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1. Общие выводы по результатам обследования.

Фактическое техническое состояние Объекта не удовлетворяет
предъявляемым требованиям по несущей способности, жесткости,
трещиностойкости, долговечности и требует усиления плиты.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

При решении вопроса об усилении и дополнительных нагрузках
на плиту необходимо выполнить проектирование усиления
железобетонных конструкций плиты.
Необходимые материалы для проектирования:
рабочие чертежи существующих конструкций здания
данные о соответствии типа балконной плиты проектным
решениям с указанием всех отклонений от проекта в части
габаритов, узлов их сопряжения;
результаты геодезической съемки положения конструкций для
определения осадок, относительных смещений, прогибов и кренов
существующих конструкций, а также узлов их сопряжения;
данные о продолжительности эксплуатации существующего
здания;
данные о величинах и режимах эксплуатационных нагрузок в
период эксплуатации;
данные о фактических характеристиках бетона и стали,
количестве арматуры и ее классе, состоянии сварных швов;
данные об имевших место аварийных состояниях конструкций
за весь период до момента проектирования усиления;
данные о ранее имевших место усилениях конструкций;
данные о новых нагрузках, режимах эксплуатации;
сведения об основных дефектах конструкций, оказывающих
влияние на несущую способность, снижение долговечности и
ухудшение эксплуатационных свойств конструкций. Сведения об
основных дефектах, включающие: наименование дефектов, места
их расположения (для трещин - их направление), основные размеры и
другие данные, характеризующие параметры дефекта.
Рекомендовано детальное (инструментальное) обследование
балконной плиты и узла сопряжения плиты перекрытия кв.12 и
балконной плиты кв.16.
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2. Вводная часть.
Объект строительного обследования: Балконная плита в жилом
многоквартирном доме по адресу: #####################
Адрес проведения экспертизы: #####################
Документы, предоставленные для обследования:

1. Документы Центрального ТБТИ (Технический паспорт, справка
БТИ о состоянии здания) по состоянию на 19.02.2013 г., выписка из
технического паспорта на здание (строение)., экспликация к
поэтажному плану дома., поэтажные планы).
2. Акт осмотра железобетонного основания балкона от 26.03.2019
г., проведенного ООО «Технадзор 77».
3. Материалы фотофиксации.

Подп. и дата

Цель обследования (в соответствии с Договором № 28/03/2019 от
28.03.2019 г):

Взам. инв. №

1. Определение степени износа и возможных дефектов по внешним
признакам при визуальном осмотре.
2. Определение возможности утяжеления балконной плиты
конструкцией остекления.

Инв. № дубл.

Обследование проводилось «05» марта 2019 г. с 10-00 до 14-00.
Сведения об экспертах:

Инв. № подп

Подп. и дата

Строительный эксперт ####################, имеющий высшее
строительное образование (Инженерно-строительный институт
им. В.В.Куйбышева) по специальности «Промышленное и
гражданское строительство».
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Имеет сертификат соответствия судебного эксперта №
64.RU/48070, выданный органом по сертификации ООО
«Национальный центр сертификации».
Включен в национальный реестр специалистов в области
строительства (НОСТРОЙ) (Вид деятельности: организация
выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства) в
соответствии с решением комиссии по ведению Национального
реестра специалистов в области строительства от 06 октября
2017 года № 079.).
Общий стаж работы по специальности 35 лет. Стаж работы в
области экспертизы 3 года.
Строительный эксперт Стрельников Алексей Александрович,
имеющий высшее строительное образование (Военно-технический
университет при федеральном агентстве специального
строительства) по специальностям «Автомобильные дороги и
аэродромы», «Промышленное и гражданское строительство».
Общий стаж работы по специальности 8 лет. Стаж работы в
области экспертизы 2 года.
Подп. и дата

Характеристика обследуемого объекта:

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Обследуемая железобетонная балконная плита расположена на 4-м
этаже жилого дома, расположенного по адресу Скатертный пер.,
д.17., (квартира 16).
Дом кирпичный, количество этажей 7 с подвальным помещением,
год постройки 1957.
В соответствии с данными справки БТИ о состоянии здания (Форма
5) от 19.02.13 г., общий процент износа на дату 1990 г. составил
38%.

Инв. № подп

Подп. и дата

Визуальное обследование Объекта проводилось с целью выявления
дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми
замерами и их фиксация в соответствии с п.5.2. СП 13-102-2003.
«Свод правил по проектированию и строительству. Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и
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сооружений» и ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила
обследования и мониторинга технического состояния».
Экспертами был проведен осмотр состояния Объекта в
присутствии представителей заказчика. Осмотр проводился в
течение 1-го рабочего дня 26 марта в дневные часы и включал в себя
визуальное обследование несущих и ограждающих конструкций
здания.
Обследование проводилось в два связанных между собой этапа:
подготовка к проведению обследования;
предварительное (визуальное) обследование;
В дальнейшем рекомендуется провести детальное
(инструментальное) обследование.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п. 6.1 подготовка к
проведению обследований предусматривает ознакомление с
объектом обследования, проектной и исполнительной
документацией на конструкции и строительство сооружения, с
документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам и
реконструкции, с результатами предыдущих обследований.
Экспертами произведен внешний осмотр объекта с выборочным
фиксированием на цифровую камеру, что соответствует
требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2.
Основой предварительного обследования являлся осмотр
результатов выполненных ремонтно-строительных работ с
применением измерительных инструментов и приборов.
Экспертом было произведено визуальное и визуальноинструментальное обследование объекта, в соответствии с
требованиями ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила
обследования и мониторинга технического состояния».
Произведены замеры геометрических характеристик в
соответствии с ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности
геометрических параметров в строительстве».
Сведения об используемых при обследовании приборах и
оборудовании
- дальномер лазерный «Disto D2»,
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- цифровая фотокамера «Canon Power Shot G15»;
- рулетка измерительная металлическая Р5У3П ГОСТ 7502-98;
- штангенциркуль по ГОСТ 166-89,
- лупа 8-ми кратного увеличения.
В соответствии с «Классификатором» основных видов дефектов в
строительстве и промышленности строительных материалов
(Утвержден Главной инспекцией Госархстройнадзора России 17
ноября 1993 г.)» устанавливает основные понятия, термины и
определения, в рамках установленных границ понятий:
Критический дефект (при выполнении СМР)
Дефект, при наличии которого здание, сооружение его часть или
конструктивный элемент функционально непригодны дальнейшее
ведение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно
либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе
эксплуатации.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Значительный дефект
Дефект, при наличии которого существенно ухудшаются
эксплуатационные характеристики строительной продукции, и ее
долговечность. Дефект подлежит устранению до скрытия его
последующими работами.
При этом дефектом является каждое единичное отступление от
проектных решений или неисполнение требований норм.

Инв. № дубл.

Устранимый дефект
Дефект, устранение которого технически возможно и
экономически целесообразно.

Инв. № подп

Подп. и дата

Неустранимый дефект
Дефект, устранение которого технически невозможно или
экономически нецелесообразно.
("ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные
понятия. Термины и определения (с Изменением N 1)" от 26.01.1979
г.).
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Термины и определения состояния конструкций
Обследование технического состояния здания (сооружения):
Комплекс мероприятий по определению и оценке фактических
значений контролируемых параметров, характеризующих
работоспособность объекта обследования и определяющих
возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или
необходимость восстановления, усиления, ремонта.
Объект обследования
Здание, сооружение (составная часть, конструкция)
Техническое состояние
Показатель, характеризующий эксплуатационную пригодность или
работоспособность объекта обследования.

Подп. и дата

Работоспособное состояние
Категория технического состояния, при котором некоторые из
числа контролируемых параметров не отвечают требованиям
проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в
конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению
работоспособности, и необходимая несущая способность
конструкций обеспечивается;

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Аварийное состояние
Категория технического состояния строительной конструкции,
характеризующаяся повреждениями и деформациями,
свидетельствующими об исчерпании несущей способности и
опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые
могут вызвать потерю устойчивости объекта.

Инв. № подп

Подп. и дата

Ограниченно-работоспособное техническое состояние
Категория технического состояния строительной конструкции или
здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов
основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения,
приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует
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опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или
опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация
здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге)
технического состояния, либо при проведении необходимых
мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или)
грунтов основания и последующем мониторинге технического
состояния (при необходимости).
Оценка технического состояния
Установление степени повреждения и категории технического
состояния объекта обследования на основе сопоставления
фактических значений критериев, установленных проектом или
нормативными документами (СП, ГОСТ, ВСН, ТУ и т.д.).

Категория технического состояния
Установленная в зависимости от степени повреждения объекта
обследования и его отдельных элементов степень его физического
износа.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Повреждение
Любое нарушение целостности сооружения (составной части,
конструкции, технической системы, оборудования и т.д.),
снижающее эксплуатационную пригодность или
работоспособность и вызванное воздействием внешних факторов
или имеющихся дефектов.

Инв. № дубл.

Дефект
Несоответствие конструкции (технической системы) или ее
отдельных элементов каким-либо параметрам или требованиям
нормативных документов.

Инв. № подп

Подп. и дата

Результатом проведения предварительного (визуального)
обследования являются:
- результаты проверки наличия характерных деформаций здания
(сооружения) и его отдельных строительных конструкций (прогибы,
крены, выгибы, перекосы, разломы и т.п.);
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- установление аварийных участков (при наличии);
- выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение;
- предварительная оценка технического состояния строительных
конструкций, инженерного оборудования, определяемая по степени
повреждений и характерным признакам дефектов.
3. Диагностическое обследование
При обследовании объекта выявлены следующие дефекты:
1. Выявлено значительное разрушение защитного слоя бетона в
нижнем поясе балконной плиты с оголением рабочей арматуры.
2. Выявлены значительные следы коррозии рабочей арматуры
балконной плиты. Коррозия арматуры до 15%.
3. В квартире № 12 (нижерасположенной) выявлены трещины по
перекрытию шириной более 2 мм между фасадной стеной и плитой
перекрытия, а также между смежными плитами перекрытия.

Подп. и дата

4. Исследовательская часть.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

1. Выявлено значительное разрушение защитного слоя бетона в
нижнем поясе балконной плиты с оголением рабочей арматуры.
(п.10.3.1. СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные
конструкции». Основные положения. Актуализированная редакция
СНиП 52-01-2003). Дефект критический устранимый.

Подп. и дата

2. Выявлены значительные следы коррозии рабочей арматуры
балконной плиты. Коррозия арматуры до 15%. (п. 5.6. СП
28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»).
Дефект значительный, устранимый.

Инв. № подп

3. В квартире № 12 (нижерасположенной) выявлены трещины по
перекрытию шириной более 2 мм между фасадной стеной и плитой
перекрытия, а также между смежными плитами перекрытия, что
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свидетельствует о конструктивной неустойчивости узла
сопряжения плиты перекрытия кв.12 и балконной плиты кв.16.
Дефект значительный, устранимый (Рекомендовано детальное
обследование).
Принципиальная схема выявленных дефектов балконной плиты

Подп. и дата

Диагностика
Трещины вдоль арматуры, ржавые
подтеки, обрушение защитного слоя
бетона, коррозия арматуры,
уменьшение диаметра рабочей
арматуры в результате коррозии.
Причины
Нарушения защитного слоя бетона
из-за воздействия влаги, перепадов
температуры и агрессивных сред.
Последствия
Снижение прочности бетона,
уменьшение (потеря) несущей
способности плиты, возникновение
аварийного состояния конструкции.
Рекомендации
Восстановление защитного слоя
бетона, защита арматуры от
коррозии, усиление плиты по расчету

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

В соответствии с Классификатором основных видов дефектов в
строительстве и промышленности строительных материалов
(УТВЕРЖДЕН Главгосархстройнадзором России 17 ноября 1993 года).,
выявленные дефекты относятся к критическим и значительным, а
именно:

Инв. № подп

Подп. и дата

221 Отпускная прочность
.
железобетонных
конструкций ниже
проектной

Критический
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222 Конструкции имеют
.
сверхнормативные
деформации и
повреждения (изгиб из
плоскости, трещины,
выколы)

Критический

229 Величина защитного
.
слоя бетона в
железобетонных
конструкциях менее
нормативной

Значительный

232 Использование
Значительный
.
ответственных
конструкций без
освидетельствования и
оформления акта
приемки

Взам. инв. №

Подп. и дата

231 Увеличение веса
Значительный
.
(объема) конструкций
на величину,
превышающую значения
коэффициента
перегрузки

Инв. № дубл.

67. Монтаж конструкций Критический
производится с
изменением расчетной
схемы их работы
Критический

Инв. № подп

Подп. и дата

68. Использование
дефектных и
непроектных
конструкций
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Отслоение защитного слоя бетона и оголение арматуры. Коррозия
арматуры до 15%, высокая вероятность снижения прочности
бетона до 30% свидетельствуют об определении категории
состояния железобетонной конструкции балконной плиты, как 4,
т.е. неудовлетворительное (ограниченно-работоспособное)
(«Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций
зданий и сооружений по внешним признакам (ЦНИИ Промзданий 1989
г).

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В соответствии с рекомендациями по оценке надежности
строительных конструкций зданий и сооружений по внешним
признакам (ЦНИИ Промзданий 1989 г)., оценка надежности
строительных конструкций при эксплуатации производится на
основе имеющихся в них повреждений, устанавливаемых на основе
визуальных обследований.
В зависимости от имеющейся поврежденности и надежности,
техническое состояние конструкций разделяется на 5 категорий:
нормальное, удовлетворительное, не совсем удовлетворительное,
неудовлетворительное, аварийное.
В соответствии с табл.1 данных рекомендаций, категория
технического состояния оценивается, как 4., т.е.
неудовлетворительное (неработоспособное), а именно:
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.
5. Выводы по результатам обследования

Инв. № подп

Подп. и дата

Результаты обследования Объекта, характеризующиеся
выявленным неудовлетворительным (неработоспособным)
техническим состоянием, свидетельствует о несоответствии
Объекта требованиям СП 63.13330.2012 «Бетонные и
железобетонные конструкции. Основные положения», п.4 «Общие
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требования к бетонным и железобетонным конструкциям», а
именно:
п.4.1. Бетонные и железобетонные конструкции всех типов должны
удовлетворять требованиям:
по безопасности;
по эксплуатационной пригодности;
по долговечности;
а также дополнительным требованиям, указанным в задании на
проектирование.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

п.4.2 Для удовлетворения требований по безопасности конструкции
должны иметь такие начальные характеристики, чтобы при
различных расчетных воздействиях в процессе строительства и
эксплуатации зданий и сооружений были исключены разрушения
любого характера или нарушения эксплуатационной пригодности,
связанные с причинением вреда жизни или здоровью граждан,
имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и
растениям.
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Приложение 1.
Материалы выборочной фотофиксации.
Общий вид фасада жилого дома

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Обследуемая
балконная плита
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Обрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Обрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры.
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Заделка балконной плиты в наружную стену на уровне плиты перекрытия
кв.12.

Технический отчет по обследованию объекта.
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

17

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Раскрытие трещин в плитах перекрытия (кв.12)
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Раскрытие трещин в плитах перекрытия (кв.12)

Технический отчет по обследованию объекта.
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

19

