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1. Общие выводы по результатам обследования:
Техническое состояние кровли определено, как ограниченноработоспособное.
По совокупности выявленных значительных дефектов по пунктам
1-4 Раздела 4 настоящего отчета и повреждений обследуемого
объекта (кровли), эксплуатация объекта без устранения
выявленных дефектов впоследствии может привести к потере или
снижению прочности и устойчивости конструктивных элементов.
Также возможно существенное ухудшение эксплуатационных
характеристик строительной продукции и ее долговечности.
Перечень рекомендуемых мероприятий по ремонту кровли,
необходимых для её нормального функционирования, приведен в
Приложении 1. к настоящему отчету.
Стоимость ремонтно-восстановительных работ по кровле
приведена в Приложении 1 к настоящему отчету и составляет 621
361,00 руб.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Техническое состояние несущих и конструктивных элементов
крыши по пунктам 5-8 Раздела 4 настоящего отчета не
соответствует требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ и
других нормативных документов по строительству, действующих
на территории Российской Федерации и определено, как аварийное
(5-я категория технического состояния).
Существующие повреждения свидетельствуют о возможности
обрушения конструкций. Требуется немедленная разгрузка
конструкции и устройство временных креплений, стоек, подпорок,
ограждений опасной зоны. Ремонт в основном проводится с заменой
аварийных конструкций.

Подп. и дата

2. Вводная часть.

Инв. № подп

Объект строительного обследования: Кровля здания плоская из
профилированного стального настила.
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Адрес проведения обследования:
################################
Документы, представленные для исследования:
1. Материалы фотофиксации.
Примечание.
Исполнительные схемы, проектная документация, акты,
материалы по предыдущим ремонтным работам не
предоставлялись.

Перечень приборов и оборудования, использованных при проведении
обследования.
1.
2.
3.

Цифровая фотокамера «Canon Power Shot A 620»
Дальномер лазерный «DISTO»
Металлическая измерительная рулетка ГОСТ 7502-98

Подп. и дата

Цель обследования:

Взам. инв. №

1. Определение текущего технического состояния плоской кровли
2. Составление ведомости по выявленным дефектам кровли
3. Составление сметы по дефектной ведомости
Обследование проводилось «24» июля 2019 г. с 10-00 до 16-00.

Инв. № дубл.

Характеристика объекта в соответствии с рассмотренной
проектной документацией:

Инв. № подп

Подп. и дата

Объект представляет собой плоскую неутепленную кровлю из
профилированного стального листа площадью 146 м2. Кровля
выполнена над строением между двумя соседними зданиями по
несущим стропилам из деревянного бруса с частичным опиранием
на существующее покрытие. Несущие элементы стропильной
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системы заделаны в стены смежных зданий. Уклон кровли
составляет не более 10 градусов.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Экспертом было произведено визуальное обследование объекта в
соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и
сооружений». Произведены замеры геометрических характеристик
в соответствии с ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности
геометрических параметров в строительстве».
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений
проводилось в два связанных между собой этапа:
подготовка к проведению обследования;
предварительное (визуальное) обследование;
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.
Экспертом 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 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».

Инв. № подп

Подп. и дата

В соответствии с «Классификатором» основных видов дефектов в
строительстве и промышленности строительных материалов
(Утвержден Главной инспекцией Госархстройнадзора России 17
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ноября 1993 г.)» устанавливает основные понятия, термины и
определения, в рамках установленных границ понятий:
Кровля
Верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от
проникновения атмосферных осадков.
СНиП II-26-76 Кровли (с Изменениями).
Крыша
Верхняя несущая и ограждающая конструкция здания,
предохраняющая его от воздействия окружающей среды.
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.

Взам. инв. №

Подп. и дата

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.

Инв. № дубл.

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

Инв. № подп

Подп. и дата

Аварийное состояние
Категория технического состояния строительной конструкции или
здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов
основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями,
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свидетельствующими об исчерпании несущей способности и
опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые
могут вызвать потерю устойчивости объекта. [ГОСТ Р 53778,
пункт 3.13]
Ограниченно-работоспособное техническое состояние:
Категория технического состояния строительной конструкции или
здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов
основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения,
приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует
опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или
опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация
здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге)
технического состояния, либо при проведении необходимых
мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или)
грунтов основания и последующем мониторинге технического
состояния (при необходимости).
3. Диагностическое обследование.

Взам. инв. №

Подп. и дата

При обследовании объекта в рамках договора № 22/07/2019 от «22»
июля 2019 года (Кровля) по результатам визуального осмотра
выполненных строительно-монтажных работ были выявлены
следующие дефекты:

Инв. № дубл.

Кровля выполнена с уклоном менее 10 градусов.

3.

Торцовые соединения профлиста не герметичны.

4.

Примыкания к вертикальным элементам стен не герметичны.

Инв. № подп

2.

Подп. и дата

1. Профилированный лист имеет многочисленны повреждения и
деформации.
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При обследовании несущих конструкций (Крыша), проводимых
дополнительно к условиям договора № 22/07/2019 от «22» июля
2019 года, по результатам визуального осмотра выполненных
строительно-монтажных работ были выявлены следующие
дефекты:
5. Выполнено точечное опирание стропильной системы кровли на
существующее покрытие.
6. Монолитные участки покрытия выполнены без достаточного
уплотнения бетона.
7. В нижних зонах монолитных участков проступает рабочая
арматура, разрушение защитного слоя бетона.
8. В нижних зонах монолитных участков выявлена коррозия
арматуры и несущих стальных элементов (балок).
4. Исследовательская часть.

Подп. и дата

1. Профилированный лист имеет многочисленны механические
повреждения и деформации. (п. 4.2. СП 17.13330.2011 «Кровли»)
Дефект значительный, неустранимый.

Инв. № дубл.

По результатам визуального осмотра конструкций кровли были
выявлены следующие дефекты:

Взам. инв. №

Кровля.

Инв. № подп

Подп. и дата

2. Кровля выполнена с уклоном 10 градусов. (п. 6.4.21. СП
17.13330.2011 «Кровли» Актуализированная редакция СНиП II-26-76,
п.6.2.3.1. СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 «Крыши и кровли Требования к
устройству, правилам приемки и контролю»). Дефект
значительный, неустранимый. (Устраним при применении иного
типа кровли (фальцевая).
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3. Торцовые соединения профлиста не герметичны. (п. 6.4.21. СП
17.13330.2011 «Кровли» Актуализированная редакция СНиП II-26-76)
Дефект значительный, устранимый.
4. Примыкания к вертикальным элементам стен не герметичны. (п.
6.4.24. СП 17.13330.2011 «Кровли» Актуализированная редакция
СНиП II-26-76., п.6.2.3.6. СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 «Крыши и кровли
Требования к устройству, правилам приемки и контролю»). Дефект
значительный, устранимый.
Крыша
При обследовании несущих конструкций (Крыша), выявлены
следующие дефекты:

Взам. инв. №

Подп. и дата

5. Выполнено точечное опирание стропильной системы кровли на
существующее покрытие, что приводит к явной деформации
несущих элементов (балок) монолитных участков покрытия (более
100 мм на длину пролета 5-6 м). (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и
воздействия» Раздел Д.2.1. Таблица Д1. п.4. (Вертикальные
предельные прогибы элементов конструкций) При предельно
допустимом прогибе 0,7 мм в середине пролета, фактический
составляет 70-100 мм.
Несущая способность основания под кровлю выполнена без расчета
на нагрузки в соответствии с СП 20.13330. «Нагрузки и
воздействия») Дефект критический. Состояние аварийное.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Разъяснение по п.5.
В соответствии с таблицей 2. Оценка технического состояния
стальных конструкций по внешним признакам АО
«################», категория состояния исследуемой балки
определено, как 5, аварийное. (Прогибы изгибаемых элементов
более 1/50 пролета. Потеря общей устойчивости балок или
сжатых элементов. Коррозия с уменьшением расчетного сечения.
Существующие повреждения свидетельствуют о возможности
обрушения конструкций. Требуется немедленная разгрузка
конструкции и устройство временных креплений, стоек, подпорок,
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ограждений опасной зоны. Ремонт в основном проводится с заменой
аварийных конструкций.
6. Монолитные участки покрытия выполнены без достаточного
уплотнения бетона. (п.2.11. СП 70.13330.2011 «Несущие и
ограждающие конструкции») Значительный дефект.
7. В нижних зонах монолитных участков проступает рабочая
арматура, разрушение защитного слоя бетона. (п.10.3.1. СП
63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции».
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-012003). Значительный дефект.
8. В нижних зонах монолитных участков выявлена коррозия
арматуры и несущих стальных элементов (балок). (п. 5.6. СП
28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»
(п.10.3.1. СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные
конструкции». Основные положения. Актуализированная редакция
СНиП 52-01-2003). Значительный дефект.

Подп. и дата

Составление ведомости по выявленным дефектам кровли.
По результатам обследования кровли необходимо выполнить
следующие виды ремонтно-восстановительных работ:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

1. Разборка кровельного покрытия из профлиста 146м2
2. Разборка обрешетки 146м2
3. Выравнивание стропильной системы 146 м2
4. Устройство обрешетки кровли 146м2
5. Устройство сплошного основания из фанеры или доски 146м2
6. Монтаж фальцевой кровли 146м2
7. Устройство примыканий кровли к стенам 57м.п.
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Определение стоимости ремонтно-восстановительных работ по
кровле.
Сметный расчет ремонта (замены) кровли приведен в Приложении
1. к настоящему отчету.
Стоимость ремонтно-восстановительных работ составляет
621 361,00 руб.
Разъяснение

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Смета составлена ресурсным методом и предусматривает
калькуляцию ресурсов в текущих ценах и тарифах.
Расчет стоимости ведется исходя из потребности материалов,
расходов на их доставку.
Расчет осуществляется в текущих ценах элементов затрат,
необходимых для внедрения проекта. При калькуляции учитывается
стоимость ресурсов, логистическая информация (расстояние и
способы доставки материалов), расход энергоносителей, время
эксплуатации оборудования. В процессе расчетов выделяются
такие показатели: трудоемкость работы (чел.-ч), необходимая для
определения размера оплаты труда; количество часов работы
оборудования; расходные материалы. Калькуляция осуществляется
по данным спецификации изделий и деталей – ведомости, в
который указана норма использования ресурса на изготовление
единицы продукции.
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Приложение 2.
Материалы выборочной фотофиксации.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Общий вид обследуемой кровли
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Дефекты торцовых стыков профлиста. Механические повреждения
и деформации.

Технический отчет по обследованию объекта.
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

12

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Примыкание кровли к вертикальным элементам стен.

Технический отчет по обследованию объекта.
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

13

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Точечное опирание опор стропильной системы на существующее
покрытие.

Технический отчет по обследованию объекта.
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

14

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В нижних зонах монолитных участков проступает рабочая
арматура, разрушение защитного слоя бетона

Технический отчет по обследованию объекта.
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

15

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подп

Технический отчет по обследованию объекта.
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

16

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подп

Технический отчет по обследованию объекта.
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

17

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подп

Технический отчет по обследованию объекта.
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

18

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подп

Технический отчет по обследованию объекта.
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

19

