которым район 
отнесен к 7-бальной зоне. 

2. Современная оценка проектного решения (ПУССК) – 6,5 баллов. 

Не выполнен ряд нормативных антисейсмических требований, установленных в разделах: 
6.2 «Основания, фундаменты и стены подвалов», 6.3 «Перекрытия и покрытия», 6.13 «Здания 
со стенами из крупных блоков» СП 14.13330.2014, см. разделы Д.1, Д.2, Д.3 настоящего 
Заключения. 

3. Результаты визуального обследования (ВИЗУСС) – 6 баллов.  

Снижение сейсмостойкости обусловлено, наличием дефектов и повреждений фундаментов, 
стен и перекрытий, не выполнен ряд нормативных антисейсмических требований, а также 
общим физическим износом конструкций здания. 

4. Фактический уровень сейсмостойкости (ФУСС) – 6 баллов. 

Учитывая выявленные в ходе обследования дефекты, повреждения и конструктивные 
несоответствия требованиям [4] уровень сейсмостойкости здания ЭУСС = 6 баллов. 

5. Требуемый уровень сейсмостойкости здания ТУСС = 8 баллов. 

6. Дефицит сейсмостойкости составляет 2 балла. 

На момент обследования установлена категория повреждений здания от сейсмических 
воздействий по шкале MSK-64 – d = 2 (повреждения фундаментов, стен). 

При фактической сейсмостойкости здания 6 баллов и воздействии расчетной 
сейсмичности 8,0 баллов возможный ущерб составит свыше 60% (табл. 15 [12]), что 
соответствует степени повреждения d = 4 по шкале MSK-64. 

С учѐтом выявленных в ходе обследования дефектов и повреждений, с учѐтом дефицита 
сейсмостойкости уровень конструктивной уязвимости – h (высокая); по табл. 3.1 книги 1 [16] 

класс уязвимости по шкале (VULC) – В.  
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Приложение И – Оценка возможности дальнейшей безопасной эксплуатации объекта 

 

В результате обследования жилой дом по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. 
Комсомольская, дом 153 находится в следующем состоянии: 

Таблица И.1 – Акт технического обследования жилого дома 

 

Наименование 
конструктивного элемента 

Описание элементов 
(материал, 

конструкция или 
система, отделка и 

прочее) 

 

Техническое состояние, 
дефекты 

Фундамент сборные 
железобетонные блоки 
ФБС 

Вымывание кладочного раствора 
на глубину до 150 мм; открытые 
продухи на уровне земли, что 
приводит к попаданию 
атмосферных осадков в подвал; 
смещение фундаментных блоков 
от вертикальной оси;  разрушение 
фундаментных блоков. 

Фасад Штукатурка  

Наружные стены и 
перегородки 

Крупноблочные 400 
мм; внутренние стены 
– однорядной 
разрезки, из бетонных 
блоков толщиной 
300 мм. 

Разрушение раствора в шве 
между стеновыми блоками; 
сквозное разрушение стеновых 
блоков; повсеместные трещины 
шириной раскрытия от 0,5 до 2 
мм, в горизонтальных и 
вертикальных швах между 
блоками. 

Перегородки Железобетонные  

Перекрытия Цокольное Железобетонные Сплошная слоистая коррозия 
рабочей арматуры плит 
перекрытий подвала, с потерей 
сечения до 10 %, а также, 
возникшее в результате этого, 
отслоение защитного слоя 
бетона; повсеместные трещины 
шириной раскрытия до 1мм, 
вдоль межпанельных швов; 
отсутствие раствора между 
плитами перекрытия. 

Междуэтажное Железобетонные 

Чердачное Железобетонные 

Крыша Металлопрофиль Отсутствует огнебиозащита 100% 

деревянных конструкций крыши; 
следы протечек кровли, 
увлажнения до 50% деревянных 
конструкций. 

Полы Линолеум, дощатые по 
лагам 

Прогибы, просадки, гниль 

Проѐм Оконные Двойные створные, 
рамы ПВХ 

Рассыхание и коробление 
деревянных окон, следы 
повреждения отдельных окон 
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гнилью 

Дверные Филенчатые Рассыхание и коробление 
деревянных дверей, перекосы 
дверных коробок 

Внутренняя отделка: Штукатурка  Трещины, загрязнения 

Вид отопления Центральное  Коррозия, течь 

Наличие: 
А) отопление 

Б) холодное водоснабжение 

В) горячее водоснабжение 

Г) электроснабжение 

Д) канализация 

Е) газоснабжение 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да  

 

А) Коррозия, течь 

Б) Коррозия, течь 

В) Коррозия, течь 

Г) нарушение изоляции 

Д) Коррозия, течь 

Е) 
 

Физический износ жилого дома по состоянию на 15.08.2019 года составляет 56,59% 

 

Для определения восстановительной стоимости в соответствии с [19], выполнена оценка 
физического износа здания см. табл. И.2. 

 

Таблица И.2 – Оценка физического износа здания 

Наименование 
конструктивных 
элементов и вида 

работ 

Удельный вес 
конструктивных 
элементов в % 

Износ 
конструктивных 
элементов в % 

Удельный износ 
конструктивных 
элементов в % 

1 2 3 4 

Фундаменты 3 57 1,71 

Стены и перегородки 34 56 19,04 

Перекрытия  13 54 7,02 

Крыша 4 45 1,80 

Полы 10 54 5,40 

Окна и двери 10 55 5,50 

Прочие 6 59 8,26 

Отделочные работы 6 59 3,54 

Сан.-тех. и эл.-тех 
устройства 

14 72 
72 

Итого 100  56,59 

 

Вывод: по результатам расчета (см. табл. И.2) степень физического износа здания на 
момент обследования составляет 56,59 %.  

 

Физический износ здания составляет 56,59 % согласно табл. И.2, стоимость 
капитального ремонта согласно методике определения физического износа гражданских 
зданий [19], составит 80,6 % от восстановительной стоимости объекта недвижимости. 
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Для безопасной эксплуатации здания рекомендуется выполнить следующие 
мероприятия: 

- выполнить капитальный ремонт инженерных систем; 
- восстановить разрушенные поверхности фундаментных блоков с усилением хомутами; 
- выполнить сейсмоусиление фундаментов, по заранее разработанному проекту; 
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- установить новые защитные бортики вокруг продухов; 
- выполнить сейсмоусиление наружных и внутренних стен по заранее разработанному 

проекту; 
- выполнить утепление наружных стен, согласно современным нормам и правилам 

строительства; 
- выполнить усиление плит перекрытий подвала и балконных плит, по заранее 

составленному проекту; 

- восстановить разрушенные поверхности лестничных ступеней и площадок 

оштукатуриванием цементно-песчаным раствором марки не ниже М100; 

- выполнить устройство организованной системы водоотвода здания с кровли здания; 
- выполнить просушку деревянных конструкций крыши, нанести огнебиозащитное 

покрытие; 
- замена радиаторов отопления здания; 
- прочистка вентиляционных каналов в стенах здания; 
- ремонт канализационных труб в подвале (своевременная прочистка); 
- демонтаж неиспользуемых кабелей в помещении чердака здания (все используемые 

кабели продеть в ПВХ гофры). 
Безопасная эксплуатация здания – не обеспечена. 

 

На момент обследования сейсмостойкость здания оценивается в 6 баллов, сейсмичность 
района оценивается в 8 баллов. 

Вследствие обнаруженных дефектов и повреждений конструкций (фундаментов, стен, 
перекрытий, лестниц и площадок, козырьков, крыши), свидетельствующих о снижении 
несущей способности и влияющих на эксплуатационные характеристики объекта в целом, 
несоответствие нормативным требованиям, предъявляемым к зданиям, возводимым в районах 
с сейсмичностью 8 баллов, общим физическим износом здания, составляющем 56,59%, 

техническое состояние здания можно признать ограниченно-работоспособным (в 
соответствии с [2] СП 13-102-2003)) как неудовлетворительное по степени физического 
износа, определенной согласно [16], ВСН 53-86(р).  [18]. Дальнейшая безопасная эксплуатация 
здания и комфортное пребывания в нем людей невозможно без выполнения капитального 
ремонта и усиления основных несущих конструкций здания.  

Согласно п. 9.1.3 [18], категория технического состояния здания – ограниченно 
пригодное 3-й категории, т.е. для обеспечения нормативных требований прочности и 
надежности необходимо выполнить ремонтно-восстановительные работы и усиление, затраты 
на которые составляют от 50 до 85% стоимости объекта строительства. 

Учитывая объем работ, необходимый для устранения дефектов и повреждений, работ по 
сейсмоусилению здания для соответствия нормативным требованиям и физический износ 
56,59%, стоимость капитального ремонта здания 80,6% от восстановительной стоимости, 
проведение капитального ремонта экономически нецелесообразно. Рекомендуется вывести 
здание из эксплуатации в установленном порядке и демонтировать. 
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Расчет приведенного сопротивления теплопередаче. – М.: Стандартинформ, 2012 
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Приложение Л – Фотографии 
 

 

 

Фото 1 – Общий вид здания в осях А-В/1-10

 

Фото 2 – Общий вид здания в осях В-А/10-1 
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Фото 3 – Общий вид фундамента в шурфе по оси А м/о 2-3 

 

Фото 4 – Общий вид фундамента по оси А-В/3-4 
  

Вымывание кладочного раствора на 
глубину до 150 мм 
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Фото 5 – Общий вид фундамента по оси В м/о 3-4 

  

Фото 6 – Участок фундамента по оси Б м/о 2-3 

Разрушение 
фундаментного блока 

Отсутствие цементно-

песчаного раствора 

Разрушение 
фундаментного блока 
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Фото 7 – Участок стены по оси 1 м/о А-Б 

  

Фото 8 – Участок стены по оси В м/о 2-3 

 Разрушение блока ФБС 

Открытые продухи на 
уровне земли 
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Фото 9 – Участок стены по оси А м/о 3-4 

 

Фото 10 – Участок стены по оси 4 м/о Б-В  

Нитевидные трещины 

Повреждение блоков ФБС 

Разрушение 
фундаментных блоков 

Нитевидные трещины 
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Фото 11 – Участок стены по оси 9 м/о А-Б  

  

Фото 12 – Участок стены по оси 9 м/о Б-В 

 

Трещина по шву между 
блоками, шириной 
раскрытия до 1 мм 

 Поверхностная коррозия  
закладных деталей 

Поверхностная коррозия  
закладных деталей 
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Фото 13 – Участок стены по оси В м/о 7-8

  

Фото 14 – Общий вид подвального перекрытия (низ перекрытия на отм. – 0,320) 

Локальная поверхностная 
коррозия арматуры, 
вызванная недостаточной 
толщиной защитного слоя 
бетона 

 

Горизонтальная арматура 
Ø12 А400 
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Фото 15 – Участок подвального перекрытия в осях 7-8/Б-В (низ перекрытия)  

 

Фото 16 – Участок подвального перекрытия в осях 9-10/Б-В (низ перекрытия на  
отм. – 0,320) 

отсутствие раствора 
между плитами 

перекрытия 

Сколы ступеней на глубину 
до 20 мм 

 

Нитевидные трещины 
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Фото 17 – Лестница в осях 2-3/Б-В (верх площадки на отм.+4,800) 

 

Фото 18 – Лестница в осях 2-3/Б-В (верх площадки на отм.+5,600) 

 

Нитевидные трещины 

 

Сколы ступеней на глубину 
до 20 мм 

 

Нитевидные трещины 
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Фото 19 – Общий вид крыши 

  

Фото 20 – Вид скопления различных кабелей без гофр в помещении чердака 

Отсутствие огнебиозащиты 

 

Следы протечек 

 

Следы протечки 

скопление различных 
кабелей без гофр 
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Фото 21 – Вид выхода вентканала в помещении чердака, отсутствие вент. короба. 

  

Фото 22 – Вид повреждения трубы водоснабжения слоистой коррозией в помещении 
подвала. 

Разрушены вентканалы 

 

Коррозия труб 
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Фото 23 – Вид соединения электрокабелей в подъезде, прокладка кабелей открытым 
способом 

 

Соединения проводов 
выполнены на скрутках 
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Приложение М – Теплотехнический расчет 

 

Теплотехнический расчет наружной стены  
 

Исходные данные: 
Назначение здания – жилое; 

Режим помещений – нормальный; 
Зона влажности – влажная (см. табл. 1 [5]); 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б; 
Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92      =  -22,0°С (см. табл. 3.1 [3]); 

температура внутреннего воздуха +20,0°С; 
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода     = -4,4°С (см. п.6 табл. Г.1 настоящего Заключения); 

Продолжительность отопительного периода     = 227 суток (см. п.6 табл. Г.1 настоящего 
Заключения); 

Градусо-сутки отопительного периода    (        )      (      )            С×сут; 
Требуемое сопротивление из условия энергосбережения                                       м2×°С/Вт; 
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения αint=8,7 Вт/(м2×°С) см. 

табл. 4[5]; 
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения для условий холодного 

периода αext=23 Вт/(м2×°С) см. табл. 6[5]. 
Схема к теплотехническому расчету наружной стены приведена на рис. М.1. 

Характеристика ограждения – см. табл. М.1, результаты расчета – в табл. М.2.  

 

Таблица М.1 –  Характеристика ограждения: 
Номер 
слоя 

Материал слоя Толщина, м Ед. измерения 
Величина 

теплопроводности 

1 слой 
Кладка из бетонных 
блоков 

0,4 

Вт/(м2×°С) 

0,65 

2 слой Воздушная прослойка 0,035 0,025 

3 слой Утеплитель 0,02 0,04 

4 слой Сайдинг 0,01 0,018 

 

В соответствии с п.5.3 СНиП 23-02-2003        , так как конструкция является 
теплотехнически неоднородной. (п 3.6 [21]):            где      приведенное сопротивление теплопередаче конструкции.      =   ∙r, где:    - условное сопротивление теплопередачи конструкции 

 r - коэффициент теплотехнической однородности, равен 0,92 согласно таб. 8  
СТО 00044807-001-2006                                                                    = 3,22  0,92=0,8 

Таблица М.2 –  Результаты расчета 

Проверено по СП  Проверка 

п. 9, СП 23-101-2004 
Требуемое сопротивление 
ограждения теплопередаче 
3,34 м2×°С/Вт 

Фактическое сопротивление 
ограждения теплопередаче 
2,97 м2×°С/Вт 

 

Результаты расчета: фактическое сопротивление теплопередаче меньше чем требуемое 
2,97 м2×°С/Вт <      м2×°С/Вт, т.е. недостаточно из условия энергосбережения, требуется 
утепление наружных стен. 
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Приложение О – Свидетельства о поверке средств измерений  
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