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Введение 

         Исследование производственной среды и технического состояния строительных 

конструкций является самостоятельным направлением строительной деятельности, 

охватывающим комплекс вопросов, связанных с созданием в зданиях нормальных условий 

труда и жизнедеятельности людей и обеспечением эксплуатационной надежности зданий, с 

проведением ремонтно-восстановительных работ, а также с разработкой проектной 

документации по реконструкции зданий и сооружений. Объем проводимых обследований 

зданий и сооружений увеличивается с каждым годом, что является следствием ряда факторов: 

физического и морального их износа, перевооружения и реконструкции производственных 

зданий промышленных предприятий, реконструкции малоэтажной старой застройки, изменения 

форм собственности и резкого повышения цен на недвижимость, земельные участки и др. 

Особенно важно проведение обследований после разного рода техногенных и природных 

воздействий (пожары, землетрясения и т.п.), при реконструкции старых зданий и сооружений, 

что часто связано с изменением действующих нагрузок, изменением конструктивных схем и 

необходимостью учета современных норм проектирования зданий в сейсмических районах. 

Программой междисциплинарного курса «Реконструкция зданий» предусматривается 

изучение методов обследования и реконструкций зданий и сооружений в выполненных из 

сборных ж/б конструкций сейсмических районах. 

Программой данного междисциплинарного курса предусматривается выполнение 

нескольких практических работ. Данное учебное пособие знакомит студентов с программой 

курса, методикой работы над учебным материалом и выполнением практических работ.  

Выполнение практических занятий предусматривает своей целью закрепление 

теоретических знаний и приобретение практических умений по программе профессионального 

модуля, а также определят степень усвоения студентами изученного материала и умение 

применять полученные знания при решении практических задач. 

Учебный материал рекомендуется изучать в той последовательности, которая дана в 

методических указаниях: 

 ознакомление с тематическим планом и методическими указаниями по темам; 

 изучение программного материала по рекомендуемой литературе; 

 составление ответов на вопросы самоконтроля, приведенные после каждой темы; 

 выполнение практических работ. 

Основными целями изучения данного материала являются получение и закрепление 

теоретических знаний, овладение методикой обследования зданий приборами неразрушающего 

контроля, развитие самостоятельности, ответственности и организованности. 
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Содержание и структура практических работ 

№ Наименование практической работы 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

1.13 

 

1.14 

1.15 

 

1.16 

1.17 

1.18 

 

1.19 

1.20 

 

Сбор данных о месте строительства, о здании и сооружении, об окружающей среде  

Физико-географические условия 

Пояснительная записка. 

Критерии оценки зданий. 

Анализ комплекта эксплуатационно-технической документации.  

Основные сведения об объекте 

Конструктивная схема 

Время возведения здания 

Расчетная схема и проектные нагрузки 

Характеристика грунтового основания 

Имевшее место замены и отклонение от проекта 

Характер внешних воздействий на конструкции 

Данные об окружающей среде 

Места и мощность подвода электроэнергии, воды, тепловой энергии, газа и отвода 

канализации 

Проявившиеся при эксплуатации дефекты, повреждения  

Моральный износ объекта, связанный с дефектами планировки и 

несоответствием конструкций современным нормативным требованиям 

Перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их элементов 

Места и методы инструментальных измерений и испытаний 

Места вскрытия и отбора проб материалов для исследования образцов в лабораторных 

условиях 

Необходимость проведения инженерно-геологических изысканий. 

Составляют программу, в которой указывают: 

- перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их 

элементов, 

- перечень подлежащего обследованию инженерного оборудования, 

электрических сетей и средств связи, 

- места и методы инструментальных измерений и испытаний, 

- места вскрытия и отбора проб материалов для исследования образцов 

в лабораторных условиях, 

- необходимость проведения инженерно-геологических изысканий, 

- перечень необходимых поверочных расчетов  
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2 

2.1 

2.2 

2.3 

 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

 

2.9 

 

2.10 

Результаты проведения предварительного (визуального) обследования 

Схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера. 

Описание и фотографии дефектных участков 

Результаты проверки наличия характерных деформаций здания или сооружения и их 

отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы) 

Установление аварийных участков (при наличии) 

Уточненная конструктивная схема здания или сооружения 

Выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение 

Уточненная схема мест выработок, вскрытий, зондирования конструкций 

Особенности близлежащих участков территории, вертикальной планировки, 

организации отвода поверхностных вод 

Оценка расположения здания или сооружения в застройке с точки зрения подпора в 

дымовых, газовых, вентиляционных каналах 

Предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, 

инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи (при необходимости), 

определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов 

3 

3.1 

 

 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

 

3.7 

Детальное (инструментальное) обследование технического состояния здания: 

Инструментальное определение параметров дефектов и повреждений и определение 

фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их 

элементов 

Заключение (выводы) 

Приложения согласно ГОСТ  31937-2011 

Техническое задание 

Допуски СРО и сертификаты на оборудование. 

Приложения графические - дефектные карты, карты вскрытий и проверки конструкций, 

поверочные расчеты. Обмерные планы 

Алгоритм проведения работ 

4 Техника безопасности при проведении обследования 

5 Термины и определения 

6 Перечень рекомендуемой литературы 
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Практическая работа №1 

1. Сбор данных о месте строительства, о здании и сооружении, о 

окружающей среде 

Цель работы: Исходя из данных материалов, сбор необходимых данных для начала          

проведения технического обследования. 

Задача:  

Сбор данных о месте строительства, о здании и сооружении, о окружающей среде. 

Физико-географические условия. 

Геометрические размеры здания или сооружения, элементов и конструкций. 

Критерии оценки зданий. 

Анализ комплекта эксплуатационно-технической документации.  

Основные сведения об объекте 

Конструктивная схема. 

Время возведения здания. 

Расчетная схема и проектные нагрузки. 

Характеристика грунтового основания. 

Имевшее место замены и отклонение от проекта. 

Характер внешних воздействий на конструкции. 

Данные об окружающей среде. 

Места и мощность подвода электроэнергии, воды, тепловой энергии, газа и отвода 

канализации; 

Проявившиеся при эксплуатации дефекты, повреждения и т.п.; 

Моральный износ объекта, связанный с дефектами планировки и несоответствием 

конструкций современным нормативным требованиям. 

Перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их элементов. 

Перечень подлежащего обследованию инженерного оборудования, электрических сетей и 

средств связи. 

Места и методы инструментальных измерений и испытаний. 

Места вскрытия и отбора проб материалов для исследования образцов в лабораторных 

условиях. 

Необходимость проведения инженерно-геологических изысканий. 

Перечень необходимых поверочных расчетов и т.п. 
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В качестве примера теории практического занятия взято техническое обследование 

состояния строительных конструкций «Жилой дом по ул. Грозненская 114 Л» в  г. Кизляр 

Республики Дагестан.  

Начинается введение с реквизитов организации выполняющей техническое 

обследование. 

ООО ПСК «Строй-Дизайн» имеет разрешение на проведение работ по Свидетельству  № 

0021.04-2012-0561048946-П-154 о допуске к работам по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений от 7 марта 2012 г. выданного СРО «СЕВЕРО-

КАВКАЗСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»  

г. Махачкала Абубакарова №115. Регистрационный номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО–П-154-15042010. 

Цели и задачи обследования. 

В данном разделе описываются цели и задачи, поставленные заказчиком перед 

проектной организацией  в соответствии с техническим заданием. При обследовании 

технического состояния здания или сооружения получаемая информация должна быть 

достаточной для принятия обоснованного решения о возможности его дальнейшей 

безаварийной эксплуатации (случай нормативного и работоспособного технического 

состояния) 

Цели обследования: 

Оценка технического строительных конструкций «Жилой дом по ул. Грозненская 114 Л» 

в   г. Кизляр Республики Дагестан.  

Задачи обследования: 

 Сбор и анализ проектной, исполнительной и эксплуатационно-технической 

документации. Обследование технического состояния конструкций здания. Обследование 

технического состояния зданий и сооружений должно проводиться в три этапа: 

1) подготовка к проведению обследования 

2) предварительное (визуальное) обследование 

3) детальное (инструментальное) обследование 

4) Составление итогового заключения 

 Обследование проводилось с помощью контрольно-измерительных приборов: 

Оникс-2.51- измеритель прочности строительных материалов ударно-импульсным 

методом(№ 3025-05 в Государственном реестре средств измерений) 

Поиск-2.51- прибор контроля арматуры ж/б конструкций и толщины защитного слоя (№ 

26389-04 в Государственном реестре средств измерений) 
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ОНИКС-ОС/СК прибор для определения прочности сцепления в кирпичной кладке по 

ГОСТ 24992 

Программа компьютерной обработки измерений- КП- Оникс, КП- Поиск, КП- ОНИКС-

ОС/СК. 

Уровень лазерный 

Рулетка строительная- 50м 

Дальномер лазерный- Disto 

Штангенциркуль 

Фотоаппарат Canon PowerShot A1400 

1.1 Физико-географические условия 

 В данном разделе описываются физико-географические условия место положения 

обследуемого здания, сооружения. Раздел носит информацию пояснительного толка.    

 Республика Дагестан. Географическое положение:  

расположена в северо-восточной части Кавказа, в северной части республики — 

низменность, в южной — предгорья и горы Большого Кавказа. С востока территория Дагестана 

омывается водами Каспийского моря. Юг республики занимают горы и предгорья Большого 

Кавказа, на севере — начинается Прикаспийская низменность. Протяженность территории с 

севера на юг в среднем составляет около 400 км, с запада на восток — примерно 200км.  

 

 

Кизляр — город в России, административный центр Кизлярского района Республики 

Дагестан. 

На западе граничит с Чечнёй 

Основан в 1735 году как русская крепость на Тереке. Город с 1785 

Административно в состав города входит посёлок городского типа Комсомольский. 
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 В 1922 году город включён в состав Дагестанской АССР, c 1937 года в составе 

Орджоникидзевского (Ставропольского) края, с 1944 года — Грозненской области, в 1957 году 

— вновь передан Дагестану. 

Начиная с 50-х годов стала интенсивно осваиваться и заселяться территория справа от 

реки Терек, бывшая до этого почти незаселённой, ныне составляющая по территории половину 

города: построен частный сектор и современный микрорайон «Черёмушки». 

Глава города - Вячеслав Степанович Паламарчук 

Площадь - 32 км².  Население - 47 886 человек (2010) 

1.2 Пояснительная записка 

В данном разделе описываются исходные данные, температура окружающего 

воздуха, время проведения обследования, очередность этапов, методика, выбранная для 

проведения данного обследования 

Для проведения обследования технического состояния строительных конструкций 

«Жилой дом по ул. Грозненская 114Л» в  г. Кизляр Республики Дагестан  основными 

исходными данными являются: 

- техническое задание на обследование. 

- технический паспорт. 

При проведении обследования температура окружающего воздуха составляла плюс 10-17 

гр. С. Относительная влажность воздуха – 60-70%. Атмосферное давление – 745мм р.с.  

Обследование проводилось в 3 этапа. 

Первый этап – сбор технической документации, обобщение сведений по строительству и 

эксплуатации здания. Второй этап – обследование несущих и ограждающих конструкций 

надземной части. Третий этап – обследование фундаментов. Обследование надземной части 

здания, началось с оценки соответствия объёмно-планировочных и конструктивных решений 

здания в натуре исходному проекту. При этом проверялись важнейшие размеры 

конструктивной схемы: длина пролётов, размеры сечения несущих конструкций, высота этажей 

и пр. Диагностика состояния конструкций производилась с использованием нескольких 

методов: визуально, простейшими механическими инструментами, приборами неразрушимого 

контроля, лабораторными и натурными испытаниями. В задачу визуального осмотра входила 

оценка физического состояния отдельных конструктивных элементов и здания в целом. 

Осмотру подвергались все несущие и ограждающие конструкции здания: фундаменты, 

перекрытия и покрытия, стены, лестницы. Обследование фундаментов здания проводилось 

путем открытия шурфов. Всего было отрыто 4 шурфа, у стен и отдельно стоящих опор на 

500мм ниже отметки подошвы. При этом были установлены: тип фундамента, его 

конфигурация и вид применённых материалов, глубина заложения.  
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1.3 Дефекты здания оценивались по критериям 

В данном разделе выбирается действующие технические госты, нормы и правила 

необходимые для проведения данного обследования. Выбор, которых зависит от 

технического задания, целей и задач, поставленных перед экспертами. В нашем случае 

был выбран действующий ГОСТ, в соответствии с  Федеральным законом "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ и  

«Перечнем национальных стандартов и сводов правил»  утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации 26 декабря 2014 г. N 1521.   

1. ГОСТ  31937-2011 «ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

И МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ». 

2. СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* 

(актуализированного СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (СП  

14.13330.2011)). 

3. МДС 13-6.2000 «Методика по определению непригодности жилых зданий и 

жилых помещений для проживания. Москва. 2000 г.». 

 

1.4 Анализ комплекта эксплуатационно-технической документации в 

результате анализа комплекта эксплуатационно-технической 

документации установлено следующее 

В данном разделе перечисляется документация представленная заказчиком по 

данному объекту. Проводится анализ исполнительной и  проектной документации, 

техпаспорта здания 

В результате анализа комплекта эксплуатационно-технической документации 

установлено следующее: 

- технический паспорт на здание - имеется; 

- проектная документация на здание и обследуемые конструкции - отсутствует; 

- исполнительная документация на здание и обследуемые конструкции - отсутствует; 

- эксплуатационная документация на здание и обследуемые конструкции - отсутствует; 

- сведения о текущих ремонтах здания – отсутствуют; 

- сведения о капитальных ремонтах и реконструкциях здания – отсутствуют; 

- среда внутри здания не агрессивная; 

- предписание надзорных органов – не имеются. 
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1.5 Основные сведения об объекте 

В данном разделе раскрывается основная информация об объекте. Авторы проекта, 

заказчик проекта, застройщик. Информация берется из представленной 

эксплуатационно-технической документации. 

Автор проекта: нет данных. 

Заказчик проекта:  нет данных. 

Застройщик: нет данных. 

 

1.6 Конструктивная схема 

В данном разделе описывается конструктивная схема объекта обследования, 

перечисляются основные несущие конструкции здания с указанием их мест нахождения. 

Информация должна содержать полный объем сведений для дальнейшего 

проектирования. 

Этажность здания – 5 этажей. 

На дату проведения обследования в здании находятся:  

1 подъезд - приватизированные квартиры. 

2 и 3 подъезды – общежитие.  

Конструктивная схема здания: несущие стены из глиняного полнотелого кирпича.  

Конструктивные элементы здания:  

Фундамент – бетонные блоки. 

Отмостка – цементная. 

Стены несущие – из глиняного полнотелого кирпича. 

Перегородки – из глиняного полнотелого кирпича. 

Перекрытия –  сборные ж/б плиты. 

Лестницы - по металлическим косаурам. 

Кровля – плоская из рулонных материалов. 

Полы: бетонные, плиточные и из рулонных материалов. 

 

1.7 Время возведения здания 

В данном разделе раскрывается информация о времени возведения здания. Информация 

берется из представленной эксплуатационно-технической документации.   

Здание построено, согласно ссылке в техпаспорте -1985г. 
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1.8 Геометрические размеры здания или сооружения, элементов и 

конструкций 

В данном разделе выкладывается информация о геометрических размерах здания. 

Данные полученные при обмерах и из комплекта проектной и эксплуатационной 

документации. Информация должна содержать полный объем сведений для дальнейшего 

проектирования. 

  Обмерные работы согласно тех. задания не производились. Согласно тех. паспорта 

высота15м; длина 63,1м; ширина 13,35м; объем здания 12635м3. 

 

1.9 Расчетная схема и проектные нагрузки 

В данном разделе должна содержаться информация о расчетной схеме здания и 

нагрузках заложенных при проектирование здания. Информация берется на основе 

анализа проектной документации. Информация должна содержать полный объем 

сведений необходимый для дальнейшего проектирования. 

Расчетные нагрузки закладываемые при строительстве зданий от массы оборудования, 

товаров и людей не более -100-150кг/м2. Расчет сейсмической интенсивности производился по 

СНиП 2-7-81 «Строительство в сейсмических районах» согласно карте ОСР-78 – 6 баллов-1985 

году. На момент обследования здания 2015г. СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических 

районах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических 

районах" (СП 14.13330.2011)), карта ОСР-15 г. Кизляр оценивается в 8 баллов. Т.Е. дефицит 

сейсмостойкости 2 балла. 

 

1.10 Характеристика грунтового основания 

В данном разделе содержится информация о  грунтовом основании под 

фундаментом здания. Данные берутся из проектной документации. Если проектные 

данные отсутствуют, то выполняются геологические изыскания. Должна также 

содержаться информация о сейсмичности площадки. Сейсмичность площадки 

оценивается согласно карте ОСР-15 по СП 14.13330.2011  «Строительство в сейсмических 

районах». При техническом обследовании согласно ГОСТ  31937-2011 геологические 

изыскания возможно не производить. При комплексном обследовании геологические 

изыскания обязательны. Информация должна содержать полный объем сведений 

необходимый для дальнейшего проектирования.  
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Обследование грунтов согласно техническому заданию не производилось. В соответствии  

СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» и карте ОСР-15 площадка 

строительства относится к 8 бальной зоне сейсмической интенсивности. 

 

1.11 Характер внешних воздействий на конструкции 

Описываются все возможные внешние воздействия на здание в целом, а также  на 

отдельные конструкции. Информация должна содержать полный объем сведений  

необходимых для дальнейшего проектирования. 

Возможные внешние воздействия на здание  (силовые и не силовые), воспринимаемые 

зданием в целом и его отдельными элементами. К силовым нагрузкам, воздействующим на 

здание, являются:  

собственная масса элементов здания (постоянные нагрузки);  

массы оборудования и людей, снега;  

нагрузки от действий ветра (временные);  

особые (сейсмические, воздействия в результате аварии оборудования); 

К не силовым относятся: 

Температурные воздействия (вызывают изменения линейных размеров конструкций); 

Воздействия атмосферной влаги (вызывают изменения свойств материалов конструкций); 

Движение воздуха (изменение микроклимата в помещениях); 

Воздействие лучистой энергии солнца (вызывает изменения физико-технических свойств 

материалов, конструкций); 

Воздействие агрессивных химических примесей, содержащихся в воздухе(могут привести 

к разрушению конструкций); 

Биологические воздействия (вызываемые микроорганизмами или насекомыми, 

приводящими к разрушению конструкций); 

 

1.12 Данные об окружающей среде 

Данный раздел должен содержать информацию об окружающей среде, в которой 

находиться обследуемый объект. Информация должна содержать полный объем  

сведений необходимых для дальнейшего проектирования. 

Республика Дагестан расположена в северо-восточной части Кавказа, в северной части 

акватории Каспийского моря и в пределах Ново каспийской морской террасы. С востока 

территория Дагестана омывается водами Каспийского моря, Юг республики занимают горы и 

предгорья Большого Кавказа, на севере начинается Прикаспийская низменность. По 
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природным условиям горный Дагестан делится на предгорный, горный и высокогорный 

физико-географические пояса.  

Участок реконструкции корпуса расположен в ІІІ-Б, климатическом районе и 

характеризуется следующими природными условиями. 

-температура воздуха наиболее холодной пятидневки: 

Обеспеченностью 0,98……………………………….tн = -17С., 

То же, обеспеченностью 0,92...…………………….  tн = -14С., 

- продолжительность отопительного периода…….. 148 сут. , 

- средняя температура отопительного периода …...+2,7С., 

- градуса-сутки отопительного периода ……………2560, 

- глубина промерзания грунтов ……………………..0,6м, 

- скоростной напор ветра (5-й район)……………… 0,6 кПа(60кгс/м2) 

- вес снегового покрова (1-й район)………………... 0,8 кПа (80кгс/м2). 

Климатические условия района определяются непосредственной близостью 

полупустынной Прикаспийской низменности, смягчающим влиянием Каспийского моря и 

общим направлением Кавказского поднятия. Климат района умеренно - континентальный. 

Отличительная особенность климата – ветры, дующие почти весь год, часто очень сильные. 

Узкая долина, заключенная между г. Тарки-Тау и береговой полосой служит своеобразным 

коридором, по которому воздушные массы проникают с северо-запада на юго-восток и в 

обратном направлении. Скорость ветра изменяется от 2-6м/сек, редко до 40м/сек. Зима 

короткая - всего 2-3 месяца, сравнительно теплая со средней температурой 0,6С. Лето жаркое 

со средней температурой за 3месяца 23,4С.  В период с мая по сентябрь максимальная 

температура может составить 35-37С. Осень значительно теплее весны. Относительная 

влажность, обусловленная близостью каспийского моря, высокая, в среднем 77%, при 

максимуме зимой 82% и минимуме летом 67%. По среднемноголетнему количеству осадков 

(352мм за 53-летний период наблюдений), климат довольно засушливый. Среднегодовой 

минимум осадков приурочен к марту месяцу(21мм), а максимум, в основном, к осенним 

месяцам (48мм). Испаряемость осадков в два раза превышает количество выпавших осадков и 

равна 600-700мм. Максимальное атмосферное давление бывает в зимний период, минимальное 

в июле. Наибольшая продолжительность солнечного сияния, наименьшая облачность и в 

результате, максимальная величина солнечной радиации приходится на май-июнь. 

Минимальное количество солнечной радиации поступает зимой с декабря по февраль. 

Ландшафты техногенные- промышленные. Естественные ландшафты полупустынные-

песчаные с волнистым рельефом, каштановыми почвами, злаково-пустынными и солянковыми 

ассоциациями. 
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1.13 Места и мощность подвода электроэнергии, воды, тепловой энергии, газа 

и отвода канализации 

Информация по данному разделу собирается непосредственно на объекте 

исследования и в эксплуатирующих организациях. 

Подвод электроэнергии осуществляется от общегородских сетей и  ТП находящегося 

рядом с домом сечение кабеля 125мм. Возраст кабеля – более 27 лет. Имеются места ремонта. 

Водоснабжение осуществляется от общегородских сетей: Ø100мм. Возраст трубы более 27 лет. 

Подвод горячей воды осуществляется от общегородских сетей металлические трубы Ø63мм, 

возраст труб более 27 лет, трубы имеют следы многочисленных ремонтов. Отвод 

канализационных стоков осуществляется через а/ц трубы Ø100мм в общегородскую 

канализацию. 

 

1.14 Проявившиеся при эксплуатации дефекты, повреждения 

В этом разделе необходимо указать дефекты или повреждения, появившиеся во 

время эксплуатации здания. Данные получены при проведении визуального осмотра. При 

большом количестве дефектов или повреждений необходимо в табличной форме или в 

форме дефектной ведомости описать дефекты и указать место их нахождения на 

дефектной карте,  составленной на основании обмерных чертежей или проекта здания. 

Информация должна содержать полный объем сведений необходимый для дальнейшего 

проектирования реконструкции здания. 

Осадка фундаментов с развитием трещин на всю высоту здания. Трещины в несущих 

стенах здания. Разлом здания.  

 

1.15 Моральный износ объекта, связанный с дефектами планировки и 

несоответствием конструкций современным нормативным требования 

  Раздел должен содержать информацию, связанную с моральным износом объекта 

обследования и несоответствия конструкций здания или сооружения современным 

действующим нормативам. Информация должна содержать полный объем сведений 

необходимый для дальнейшего проектирования реконструкции здания. В данном случае 

здание оценивалось по СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-

7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (СП 

14.13330.2011))., По «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения».  



 

17 

 

При проектировании здания в 1983-84г.  расчет сейсмической интенсивности 

согласно  СНиП 2-7-81 «Строительство в сейсмических районах»  и карте ОСР-78 

производился на 6 баллов (г. Кизляр). На момент проведения обследования в 

соответствии с СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»  

актуализированная редакция СНиП 2-7-81и карте ОСР-15- площадка оценивается в 8 

баллов (г. Кизляр), т.е. дефицит сейсмостойкости здания составляет 2 бал. 

СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах»  таблица 7 п. 8 высота 

здания не должна превышать 11м, а этажность 3 эт. 

Здание не соответствует ряду требований по СП 14.13330.2014 «Строительство в 

сейсмических районах»  актуализированная редакция СНиП 2-7-81: 

6.2.4 При строительстве в сейсмических районах по верху сборных ленточных 

фундаментов следует укладывать слой цементного раствора марки 100 или мелкозернистого 

бетона класса В10 толщиной не менее 40 мм и продольную арматуру диаметром 10 мм в 

количестве три, четыре и шесть стержней при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов 

соответственно. Через каждые 300-400 мм продольные стержни должны быть соединены 

поперечными стержнями диаметром не ниже 6 мм.  

В случае выполнения стен подвалов из сборных панелей, конструктивно связанных с 

ленточными фундаментами, укладка указанного слоя раствора не требуется.  

6.2.5 В фундаментах и стенах подвалов из крупных блоков должна быть обеспечена 

перевязка кладки в каждом ряду, а также во всех углах и пересечениях на глубину не менее  

высоты блока; фундаментные блоки следует укладывать в виде непрерывной ленты.  

Для заполнения швов между блоками следует применять раствор марки не ниже 50.  

6.14 Здания со стенами из кирпича или каменной кладки  

6.14.1 Несущие кирпичные и каменные стены должны возводиться из кладки на 

растворах со специальными добавками, повышающими сцепление раствора с кирпичом или 

камнем, с обязательным заполнением всех вертикальных швов раствором. При расчетной 

сейсмичности 7 баллов допускается возведение несущих стен зданий из кладки на растворах с 

пластификаторами без применения специальных добавок, повышающих прочность сцепления 

раствора с кирпичом или камнем. 6.14.2 Выполнение кирпичной и каменной кладок при 

отрицательной температуре для несущих и самонесущих стен (в том числе усиленных 

армированием или железобетонными включениями) при расчетной сейсмичности 9 баллов и 

более запрещается. При расчетной сейсмичности 8 баллов и менее допускается выполнение 

зимней кладки с обязательным включением в раствор добавок, обеспечивающих твердение 

раствора при отрицательных температурах. 6.14.3 Расчет каменных конструкций должен 

проводиться на одновременное действие горизонтально и вертикально направленных 
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сейсмических сил. Значение вертикальной сейсмической нагрузки при расчетной сейсмичности 

7 — 8 баллов должно быть 15 %, а при сейсмичности 9 баллов — 30 % соответствующей 

вертикальной статической нагрузки. Направление действия вертикальной сейсмической 

нагрузки (вверх или вниз) следует принимать более невыгодным для напряженного состояния 

рассматриваемого элемента. 6.14.4 Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения 

каркаса следует применять следующие изделия и материалы: а) полнотелый или пустотелый 

кирпич марки не ниже 100 с отверстиями размером до 16 мм; при расчетной сейсмичности 7 

баллов допускается применение керамических камней марки не ниже 75; б) камни или блоки из 

ракушечников, известняков марки не менее 35 или туфов (кроме фельзитового) марки 50 и 

выше; в) для несущих стен следует применять бетонные камни, сплошные и пустотелые 

блоки из легкого и ячеистого бетонов классов по прочности на сжатие не ниже В5, марок по 

средней плотности не менее D700; для самонесущих стен — классов по прочности на сжатие 

не ниже В2,5, марок по плотности не ниже D500; для ненесущих стен — классов по 

прочности на сжатие не ниже В1,5, марок по плотности не ниже D500. Штучная кладка 

стен должна выполняться на смешанных цементных растворах марки не ниже 25 в летних 

условиях и не ниже 50 — в зимних или на специальных клеях. Для кладки блоков следует 

применять раствор марки не ниже 50 и специальные клеи. 6.14.5 Кладки в зависимости от их 

сопротивляемости сейсмическим воздействиям подразделяют на категории.6.14.11 В уровне 

перекрытий и покрытий должны устраиваться антисейсмические пояса по всем продольным 

и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобетона или сборные с 

замоноличиванием стыков и непрерывным армированием. Антисейсмические пояса верхнего 

этажа должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры. В зданиях с 

монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены, 

антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий не устраивают. 6.14.12 Антисейсмический 

пояс (с опорным участком перекрытия) должен устраиваться, как правило, на всю ширину 

стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 

100 — 150 мм. Высота пояса должна быть не менее 150 мм, класс бетона — не ниже В12,5. 

Антисейсмические пояса армируют расчетом. Конструктивно продольная арматура должна 

быть не менее 4dl0 при расчетной сейсмичности 7 — 8 баллов и не менее 4 d12 — при 9 баллах. 

6.14.13 В сопряжениях стен в кладку должны укладываться арматурные сетки сечением 

продольной арматуры общей площадью не менее 1 см2, длиной 1,5 м через 700 мм по высоте 

при расчетной сейсмичности 7 — 8 баллов и через 500 мм — при 9 баллах. Участки стен и 

столбы над чердачным перекрытием высотой более 400 мм должны быть армированы или 

усилены монолитными железобетонными включениями, заанкеренными в антисейсмический 

пояс. Стены по верху должны иметь обвязочный железобетонный пояс, связанный с 
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вертикальными железобетонными сердечниками. Кирпичные столбы допускаются только при 

расчетной сейсмичности 7 баллов. При этом марка раствора должна быть не ниже 50, а 

высота столбов — не более 4 м. В двух направлениях столбы следует связывать 

заанкеренными в стены балками. 6.14.14 Сейсмостойкость каменных стен здания следует 

повышать сетками из арматуры, созданием комплексной конструкции, предварительным 

напряжением кладки или другими экспериментально обоснованными методами. Вертикальные 

железобетонные элементы (сердечники) должны соединяться с антисейсмическими поясами. 

Железобетонные включения в кладку комплексных конструкций следует устраивать 

открытыми не менее чем с одной стороны и размером не менее 120 мм. При проектировании 

стен комплексной конструкции из кирпича усиленные монолитными железобетонными 

включениями антисейсмические пояса и их узлы сопряжения со стойками должны 

рассчитываться и конструироваться как элементы каркасов с учетом работы заполнения. В 

этом случае предусмотренные для бетонирования стоек пазы должны быть открытыми не 

менее чем с двух сторон. Если стены комплексной конструкции из кирпича выполняются с 

железобетонными включениями по торцам простенков, продольная арматура должна быть 

надежно соединена хомутами, уложенными в горизонтальных швах кладки. Бетон включений 

должен быть не ниже класса В12,5, кладка должна выполняться на растворе марки не ниже 

50, а количество продольной арматуры не должно превышать 0,8 % площади сечения бетона 

простенков. 

 

По СНиП 35-01-2001 «ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» не соответствует требованиям 

частей:  

 Входы и пути движения 

 Лестницы и пандусы 

 Лифты и подъемники 

 Пути эвакуации 

 Внутреннее оборудование 

 

1.16  Перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их 

элементов 

Раздел должен содержать информацию о конструкциях, элементах и узлах здания 

или сооружения подлежащих обследованию. Информация берется на основе анализа 

комплекта проектной, исполнительной, эксплуатационной документации и визуального 

осмотра. 
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1. Фундаменты. 

2. Стены несущие. 

3. Перегородки. 

4. Лестничные марши. 

 

1.17 Места и методы инструментальных измерений и испытаний 

В разделе должна содержаться информация о местах  проведения 

инструментальных измерений и испытаний, схемы замеров. Также содержится 

информация об инструментах и методах проведения технических измерений. Данные 

помогут разобрать протоколы проверки испытания материалов приложенные к отчету 

об обследовании объекта. А также помогут найти проблемные или дефектные участки 

при дальнейшей реконструкции и усилении здания или сооружения. Также дают 

информацию организации проектирующей дальнейшую реконструкцию, правильности или 

не правильности выбранных методов проведения инструментальных измерений или 

испытаний и их полнота. 

Места инструментальных измерений приведены в приложении схемы замеров. Прочность 

бетона и кирпича проверялась двухпараметрическим методом измерения, прибором ОНИКС-

2.51. Электронные склерометры ОНИКС-2.5 предназначены для оперативного контроля 

прочности и однородности бетона (ГОСТ 22690) при технологическом контроле, обследовании 

объектов, а также для контроля кирпича, легких бетонов и т.п.  Контроль прочности бетона 

производился по методы неразрушающего контроля и руководствуются 

ГОСТ 22690 «Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля», ГОСТ 18105 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» по 

схеме В. На один замер производилось 7 измерений. 

Измерения толщины защитного слоя бетона проводилась прибором ПОИСК-2.51. Прибор 

ПОИСК-2.5 предназначен для измерения толщины защитного слоя бетона при оперативном 

контроле качества армирования железобетонных изделий и конструкций магнитным методом 

по ГОСТ 22904 на предприятиях и стройках, при обследовании зданий и сооружений.  

Испытание кладки на сцепление производилась прибором  ОНИКС-ОС. ОНИКС-ОС - 

предназначены для измерения прочности методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690-88. 

Проверку высотного положения ж/б конструкций выполнялась геометрическим 

нивелированием нивелиром Н-3 средней точности и трехметровой нивелирной рейкой.  
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1.18 Места вскрытия и отбора проб материалов для исследования 

образцов в лабораторных условиях 

Сдержит информацию о вскрытиях и местах отбора проб материалов для 

дальнейших лабораторных исследований или испытаний. Контрольные шурфы роют в 

зависимости от местных условий с наружной или внутренней стороны фундаментов. 

При этом шурфы располагают, исходя из следующих требований: 

- в каждой секции фундамента - по одному шурфу у каждого вида конструкции в 

наиболее нагруженном и ненагруженном участках; 

- при наличии зеркальных или повторяющихся (по плану и контурам) секций - в одной 

секции отрываются все шурфы, а в остальных - один-два шурфа в наиболее нагруженных 

местах; 

- в местах, где предполагают установить дополнительные промежуточные опоры, в 

каждой секции отрывают по одному шурфу; 

- дополнительно отрывают для каждого строения два-три шурфа в наиболее 

нагруженных местах с противоположной стороны стены, там, где имеется выработка. 

При наличии деформаций стен и фундаментов шурфы в этих местах роют 

обязательно, при этом в процессе работы назначают дополнительные шурфы для 

определения границ слабых грунтов оснований или границ фундаментов, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии. 

 Глубина шурфов, расположенных около фундаментов, должна превышать глубину 

заложения подошвы на 0,5 - 1 м. 

Длина обнажаемого участка фундамента должна быть достаточной для 

определения типа и оценки состояния его конструкций.  

Обследование фундаментов здания проводилось путем открытия шурфов. Всего было 

отрыто 4 шурфа, у стен и отдельно стоящих опор на 500мм ниже отметки подошвы. При этом 

были установлены: тип фундамента, его конфигурация и вид применённых материалов, 

глубина заложения. На рис. пример устройства шурфа столбчатого фундамента.    
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1.19 Необходимость проведения инженерно-геологических изысканий 

В данном разделе раскрывается информация о необходимости инженерно-геологических 

испытаниях, их причина и место проведения. 

Согласно ГОСТ  31937-2011 при техническом обследовании конструкций - не требуется. 
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1.20 Программа проведения обследования 

"СОГЛАСОВАНО"  

Заказчик ________ 

 "__"_________________ 

ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Работ по обследованию зданий и сооружений 

________________________________________________________________ 

(объект) 

 

1.  Перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их  

элементов: 

1. Фундаменты. 

2. Стены. 

4. Перекрытия и покрытия. 

5. Лестницы. 

 

2. Перечень подлежащего обследованию инженерного оборудования, 

электрических сетей и средств связи: 

Уточнить по месту. 

 

3. Места и методы инструментальных измерений и испытаний.: 

Провести предварительное (визуальное).  В задачу сплошного визуального осмотра 

входит оценка физического состояния отдельных конструктивных элементов и зданий в целом. 

Диагностика состояния конструкций производить с использованием механических и 

электронных инструментов. Уровень лазерный. Рулетка строительная- 50м. Дальномер 

лазерный- Disto. Штангенциркуль.  Фиксация дефектов производить фотоаппаратом.  При этом 

проверять важнейшие размеры конструктивной схемы: длина пролётов, размеры сечения 

несущих конструкций, высота этажей и пр. Предварительное (визуальное) обследование 

проводят в целях предварительной оценки технического состояния строительных конструкций 

и инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи (при необходимости) по 

внешним признакам, определения необходимости в проведении детального 

(инструментального) обследования и уточнения программы работ. При этом проводят 

сплошное визуальное обследование конструкций здания, инженерного оборудования, 
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электрических сетей и средств связи (в зависимости от типа обследования технического 

состояния) и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми 

измерениями и их фиксацией. Зафиксированная картина дефектов и повреждений для 

различных типов строительных конструкций позволяет выявить причины их происхождения и 

может быть достаточной для оценки технического состояния конструкций. Если результатов 

визуального обследования для решения поставленных задач недостаточно, проводят детальное 

(инструментальное) обследование. 

Если при визуальном обследовании обнаружены дефекты и повреждения, снижающие 

прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций здания (сооружения) (колонн, 

балок, ферм, арок, плит покрытий и перекрытий и др.), переходят к детальному 

(инструментальному) обследованию. 

 

4. Необходимость проведения инженерно-геологических изысканий: 

Согласно ГОСТ  31937-2011 при техническом обследовании не требуется. 

 

5. Перечень необходимых поверочных расчетов: 

При необходимости выполнить поверочные расчеты конструкций. 
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Практическая работа №2 

 2. Результаты проведения предварительного (визуального) обследования 

Цель работы: Данный раздел является заключительным после проведения 

предварительного (визуального) обследования и должен содержать выводы по 

результатам осмотра, анализа всех полученных данных. Вывод определяет необходимость 

в проведении дальнейшего детального (инструментального) обследования и уточнения 

программы предстоящих работ. 

Задача: Результаты проведения предварительного (визуального) обследования: 

Схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера. 

Описание и фотографии дефектных участков 

Результаты проверки наличия характерных деформаций здания или сооружения и их 

отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т. п.). 

Установление аварийных участков (при наличии). 

Уточненная конструктивная схема здания или сооружения. 

Выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение. 

Уточненная схема мест выработок, вскрытий, зондирования конструкций. 

Особенности близлежащих участков территории, вертикальной планировки, 

организации отвода поверхностных вод. 

Оценка расположения здания или сооружения в застройке с точки зрения подпора в 

дымовых, газовых, вентиляционных каналах. 

Предварительное (визуальное) обследование проведено с целью предварительной оценки 

технического состояния строительных конструкций по внешним признакам, и для определения 

необходимости в проведении детального (инструментального) обследования и уточнения 

программы работ. В задачу визуального осмотра входила оценка физического состояния 

отдельных конструктивных элементов и здания в целом. Осмотру подвергались все несущие и 

ограждающие конструкции здания: фундаменты, колонны, фермы, перекрытия и покрытия, 

стены, подкрановые балки и тд.  

 Здание разломилось пополам. Осадка фундаментов, с развитием трещин на всю высоту 

здания носит прогрессирующий и  угрожающий  характер. Данный вид деформации наиболее 

опасен, так как может вызвать смещение конструкций с опор и привести к их обрушению. 

Техническое состояние строительных конструкций или инженерного оборудования 

представляет опасность для проживающих в здании или помещении, с учетом физического 

износа и повреждения конструкций.  

 Нарушения санитарно-гигиенических условий проживания, в том числе нарушений 

температурно-влажностного режима отдельных помещений и конструкций. 



 

26 

 

 

2.1 Схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и 

характера 

Раздел должен содержать сведения о дефектах с фиксацией их мест и характер 

повреждений. На чертежах показаны возможные схемы дефектов. К схемам 

прикладывается дефектный акт. На рис. Ниже представлена примерная форма акта.  
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2.2 Описание и фотографии дефектных участков 

Раздел содержит фотографии здания или сооружения с показом всех дефектов, 

конструкций  и показом здания по фасадам. 
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     Фото 1. Передний фасад. 

 
     Фото 2. Задний фасад. 

Разлом здания 
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     Фото 3. Боковой фасад. 

 
     Фото 4. Цокольная часть. 
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     Фото 5. 1-й подъезд. 

 
     Фото 6. Вход в подвал. 
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     Фото 7. Вымывание и выветривание раствора из кладки. 

 
     Фото 8. Трещины под окнами. 
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Фото 9. Разлом здания. 
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Фото 10. Трещины в несущих стенах. 



 

34 

 

 
Фото 11. Трещины и выпадние кирпичей из кладки. 
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Фото 12-13. Дефекьы конструкций внутри здания. 
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Фото 14-15. Дефекты конструкций. 
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Фото 15-16. Дефекты конструкций.  

 

 

2.3 Результаты проверки наличия характерных деформаций здания или 

сооружения и их отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, 

выгибы, перекосы, разломы) 

Раздел содержит информацию о прогибах, кренах, выгибах, перекосах и разломах 

здания или сооружения с указанием их характера и объема.  

 

Здание разломилось пополам. Осадка фундаментов, с развитием трещин на всю высоту 

здания. 
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2.4 Установление аварийных участков (при наличии) 

Содержит полную информацию об аварийных участках с указанием мест их 

нахождения, информация технике безопасности при проведении работ по техническому  

обследованию данных участков. 

Разлом по центру здания характеризуется, как аварийный участок. 

 

2.5 Уточненная конструктивная схема здания или сооружения 

Данный раздел должен содержать информацию об уточненной схеме здания или 

сооружения по результатам проведенного технического обследования. Первоначальные 

данные, полученные из проекта или других источников, могут быть изменены по 

результатам обследования. К примеру, в проекте или техническом паспорте указано, что 

здание комплексных конструкций кирпича и ж/б рам по факту после проведения 

обследования ж/б рам не обнаружено. Дается вывод, что здание конструктивной системы 

с несущими стенами из кирпича. 

 

2.6 Выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение 

Раздел содержит сведения о выявленных по факту несущих конструкциях по этажно 

и их расположение. Сведения могут отличаться от проектных данных. 

Выявлены конструкции: 

Фундамент – бетонные блоки. 

Отмостка – цементная. 

Стены несущие – из глиняного полнотелого кирпича. 

Перегородки – из глиняного полнотелого кирпича. 

Перекрытия –  сборные ж/б плиты. 

Лестницы- по металлическим косоурам. 

Кровля – плоская из рулонных материалов. 

Полы: бетонные, кафельные и из рулонных материалов 

 

2.7 Уточненная схема мест выработок, вскрытий, зондирования 

конструкций 

В разделе описывается и уточняется где, как и в каком количестве производились 

вскрытия, замеры, зондирования конструкций. Исполнительные схемы проверенных 

конструкций с привязкой точек замеров и результатов замеров. 

Контроль прочности бетона производился по ГОСТ 18105 «Бетоны. Правила контроля и 
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оценки прочности» по схеме В.  Количество измерений на один замер должны составлять от 5 

до 10, в нашем случае на каждый один замер производилось 7 измерений. Количество замеров 

составило 136 (952измерения). Замеры производились выборочно - в наиболее загруженных 

узлах. Прочность составила от  9 до 45МПа. Результаты проверок приложены к отчету в виде 

приложения «Результаты замеров». 

2.8 Особенности близлежащих участков территории, вертикальной 

планировки, организации отвода поверхностных вод 

В разделе содержатся сведения о месте нахождения здания, вертикальная 

планировка, организация отвода поверхностных вод и особенности близлежащих участков 

и зданий. Если возможно прикладывается спутниковая съемка участка. 

 

Место нахождение здания показано стрелкой. 

 

2.9 Оценка расположения здания или сооружения в застройке с точки 

зрения подпора в дымовых, газовых, вентиляционных каналах 

В разделе приводится оценка расположения здания или сооружения с точки зрения 

подпора дымовых, газовых, вентиляционных каналов. 

В близости нет объектов, превосходящих по высоте обследуемое здание, то есть 

возможность ветрового подпора труб вентиляции и тд. от рядом расположенных зданий или 

сооружений отсутствует. 

2.10 Предварительная оценка технического состояния строительных 

конструкций, инженерного оборудования, электрических сетей и средств 

связи (при необходимости), определяемая по степени повреждений и 

характерным признакам дефектов 
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В данном разделе делается предварительная оценка технического состояния 

строительных конструкций инженерного оборудования, электрических сетей и средств 

связи (при необходимости), определяемая по степени повреждений и характерным 

признакам дефектов согласно ГОСТ  31937-2011. 

Оценка по техническому состоянию конструкций здания. 

Согласно ГОСТ  31937-2011 (ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ И 

МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) 

Нормативное техническое состояние: Категория технического состояния, при котором 

количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического 

состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов 

основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом 

пределов их изменения. 

Работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния, при 

которой некоторые из числа оцениваемых 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 и грунтов основания, с учетом влияния имеющихся дефектов и 

повреждений, обеспечивается. 

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). 

Аварийное состояние: Категория технического состояния строительной конструкции 

или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся 

повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю 

устойчивости объекта. 

Предварительная оценка технического состояния блоков здания по результатам 

визуального обследования ограниченно-работоспособное техническое состояние. 
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Практическая работа №3 

3. Детальное (инструментальное) обследование технического состояния 

здания 

Цель работы: Инструментальное определение характеристик материалов, конструкций и 

тд., составление итогового заключения с выводами и рекомендациями по реконструкции. 

Задачи: Детальное (инструментальное) обследование технического состояния здания: 

Измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров 

зданий или сооружений, конструкций, их элементов и узлов. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инструментальное определение параметров дефектов и повреждений и определение 

фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов. 

Выводы 

Рекомендации по устранению дефектов и повреждений 

Форма заключения по техническому состоянию здания согласно ГОСТ  31937-2011  

(приложение Б) 

Паспорт здания согласно ГОСТ  31937-2011 (приложение Г) 

Список использованных материалов. 

Текстовые предложения: 

Техническое задание. 

Приложения графические: 

Обмерные планы. 

Поверочные расчеты. 

 

3.1 Инструментальное определение параметров дефектов и 

повреждений и определение фактических характеристик материалов 

основных несущих конструкций и их элементов 

Фундамент: детальное (инструментальное) обследование оснований и фундаментов в 

зависимости от поставленных задач, наличия и полноты проектно-технической документации, 

характера и степени дефектов и повреждений может быть сплошным (полным) или 

выборочным. 

Сплошное обследование проводят, если: 

- отсутствует проектная документация; 

- обнаружены дефекты конструкций, снижающие их несущую способность; 

- проводится реконструкция здания с увеличением нагрузок (в том числе этажности); 
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- возобновляется строительство, прерванное на срок более трех лет без мероприятий по 

консервации; 

- в однотипных конструкциях обнаружены неодинаковые свойства материалов и (или) 

изменения условий эксплуатации под воздействием агрессивных сред или обстоятельств в виде 

техногенных процессов и пр. 

Выборочное обследование проводят: 

- при необходимости обследования отдельных конструкций; 

- в потенциально опасных местах, там, где из-за недоступности конструкций невозможно 

проведение сплошного обследования. 

При инструментальном обследовании состояния фундаментов определяют: 

- прочность и водопроницаемость бетона;- количество арматуры, ее площадь и профиль;- 

толщину защитного слоя бетона;- степень и глубину коррозии бетона (карбонизация, 

сульфатизация, проникание хлоридов и т.д.);- прочность материалов каменной кладки: 

- наклоны, перекосы и сдвиги элементов конструкций; 

- степень коррозии стальных элементов и сварных швов; 

- деформации основания; 

- осадки, крены, прогибы и кривизну фундаментов; 

- необходимые характеристики грунтов, уровень подземных вод и их химический состав 

(если эти сведения отсутствуют в инженерно-геологических данных). 

 При обследовании зданий и сооружений вблизи источников динамических нагрузок, 

вызывающих колебания прилегающих к ним участков основания, проводят вибрационные 

обследования. 

Вибрационные обследования проводят с целью получения фактических данных об 

уровнях колебаний грунта и конструкций фундаментов зданий и сооружений при наличии 

динамических воздействий от: 

- оборудования, установленного или планируемого к установке вблизи здания или 

сооружения; 

- проходящего наземного или подземного транспорта вблизи от здания или сооружения; 

- строительных работ, проводимых вблизи от здания или сооружения; 

- других источников вибраций, расположенных вблизи здания. 

По результатам вибрационного обследования фундаментов делают вывод о допустимости 

имеющихся вибраций для безопасной эксплуатации сооружения. 

 После окончания шурфования и бурения выработки должны быть тщательно засыпаны с 

послойным трамбованием и восстановлением покрытия. Во время рытья шурфов и 

обследования необходимо принимать меры, предотвращающие попадание в шурфы 
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поверхностных вод.  

Обследование технического состояния конструкций зданий. 

Оценку технического состояния бетонных и железобетонных конструкций по внешним 

признакам (см. приложение Ж) проводят на основе: 

- определения геометрических размеров конструкций и их сечений; 

- сопоставления фактических размеров конструкций с проектными размерами; 

- соответствия фактической статической схемы работы конструкций принятой при 

расчете; 

- наличия трещин, отколов и разрушений; 

- месторасположения, характера трещин и ширины их раскрытия; 

- состояния защитных покрытий; 

- прогибов и деформаций конструкций; 

- признаков нарушения сцепления арматуры с бетоном; 

- наличия разрыва арматуры; 

- состояния анкеровки продольной и поперечной арматуры; 

- степени коррозии бетона и арматуры. 

 Ширину раскрытия трещин в бетоне измеряют в местах максимального их раскрытия и на 

уровне арматуры растянутой зоны элемента. 

 Трещины в бетоне анализируют сточки зрения конструктивных особенностей и 

напряженно-деформированного состояния железобетонной конструкции. Классификация и 

причины возникновения дефектов и повреждений в железобетонных и фундаментных 

конструкциях приведены в приложениях Е и Ж. 

 При обследовании конструкций для определения прочности бетона применяют методы 

неразрушающего контроля и руководствуются ГОСТ 22690, ГОСТ 17624,. 

 Проверку и определение системы армирования железобетонных конструкций 

(расположение арматурных стержней, их диаметр и класс, толщина защитного слоя бетона) 

проводят в соответствии с гост. 

При наличии увлажненных участков и поверхностных высолов на бетоне конструкций 

определяют размеры этих участков и причину их появления. 

Для определения степени коррозионного разрушения бетона (степени карбонизации, 

состава новообразований, структурных нарушений бетона) используют соответствующие 

физико-химические методы. 

При оценке технического состояния арматуры и закладных деталей, пораженных 

коррозией, определяют вид коррозии, участки поражения и источник воздействия. 

 Выявление состояния арматуры элементов железобетонных конструкций проводят 
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удалением на контрольных участках защитного слоя бетона с обнажением рабочей арматуры. 

Обнажение арматуры выполняют в местах наибольшего ее ослабления коррозией, 

которые выявляют по отслоению защитного слоя бетона и образованию трещин и пятен ржавой 

окраски, расположенных вдоль стержней арматуры. 

 Степень коррозии арматуры оценивают по следующим признакам: характер коррозии, 

цвет, плотность продуктов коррозии, площадь пораженной поверхности, глубина коррозионных 

поражений, площадь остаточного поперечного сечения арматуры. 

При выявлении участков конструкций с повышенным коррозионным износом, связанным 

с местным (сосредоточенным) воздействием агрессивных факторов, особое внимание 

необходимо обращать на следующие элементы и узлы конструкций: 

- наружные стены помещений, расположенные ниже нулевой отметки; 

- балконы и элементы лоджий; 

- участки пандусов при въезде в подземные и многоэтажные гаражи; 

- несущие конструкции перекрытий над проездами; 

- верхние части колонн, находящиеся внутри кирпичных стен; 

- низ и базы колонн, расположенные на уровне (низ колонн) или ниже (база колонн) 

уровня пола, в особенности при мокрой уборке в помещении (гидросмыве); 

- участки колонн многоэтажных зданий, проходящие через перекрытие, в особенности при 

мокрой уборке пыли в помещении; 

- участки плит покрытия, расположенные вдоль ендов, у воронок внутреннего водостока, 

наружного остекления и торцов фонарей, торцов здания; 

- участки конструкций, находящиеся в помещениях с повышенной влажностью или в 

которых возможны протечки; 

- опорные узлы стропильных и подстропильных ферм, вблизи которых расположены 

водоприемные воронки внутреннего водостока; 

- верхние пояса ферм в узлах присоединения к ним аэрационных фонарей, стоек 

ветробойных щитов; 

- верхние пояса подстропильных ферм, вдоль которых расположены ендовы кровель; 

- опорные узлы ферм, находящиеся внутри кирпичных стен. 

 При обследовании колонн определяют их конструктивные решения, измеряют их сечения 

и обнаруженные деформации (отклонение от вертикали, выгиб, смещение узлов), фиксируют 

местоположение, расположение и характер трещин и повреждений. 

 Число колонн для определения прочности бетона принимают в зависимости от целей 

обследования. При контроле отдельных конструкций расположение, число контролируемых 

участков и число измерений на контролируемом участке - в соответствии с гост. 
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 При обследовании перекрытий устанавливают тип перекрытия (по виду материалов и 

особенностям конструкции), видимые дефекты и повреждения, особенно состояние отдельных 

частей перекрытий, подвергавшихся ремонту или усилению, а также действующие на 

перекрытия нагрузки. Фиксируют картину трещинообразования, длину и ширину раскрытия 

трещин в несущих элементах и их сопряжениях. Наблюдение за трещинами проводят с 

помощью контрольных маяков или марок. 

Прогибы перекрытий определяют методами геометрического и гидростатического 

нивелирования. 

 При обследовании конструктивных элементов железобетонных перекрытий необходимо 

определить геометрические размеры этих элементов, способы их сопряжения, расчетные 

сечения, прочность бетона, толщину защитного слоя бетона, расположение и диаметр рабочих 

арматурных стержней. 

 Для обследования элементов перекрытий и определения степени их повреждения 

выполняют вскрытия перекрытий. Общее число мест вскрытий определяют в соответствии с 

гост в зависимости от общей площади перекрытий в здании. Вскрытия выполняют в наиболее 

неблагоприятных зонах (у наружных стен, в санитарных узлах и т.п.). При отсутствии 

признаков повреждений и деформаций число вскрытий допускается уменьшить, заменив часть 

вскрытий осмотром труднодоступных мест оптическими приборами (например, эндоскопом) 

через предварительно просверленные отверстия в полах. 

 При обследовании кладки устанавливают конструкцию и материал стен, а также наличие 

и характер деформаций (трещин, отклонений от вертикали, расслоений и др.). 

Для определения конструкции и характеристик материалов стен проводят выборочное 

контрольное зондирование кладки. Зондирование выполняют с учетом материалов 

предшествующих обследований и проведенных надстроек и пристроек. При зондировании 

отбирают пробы материалов из различных слоев конструкции для определения влажности и 

объемной массы. 

Стены в местах исследования должны быть очищены от облицовки и штукатурки на 

площади, достаточной для установления типа кладки, размера и качества кирпича и др. 

 Прочность кирпича и раствора в простенках и сплошных участках стен в наиболее 

нагруженных сухих местах допускается оценивать с помощью методов неразрушающего 

контроля. Места с пластинчатой деструкцией кирпича для испытания непригодны. 

 При комплексном обследовании технического состояния здания или сооружения, в 

случае если прочность стен является решающей при определении возможности дополнительной 

нагрузки, прочность материалов кладки камня и раствора устанавливают лабораторными 

испытаниями в соответствии с ГОСТ 8462 и ГОСТ 5802. 
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Число образцов для лабораторных испытаний при определении прочности стен зданий 

принимают: для кирпича - не менее 10, для раствора - не менее 20. 

В стенах из слоистых кладок с внутренним бетонным заполнением крупных блоков 

образцы для лабораторных испытаний отбирают в виде кернов. 

 Установление пустот в кладке, наличия и состояния металлических конструкций и 

арматуры для определения прочности стен проводят с использованием стандартных методов и 

приборов или по результатам вскрытия. 

 При обследовании зданий с деформированными стенами предварительно устанавливают 

причину появления деформаций. 

Обследование стальных конструкций 

 Техническое состояние стальных конструкций определяют на основе оценки следующих 

факторов: 

- наличия отклонений фактических размеров поперечных сечений стальных элементов от 

проектных; 

- наличия дефектов и механических повреждений; 

- состояния сварных, заклепочных и болтовых соединений; 

- степени и характера коррозии элементов и соединений; 

- прогибов и деформаций; 

- прочностных характеристик стали согласно; 

- наличия отклонений элементов от проектного положения. 

 Определение геометрических параметров элементов конструкций и их сечений проводят 

непосредственными измерениями. 

 Определение ширины и глубины раскрытия трещин проводят осмотром с использованием 

лупы или микроскопа. Признаками наличия трещин могут быть подтеки ржавчины, шелушение 

краски и др. 

Классификация и причины возникновения дефектов и повреждений в металлических 

конструкциях представлены в приложении И. 

 При обследовании отдельных стальных конструкций необходимо учитывать их вид, 

особенности и условия эксплуатации. В производственных зданиях особое внимание следует 

уделять: стальным покрытиям, колоннам и связям по колоннам, подкрановым конструкциям; в 

прочих зданиях - состоянию узлов сопряжения главных и второстепенных балок с колоннами, 

состоянию стоек, связей и других конструкций. 

 При оценке коррозионных повреждений стальных конструкций определяют вид коррозии 

и ее качественные (плотность, структура, цвет, химический состав и др.) и количественные 

(площадь, глубина коррозионных язв, значение потери сечения, скорость коррозии и др.) 



 

48 

 

характеристики. 

 Площадь коррозионных поражений с указанием зоны распространения выражают в 

процентах от площади поверхности конструкции. Толщину элементов, поврежденных 

коррозией, измеряют не менее чем в трех наиболее поврежденных коррозией сечениях по длине 

элемента. В каждом сечении проводят не менее трех измерений. 

 Значение потери сечения элемента конструкции выражают в процентах от его начальной 

толщины, то есть толщины элемента, не поврежденного коррозией. Для приближенной оценки 

значения потери сечения измеряют толщину слоя окислов и принимают толщину 

поврежденного слоя равной одной трети толщины слоя окислов. 

 Обследование сварных швов включает в себя следующие операции: 

- очистку от шлака и внешний осмотр с целью обнаружения трещин и других 

повреждений; 

- определение длины шва и размера его катета. 

Скрытые дефекты в швах определяют в соответствии с ГОСТ 3242. 

 Контроль натяжения болтов проводят тарировочным ключом. 

Физико-механические и химические характеристики стали конструкций определяют 

механическими испытаниями образцов, химическим и металлографическим анализом в 

соответствии с ГОСТ 7564, ГОСТ 1497, ГОСТ 22536.0 при отсутствии сертификатов, 

недостаточной или неполной информации, приводимой в сертификатах, при обнаружении в 

конструкциях трещин или других дефектов и повреждений, а также если указанная в проекте 

марка стали не соответствует нормативным требованиям по прочности. 

В процессе испытаний определяют следующие параметры: 

- предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение; 

- ударную вязкость стали для конструкций, которым по действующим нормам это 

необходимо. 

 Образцы для испытаний отбирают из наименее ответственных и наименее нагруженных 

элементов конструкций. 

 Обследование деревянных конструкций 

 При обследовании деревянных конструкций проводят: 

- определение фактической конструктивной схемы здания; 

- выявление участков деревянных конструкций с видимыми дефектами или 

повреждениями, потерей устойчивости и прогибами, раскрытием трещин в деревянных 

элементах, биологическим, огневым поражениями; 

- выявление участков деревянных конструкций с недопустимыми атмосферными, 

конденсационными и техническими увлажнениями; 
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- определение схемы и параметров внешних воздействий на деревянные конструкции 

зданий, фактически действующие нагрузки с учетом собственной массы и т.п.; 

- определение расчетных схем и геометрических размеров пролетов, сечений, условий 

опирания и закрепления деревянных конструкций; 

- определение состояния узлов сопряжения деревянных элементов; 

- определение прочностных и физико-механических характеристик древесины; 

- определение температурно-влажностного режима эксплуатации конструкций; 

- определение наличия и состояния защитной обработки деревянных конструкций 

объектов  

 При обследовании деревянных конструкций объектов особое внимание обращают на 

следующие участки, являющиеся зонами наиболее вероятного биологического поражения или 

промерзания конструкций: 

- узлы опирания деревянных конструкций на фундаменты, каменные стены, стальные и 

железобетонные колонны; 

- участки покрытия чердачного перекрытия в местах расположения слуховых окон, ендов, 

парапетов, вентиляционных шахт. 

 Конструкции деревянных перегородок определяют внешним осмотром, а также 

простукиванием, высверливанием, пробивкой отверстий и вскрытием в отдельных местах. 

 Расположение стальных деталей крепления и каркаса перегородок определяют по 

проекту и уточняют металлоискателем. 

 При обследовании несущих деревянных перегородок обязательно проводят вскрытие 

верхней обвязки в местах опирания балок перекрытия на каждом этаже. 

При обследовании деревянных перекрытий необходимо: 

- разобрать конструкцию пола на площади, обеспечивающей измерение не менее двух 

балок и заполнений между ними длиной 0,5 - 1,0 м; 

- расчистить засыпку, смазку и пазы наката деревянных перекрытий для тщательного 

осмотра примыкания наката к несущим конструкциям перекрытия; 

- определить качество древесины балок по ГОСТ 16483.3, ГОСТ 16483.7, ГОСТ 16483.10 и 

материалов заполнения; 

- установить границы повреждения древесины; 

- определить сечение и шаг несущих конструкций. 

На чертежах вскрытий необходимо указывать: 

- размеры несущих конструкций и площадь их сечения; 

- расстояние между несущими конструкциями; 

- вид и толщину слоя смазки по накату; 
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- вид и толщину слоя засыпки; 

- участки перекрытий с деформациями, повреждениями, ослаблением сечений, 

протечками. 

Обследование элементов зданий и сооружений (балконов, эркеров, лоджий, лестниц, 

кровли, стропил и ферм, чердачных перекрытий) 

Обследование балконов, эркеров, лоджий проводят осмотром, в ходе которого 

необходимо установить: 

- расчетную схему конструкции балкона и материал несущих конструкций; 

- основные размеры элементов балкона или карниза (длину, ширину и толщину плит, 

длину и сечения балок, подвесок, подкосов, бортовых балок, расстояния между несущими 

балками); 

- состояние несущих конструкций (трещины на поверхности плит, прогибы, коррозию 

стальных балок, арматуры, подвесок, сохранность покрытий и стяжек, уклоны балконных плит 

и др.); 

- состояние опорных балок и подкосов стен под опорными частями эркеров и лоджий, 

наличие трещин в местах примыкания эркеров к зданию, состояние гидроизоляции; 

- состояние раствора в кладке неоштукатуренных карнизов из напуска кирпича в местах 

выпадения кирпича, наличие трещин в оштукатуренных карнизах; 

- состояние стоек, консолей, подкосов, кронштейнов и подвесок, кровли козырьков. 

Осмотры проводят с помощью бинокля. 

Вскрытия необходимо проводить для установления сечений несущих элементов и оценки 

состояния заделки их в стену. Места вскрытий назначают, исходя из расчетной схемы работы 

конструкций балконов. 

 Обследование лестниц проводят осмотром, в ходе которого должны быть установлены: 

- особенности конструкции и применяемые материалы; 

- состояние участков, подвергавшихся реконструкции, сопряжений элементов, мест 

заделки несущих конструкций в стены, креплений лестничных решеток; 

- деформации несущих конструкций; 

- наличие трещин и повреждений лестничных площадок, балок, маршей, ступеней. 

Осмотру сверху и снизу подвергают все лестничные марши и площадки в доме. 

Для установления деформаций и повреждений лестниц из сборных железобетонных 

элементов необходимо выполнить вскрытия в местах заделки лестничных площадок в стены, 

опор лестничных маршей; для каменных лестниц по металлическим косоурам - в местах 

заделки в стены балок лестничных площадок. 

При наличии бескосоурных висячих каменных лестниц проверяют прочность заделки 
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ступеней в кладку стен. 

При осмотре деревянных лестниц по металлическим косоурам и деревянным тетивам 

проводят вскрытие мест заделки балок в стены и зондирование деревянных конструкций для 

определения вида и границ повреждения элементов. 

При обследовании кровель, деревянных стропил и ферм необходимо: 

- установить тип несущих систем (настилы, обрешетки, прогоны); 

- определить тип кровли, соответствие уклонов крыши материалу кровельного покрытия, 

состояние кровли и внутренних водостоков, наличие вентиляционных продухов, их 

соотношение с площадью крыш; 

- установить основные деформации системы (прогибы и удлинение пролета балочных 

покрытий, углы наклона сечений элементов и узлов ферм), смещения податливых соединений 

(взаимные сдвиги соединяемых элементов, обмятие во врубках и примыканиях), вторичные 

деформации разрушения и другие повреждения (трещины скалывания, складки сжатия и др.); 

- определить состояние древесины (наличие гнили, жучковых повреждений), наличие 

гидроизоляции между деревянными и каменными конструкциями. 

 Оценку прочностных качеств древесины в местах разрушения проводят по ГОСТ 

16483.18 и отсутствию грибков. Влажность древесины устанавливают по ГОСТ 16483.7. 

 Для определения влажности и проведения механических испытаний отбирают образцы 

древесины из разрушенных элементов. Число образцов для механических испытаний 

принимают не менее трех. 

 При обследовании металлических конструкций кровель выявляют степень коррозии и 

ослабления сечений, а также наличие прогибов. 

 При обследовании железобетонных панелей и настилов чердачных перекрытий проводят 

оценку размеров обнаруженных трещин и прогибов. 

 При обследовании чердачных перекрытий проверяют толщину слоя, влажность и 

объемную массу утеплителя (засыпки), наличие и плотность пароизоляции. 

Фундамент находится в воде. Глубина заложения 1500мм. Сечение 1200мм.  Высота 

намокания в зависимости от времени года от 500 – 1200мм. Трещины в цокольной части с 

развитием на всю высоту здания и под окнами шириной раскрытия 3-5мм. 

По результатам обследования согласно ГОСТ  31937-2011,  фундаменты находятся в 

ограниченно - работоспособном техническом  состоянии. 

 Стены: выполнены из полнотелого глиняного кирпича; 

Марка кирпича определена, как – М150. Обнаружена крупная трещина на переднем 

фасаде возле второго подъезда на всю высоту здания, ширина раскрытия в районе 5-го эт. до 

20мм. Продолжение трещины есть и на заднем фасаде дома. Массовые трещины под окнами, в 
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карнизах и перемычках, в местах сопряжения стен и перекрытий, отдельные глубокие трещины 

шириной раскрытия 20 мм, выветривание швов, выпадение отдельных кирпичей.   Кроме того, 

установлено, что отсутствует антисейсмический пояс, что не отвечает требованиям: п.6.14.11.; 

п.6.14.12. - СП 14.13330.2014 «СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ», 

6.14.11  В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться антисейсмические 

пояса по всем продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобетона 

или сборные с замоноличиванием стыков и непрерывным армированием. 

Антисейсмические пояса верхнего этажа должны быть связаны с кладкой 

вертикальными выпусками арматуры. В зданиях с монолитными железобетонными 

перекрытиями, заделанными по контуру в стены, антисейсмические пояса в уровне этих 

перекрытий не устраивают.  

6.14.12 Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен 

устраиваться, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и 

более ширина пояса может быть меньше на 100 — 150 мм. Высота пояса должна быть не 

менее 150 мм, класс бетона — не ниже В12,5. Антисейсмические пояса армируют расчетом. 

Конструктивно продольная арматура должна быть не менее 4dl0 при расчетной 

сейсмичности 7 — 8 баллов и не менее 4 d12 — при 9 баллах.  

По результатам обследования согласно ГОСТ  31937-2011,  стены находятся в 

ограниченно-работоспособном техническом  состоянии. 

 

Перегородки: выполнены из полнотелого глиняного кирпича 

Марка кирпича определена, как – М150. Трещины на поверхности, глубокие трещины в 

местах сопряжений со смежными конструкциями шириной раскрытия до 10 мм,  заметное 

отклонение от вертикали. 

По результатам обследования согласно ГОСТ  31937-2011,  перегородки находятся в 

ограничено - работоспособном техническом  состоянии. 

 Перекрытия: сборные железобетонные плиты 

Трещины в местах примыкания к стенам, следы ржавления арматурных стержней в местах 

протекания кровли. 

По результатам обследования согласно ГОСТ  31937-2011,  перекрытия находятся в 

ограничено - работоспособном техническом  состоянии. 

Лестницы:  по металлическим косоурам. 

Выбоины и отбитые места в отдельных ступенях, поверхности ступеней стерты. 

Отдельные перила расшатаны. Повреждения на площади до 20%. 

По результатам обследования согласно ГОСТ  31937-2011,  лестницы находятся в 
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ограниченно - работоспособном техническом  состоянии. 

Кровля из рулонных материалов; 

Разрушение верхнего, местами и нижних слоев покрытия требующая замены до 80% 

кровельного покрытия, разрушение водоприемных устройств, местами массовые протечки. 

По результатам обследования согласно ГОСТ  31937-2011,  кровля находится в аварийном 

техническом  состоянии. 

Полы из рулонных материалов: 

Материал пола истерт, пробит, порван по всей площади помещений. Местами просело 

основание до 10% площади. Истертость материала у дверей и в ходовых местах. 

По результатам обследования согласно ГОСТ  31937-2011,  полы из рулонных материалов 

находятся в аварийном техническом  состоянии. 

Полы из керамической плитки:  

Полное разрушение покрытий и основания, массовые протечки в санузлах, что в 

соответствии с признаками. 

По результатам обследования согласно ГОСТ  31937-2011,  полы из керамических плиток 

находятся в аварийном техническом  состоянии. 

Оконные блоки деревянные: 

Отсутствие частей створок, трещины в местах сопряжения коробок со стенами, истертость 

и большие щели в притворах, переплеты расшатаны, повреждены отливы, некоторые доски 

поражены жучком. 

По результатам обследования согласно ГОСТ  31937-2011,  окна деревянные находятся в 

ограниченно - работоспособном техническом  состоянии. 

Двери деревянные.  Большие поверхностные трещины в местах сопряжения коробок 

(колод) со стенами  и перегородками, щели в притворах. Дверные полотна осели или имеют 

неплотный притвор по периметру коробки, дверные коробки (колоды) перекошены, наличники 

повреждены. 

По результатам обследования согласно ГОСТ  31937-2011,  двери деревянные находятся в 

ограниченно - работоспособном техническом  состоянии. 

Штукатурка      

Волосные трещины и сколы местами. Глубокие трещины, мелкие пробоины, отслоение 

накрывочного слоя местами, отбитые места площадью менее 1 м
2
 до 30% площади 

поверхности. По результатам обследования согласно ГОСТ  31937-2011,  штукатурка находится 

в ограниченно - работоспособном техническом  состоянии. 

Окраска водными составами.  

Местные единичные повреждения окрасочного слоя, волосные трещины в рустах,  в 
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местах сопряжения потолков и стен. Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился, в 

отдельных местах и отпадение окрасочного слоя со шпаклевкой; на поверхности глубокие 

трещины, царапины, выбоины. 

По результатам обследования согласно ГОСТ  31937-2011,  окраска водными составами 

находится в ограниченно - работоспособном техническом  состоянии. 

Окраска масляная.  

Местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины. Потемнение и 

загрязнение окрасочного слоя, матовые пятна и потеки. Сырые пятна, отслоение вздутие и 

местами отставание краски со шпаклевкой до 10% поверхности. 

По результатам обследования согласно ГОСТ  31937-2011,  отделочные работы находятся 

в ограниченно - работоспособном техническом  состоянии. 

Определение теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций: 

В связи с тем, что обследование здания проводилось в летний период, натурные 

испытания согласно ГОСТ  31937-2011 не производились. Были проведены теплотехнические 

расчеты. Расчет показал, что: ограждающие конструкции не соответствуют требованиям  СНиП 

23-02. Удельный годовой расход теплоты на отопление 1м3 отапливаемых объемов составляет:  

- 64,61 кДж (м3°С сут), что значительно  превышает нормативные значения - 30,60 кДж 

(м3°С сут). Нормативные значения приняты согласно приказу Минэнерго РФ №262 от 

25.05.2010г. Зданию присвоен класс энергетической эффективности  – Е (низкий) 

Здание не соответствует  нормативам.  

 

3.2 Заключение 

Раздел должен содержать сведенья по результатам обследования и оценка состояния 

всего объекта в целом (диагноз), а также обоснованы причины появления выявленных 

дефектов. В выводах дается заключение о необходимости усиления конструкций, 

проведения капитального ремонта или реконструкции здания, сооружении далее следует 

дать рекомендации.  В Рекомендациях по дальнейшей эксплуатации здания или 

сооружения даются предложения по методам усиления строительных конструкций в 

связи с выявленными в них дефектами или из-за увеличения нагрузок при предполагаемой 

реконструкции здания, сооружения. Рекомендации должны содержать предложения по 

дальнейшим наблюдениям за конструкциями (установка маяков на трещинах, выполнение 

геодезических работ для выяснения динамики развития деформаций здания и др.) 

Техническое обследование конструкций здания «Жилой дом по ул. Грозненская 114 Л» в   

г. Кизляр Республики Дагестан выполнено специалистами  ООО ПСК «Строй-Дизайн», с 

использованием для проведения замеров, лабораторно-технической базы ООО ПСК «Строй-
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Дизайн».  

   Анализ, установленных осмотром признаков повреждений и дефектов, позволяет 

сделать вывод о том, что конструкции  «Жилой дом по ул. Грозненская 114 Л» в  г. Кизляр 

Республики Дагестан  имеет дефекты конструктивных элементов, влияющих на 

характеристики несущей способности объекта:  

1. Здание разломилось пополам.  

2. Осадка фундаментов, с развитием трещин на всю высоту здания носит 

прогрессирующий и  угрожающий  характер. Данный вид деформации наиболее опасен, так как 

может вызвать смещение конструкций с опор и привести к их обрушению. 

3. Отдельные конструктивные элементы (антисейсмические пояса и антисейсмические 

швы) отсутствуют, что противоречит требованиям СП 14.13330.2011 «Строительство в 

сейсмических районах»  актуализированная редакция СНиП II-7-81*«СТРОИТЕЛЬСТВО В 

СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ» и требованьям функциональной пригодности оцениваемого 

объекта, которое должно обеспечивать удовлетворительное выполнение функций, для которых 

оно предназначено, а именно комфортное и безопасное проживание людей.  

4. Кирпичная кладка выполнена не соответствующей категории сейсмостойкости, 

облицовочный слой увязан с несущей стеной, массовые трещины,  выветривание швов, 

выпадение отдельных кирпичей.  

5.  Техническое состояние строительных конструкций и инженерного оборудования 

представляет опасность для проживающих в здании, с учетом физического износа и 

повреждения конструкций, что согласно п.2 ч.2.1 методики по определению непригодности 

жилых зданий и жилых помещений для проживания (МДС 13-6.2000) является критерием 

отнесения жилых зданий и жилых помещений к категории непригодных для проживания.  

 6. Нарушения санитарно-гигиенических условий проживания, в том числе нарушений 

температурно-влажностного режима отдельных помещений и конструкций, что согласно п.3 

ч.2.1 методики по определению непригодности жилых зданий и жилых помещений для 

проживания (МДС 13-6.2000) является критерием отнесения жилых зданий и жилых 

помещений к категории непригодных для проживания.  

7. Недостатки планировки и уровня внутреннего благоустройства, что согласно п.4 ч.2.1 

методики по определению непригодности жилых зданий и жилых помещений для проживания 

(МДС 13-6.2000) является критерием отнесения жилых зданий и жилых помещений к категории 

непригодных для проживания. Согласно п.2.6. МДС  13-6.2000. «Методика по определению 

непригодности жилых зданий и жилых помещений для проживания. Москва. 2000 г.» жилые 

здания и жилые помещения относятся к категории непригодных для проживания в случае, 

когда: 
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 Жилые здания, получившие повреждения в результате землетрясений, просадок, 

пожара и т.п., если эти повреждения не могут быть устранены с обеспечением требований 

СНиП к жилым зданиям для особых условий строительства и эксплуатации. 

В соответствии с требованиями, регламентированными п. 2.8 МДС 13-6.2000. «Методика 

по определению непригодности жилых зданий и жилых помещений для проживания. Москва. 

2000 г.» жилые здания и жилые помещения относятся к категории непригодных для 

проживания в случае, когда:  

«После аварии, пожара, стихийного бедствия в том случае, если проведение 

восстановительных работ технически невозможно или нецелесообразно с экономической 

точки зрения». 

 По сроку службы в зоне постоянного влажного воздействия агрессивной  среды, 

состоянию основных конструктивных элементов, также  не соответствуют критериям отнесения 

жилых зданий и жилых помещений к категории  пригодных для дальнейшего проживания, 

приведённых в Методике по определению непригодности жилых зданий и жилых  помещений  

для проживания.  (МДС 13-6.2000). 

Согласно ГОСТ  31937-2011 общее состояние конструкций Жилого дома по  ул. 

Грозненская 114 Л в  г. Кизляр определяется категорией - аварийное состояние: 

(Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в 

целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и 

деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности 

обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости 

объекта). 

 Вероятность аварии представляет совершенно недопустимую величину Фактически 

здание распадется на отдельные части и разрушится при незначительном движении 

основания. 

Отмеченные дефекты в обследуемых конструкциях здания являются результатом:  

1. Некачественной постройки здания. 

2. Дефицита сейсмостойкости в 2 бала в связи с тем, что на момент 

строительства жилой дом по ул. Грозненская 114 Л в г. Кизляр относился к 6 бальной 

зоне сейсмической активности. 

3. Некачественной эксплуатацией здания, возникшей вследствие повышенного 

стояния уровня грунтовых и канализационных вод и последующей за этим осадкой 

фундамента с развитием трещин на всю высоту здания. 

4.  Морального и физического износа. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 

   - нахождение людей в здании и его эксплуатацию ЗАПРЕТИТЬ. 

  -   Начать мониторинг технического состояния здания, согласно ГОСТ  31937-2011, 

как здания находящегося в аварийном состоянии. 

-     проводить еженедельно осмотр здания с регистрацией результатов  осмотра в 

журнал по эксплуатации здания; 

-    ежемесячно проводить контроль по осадке здания. 

- Начать процедуру отселения людей.  

 

Настоящий отчет составлен в 3-х экземплярах. 

Директор                        ----------------------------  

                                                (подпись)                                               м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее к заключению прикладываются обязательные приложения 3.3 согласно ГОСТ  31937-

2011.  
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ГОСТ  31937-2011  

Приложение Б 

(обязательное) 

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЗДАНИЯ. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ОБЪЕКТА 

1. Адрес объекта г. Кизляр ул. Грозненская 114Л 

2. Время проведения   обследования --------------- 

3. Организация, проводившая обследование ООО ПСК «Строй-Дизайн». 

4. Статус объекта (памятник архитектуры, 

исторический   памятник и т.д.) 

Жилой дом 

5. Тип проекта объекта Общежитие 

6. Проектная организация, проектировавшая 

объект 

Нет данных 

7. Строительная организация, возводившая 

объект 

Нет данных. 

8. Год возведения объекта 1985 

9. Год и характер выполнения последнего 

капитального ремонта или реконструкции 

Нет данных 

10. Собственник объекта - 

11. Форма собственности объекта Нет данных 

12. Конструктивный тип объекта Несущие стены из кирпича. 

13. Число этажей 5 

14. Период основного тона собственных 

колебаний (вдоль продольной и поперечной 

осей) 

Нет. 

15. Крен объекта (вдоль продольной и 

поперечной осей) 

Нет. 

16. Установленная категория технического 

состояния объекта 

Аварийное 
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ГОСТ  31937-2011  

Приложение Г 

(обязательное) 

ФОРМА ПАСПОРТА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ), ЗАПОЛНЯЕМОГО 

ИЛИ УТОЧНЯЕМОГО ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ 

ПАСПОРТ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) 

1. Адрес объекта г. Кизляр ул.  Грозненская 114л 

2.Время составления паспорта --------- 

3. Организация, составившая 

паспорт 

ООО ПСК «Строй-Дизайн». 

4. Назначение объекта Общежитие 

5. Тип проекта объекта Общежитие 

6. Число этажей объекта 5 

7. Наименование собственника 

объекта 

- 

8. Адрес собственника объекта - 

9. Степень ответственности 

объекта 

Класс 3, коэффициент Yn1 по Гост 

27751-88 

10 Год ввода объекта в 

эксплуатацию 

1985 

11. Конструктивный тип объекта Несущие стены. 

12. Форма объекта в плане Прямоугольник 

13. Схема объекта Согласно технического паспорта. 

14. Год разработки проекта объекта - 

15. Наличие подвала, подземных 

этажей 

Есть подвал 

16. Конфигурация объекта по 

высоте 

Прямоугольник. 

17. Ранее осуществлявшиеся 

реконструкции и усиления 

нет 

18. Высота объекта 15м 

19. Длина объекта 63,1 
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20. Ширина объекта 13,35 

21. Строительный объем объекта 12635 

22. Несущие конструкции Несущие стены 

23. Стены Полнотелый  кирпич. 

24. Каркас Полнотелый  кирпич. 

25. Конструкция перекрытий Сборные Ж/Б плиты 

26. Конструкция кровли Из рулонных материалов 

27. Несущие конструкции 

покрытия 

- 

28 Стеновые ограждения Полнотелый кирпич. 

29. Перегородки Полнотелый кирпич. 

30.Фундаменты Ленточный. Из бетонных блоков. 

31. Категория технического 

состояния объекта 

Аварийное. 

32. Тип воздействия наиболее 

опасного для объекта 

Сейсмическое воздействие. 

33. Период основного тона 

собственных колебаний вдоль 

большой оси. 

_ 

34. Период основного тона 

собственных 

колебаний вдоль малой оси 

_ 

35. Период основного тона 

собственных 

колебаний вдоль вертикальной оси 

_ 

36. Логарифмический декремент 

основного тона собственных 

колебаний вдоль большой оси 

_ 

37. Логарифмический декремент 

основного тона собственных 

колебаний вдоль малой оси 

_ 

38. Логарифмический декремент 

основного тона собственных 

колебаний вдоль вертикальной оси 

_ 



 

62 

 

39. Крен здания вдоль большой оси Нет. 

40. Крен здания вдоль малой оси Нет. 

41. Фотографии объекта В приложении. 
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Техническое задание. 

На техническое обследование конструкций «Жилой дом по ул. Грозненская 114Л» в   

г. Кизляр Республики Дагестан.  

    Наименование работ:           техническое обследование  и оценка технического состояния                                                                                                                                            

                                                   конструкций здания  

Место расположения           Республика Дагестан г. Кизляр ул. грозненская 114Л 

объекта:                                  

Вид строительства:               Инженерное обследование конструкций. 

Заказчик работ:                     Администрация г. Кизляр 

Исполнитель:                         ООО  ПСК «Строй-Дизайн». 

Основание для  

проведения работ:                Договор №  Между Администрацией г. Кизляр 

                                                 и ООО ПСК «Строй- Дизайн».                                                                                                                         

Необходимые  

исходные данные:                 Проект. Техпаспорт. 

Нормативные и другие  

руководящие документы:   Работы проводить в соответствии с требованиями                                                                                                                                                                      

                                                  строительных норм и правил, руководящих отраслевых  

документов: ГОСТ  31937-2011 «Здания и сооружения.                                                                                         

Правила  обследования и мониторинга  

технического состояния». 

Задачи работы:                      Оценка технического состояния конструкций зданий. 

Состав работы:                      Техническое обследование конструкций здания(без      

                                                   обследования  грунтов оснований).  

Результаты работы:             Отчет о техническом обследовании конструкций здания. 

Количество                             Технический отчет выполнить в 2-х экземплярах в  

Экземпляров                          бумажном виде. 

выдаваемых заказчику:                                                          

От «Исполнителя»                                                                          От «Заказчика» 

Ведущий инженер  ООО  ПСК                                            

       «Строй-Дизайн»                                                                  

                      

_______________Гунашев А.Н.                                           ______________ 
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Далее идет приложение 3.5 с  копиями  допусков и свидетельств саморегулируемой 

организации и приложение с копиями сертификатов на приборы задействованные в 

техническом обследовании, приложение с результатами и протоколами испытаний 

материалов и конструкций. 
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 далее идут приложения графические 3.6 - дефектные карты, карты вскрытий и проверки 

конструкций, поверочные расчеты. 

3.7 Алгоритм проведения работ. 

1. Сбор данных у заказчика проведения обследования. Необходимо собрать весь 

имеющиеся у заказчика комплект проектно-сметной, исполнительной и эксплуатационной 

документации.  Если нет вообще ни какой документации, нужно ходить по архивам и 

проектным организациям в поисках необходимых данных. Иногда по крупицам с разных 

источников найти все, что есть на здание или сооружение(1-10 дней). 

2. Изучение и анализ полученных данных. Возможен выезд на объект и сравнение 

конструкций с полученными данными(1-7 дней). 

3. Выезд на объект для первичного визуального осмотра(1 день). 

4. Составление программы проведения технического обследования(1-3 дня). 

5. Выезд на объект для сплошного визуального обследования(1-3 дня) 

6. Обмерные работы и составление обмерных чертежей (1-7 дней). 

7. Составление дефектных ведомостей и карт, с указанием мест обнаружения 

дефектов(1-7 дней). 

8. Обработка и обобщение полученных данных(1-3 дня). 

9. Систематизация и написание заключения по результатам сплошного визуального 

обследования и оценки комплекта полученных сведений(1-3 дня). 
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10. Итого по объекту-14-40дней. 

 

4. Техника безопасности при проведении технического обследования 

здания, сооружения. 

Перед обследованием конструкций намечается план безопасного ведения работ как с 

временным прекращением эксплуатации, так и без прекращения эксплуатации здания или 

отдельных его участков. План должен предусматривать мероприятия, исключающие 

возможность обрушения конструкций, поражения людей газом, током, паром, огнем, наезда 

транспорта и т.п. 

 Для обеспечения непосредственного доступа к конструкциям могут быть использованы 

имеющиеся в здании средства: мостовые и подвесные краны, переходные площадки и галереи, 

технологическое оборудование и т.п. При отсутствии таковых устраивают подмости, леса и 

площадки, настилы, люльки, приставные лестницы, стремянки. 

 При производстве работ по обследованию конструкций работники, проводящие 

обследование, обязаны соблюдать требования СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 по технике 

безопасности и безопасности труда в строительстве. 

Лица, проводящие натурные обследования, должны в соответствии с ГОСТ 12.0.004 

пройти вводный (общий) инструктаж в отделе охраны труда предприятия, а также инструктаж 

непосредственно на объекте, где будет проводиться обследование, проводимый 

уполномоченным лицом. Проведение инструктажа фиксируется в специальном журнале с 

росписью лица, проводившего инструктаж, и работника, прошедшего инструктаж. 

Лица, проводящие обследование, должны использовать необходимые защитные 

приспособления и спецодежду: 

защитные каски по ГОСТ 12.4.087; 

предохранительные пояса по ТУ 36-2103 с указанием места закрепления карабина и 

страховочных канатов по ГОСТ 12.4.107 (при необходимости); 

спецодежду, которая не должна иметь болтающихся и свисающих частей во избежание 

зацепления с движущимися частями механизмов и токопроводящими элементами; 

аппараты и приспособления для защиты глаз и дыхательных путей, применяющиеся на 

данном предприятии в соответствии с имеющимися вредными факторами: маски, очки, 

респираторы, противогазы, кислородные изолирующие приборы, вентилируемые скафандры и 

т.д. 

Все работы по осмотру, обмерам и испытаниям конструкций на высоте более трех метров, 

как правило, проводятся с подмостей. Выполнение этих работ без подмостей допускается 
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только при невозможности их устройства, с обязательным применением предохранительных 

приспособлений (натянутые стальные канаты, страховочные сетки и т.д.) и монтажных поясов. 

Ежедневно перед началом работ необходимо провести проверку состояния лесов, 

подмостей, ограждений, люлек, лестниц; в случае их неисправности должны быть приняты 

необходимые меры по ремонту. 

 

5. Термины и определения 

В настоящем пособии применены термины по, а также следующие термины с 

соответствующими определениями: 

 безопасность эксплуатации здания (сооружения): Комплексное свойство объекта 

противостоять его переходу в аварийное состояние, определяемое: проектным решением и 

степенью его реального воплощения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и 

техническим состоянием объекта; степенью изменения объекта (старение материала, 

перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т.п.) и 

окружающей среды как природного, так и техногенного характера; совокупностью 

антитеррористических мероприятий и степенью их реализации; нормативами по эксплуатации 

и степенью их реального осуществления. 

конструктивная безопасность здания (сооружения): Комплексное свойство конструкций 

объекта (здания или сооружения) противостоять его переходу в аварийное состояние, 

определяемое: проектным решением и степенью его реального воплощения при строительстве; 

текущим остаточным ресурсом и техническим состоянием объекта; степенью изменения 

объекта (старение материала, перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, 

капитальный ремонт и т.п.) и окружающей среды как природного, так и техногенного 

характера. 

комплексное обследование технического состояния здания (сооружения): Комплекс 

мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров 

грунтов основания, строительных конструкций, инженерного обеспечения (оборудования, 

трубопроводов, электрических сетей и др.), характеризующих работоспособность объекта 

обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или 

необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование 

технического состояния здания (сооружения), теплотехнических и акустических свойств 

конструкций, систем инженерного обеспечения объекта, за исключением технологического 

оборудования. 

обследование технического состояния здания (сооружения): Комплекс мероприятий по 

определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих 
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работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей 

эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и 

включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет 

выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих 

конструкций и определения их фактической несущей способности специализированная 

организация: Физическое или юридическое лицо, уполномоченное действующим 

законодательством на проведение работ по обследованиям и мониторингу зданий и 

сооружений. 

категория технического состояния: Степень эксплуатационной пригодности несущей 

строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, 

установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных 

характеристик. 

 критерий оценки технического состояния: Установленное проектом или нормативным 

документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего 

деформативность, несущую способность и другие нормируемые характеристики строительной 

конструкции и грунтов основания. 

 оценка технического состояния: Установление степени повреждения и категории 

технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом, включая 

состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений количественно 

оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или 

нормативным документом. 

поверочный расчет: Расчет существующей конструкции и (или) грунтов основания по 

действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в результате 

обследования или по проектной и исполнительной документации: геометрических параметров 

конструкций, фактической прочности строительных материалов и грунтов основания, 

действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и 

повреждений. 

нормативное техническое состояние: Категория технического состояния, при котором 

количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического 

состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов 

основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом 

пределов их изменения. 

работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния, при которой 

некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям 

проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации 
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не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность 

конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений 

обеспечивается. 

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). 

аварийное состояние: Категория технического состояния строительной конструкции или 

здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся 

повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю 

устойчивости объекта. 

общий мониторинг технического состояния зданий и сооружений: Система наблюдения и 

контроля, проводимая по определенной программе, утверждаемой заказчиком, для выявления 

объектов, на которых произошли значительные изменения напряженно-деформированного 

состояния несущих конструкций или крена, и для которых необходимо обследование их 

технического состояния (изменения напряженно-деформированного состояния 

характеризуются изменением имеющихся и возникновением новых деформаций или 

определяются путем инструментальных измерений). 

мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния 

строек и природно-техногенных воздействий: Система наблюдения и контроля, проводимая 

по определенной программе на объектах, попадающих в зону влияния строек и природно-

техногенных воздействий, для контроля их технического состояния и своевременного принятия 

мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого 

состояния. 

мониторинг технического состояния зданий и сооружений, находящихся в ограниченно 

работоспособном или аварийном состоянии: Система наблюдения и контроля, проводимая 

по определенной программе для отслеживания степени и скорости изменения технического 

состояния объекта и принятия, в случае необходимости, экстренных мер по предотвращению 

его обрушения или опрокидывания, действующая до момента приведения объекта в 

работоспособное техническое состояние. 
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мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений: Система 

наблюдения и контроля по определенной программе для обеспечения безопасного 

функционирования зданий и сооружений за счет своевременного обнаружения на ранней 

стадии негативного изменения напряженно-деформированного состояния конструкций и 

грунтов оснований или крена, которые могут повлечь за собой переход объектов в ограниченно 

работоспособное или аварийное состояние. 

текущее техническое состояние зданий и сооружений: Техническое состояние зданий и 

сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга. 

динамические параметры зданий и сооружений: Параметры зданий и сооружений, 

характеризующие их динамические свойства, проявляющиеся при динамических нагрузках, и 

включающие в себя периоды и декременты собственных колебаний основного тона и 

обертонов, передаточные функции объектов, их частей и элементов и др. 

 текущие динамические параметры зданий и сооружений: Динамические параметры зданий 

и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга. 

восстановление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных 

качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их 

первоначального состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных 

документов на момент проектирования объекта. 

усиление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и 

эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения в целом, 

включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или проектными 

показателями. 

моральный износ здания: Постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных 

показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и 

сооружений. 

 физический износ здания: Ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных 

показателей здания, вызванное объективными причинами. 

система мониторинга технического состояния несущих конструкций: Совокупность 

технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку 

информации о различных параметрах строительных конструкций (геодезические, 

динамические, деформационные и др.) с целью оценки технического состояния зданий и 

сооружений. 

система мониторинга инженерно-технического обеспечения: Совокупность технических и 

программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку информации о различных 

параметрах работы системы инженерно-технического обеспечения здания (сооружения) с 
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целью контроля возникновения в ней дестабилизирующих факторов и передачи сообщений о 

возникновении или прогнозе аварийных ситуаций в единую систему оперативно-

диспетчерского управления города. 

антисейсмические мероприятия: Совокупность конструктивных и планировочных решений, 

основанных на выполнении указаний норм, обеспечивающая определенный, 

регламентированный нормами уровень сейсмостойкости сооружений.  

воздействие сейсмическое: Движение грунта, вызванное природными или техногенными 

факторами (землетрясения, взрывы, движение транспорта, работа промышленного 

оборудования), обусловливающее движение, деформации, иногда разрушение сооружений и 

других объектов. 

каркасные здания: Здания с несущими рамами (каркасом), полностью воспринимающими 

вертикальные и горизонтальные нагрузки. Взаимодействующие элементы рам (колонны, стойки 

и ригели) сопротивляются осевым нагрузкам, перерезывающим силам, изгибающим и 

крутящим моментам.  

каркасно-каменные здания: Здания с монолитными железобетонными каркасами, при 

возведении которых используется специфическая технология: вначале возводится кладка, 

которая используется в качестве опалубки при бетонировании элементов каркаса.  

каркас с заполнением: Несущая система, состоящая из рам, заполненных целиком или 

частично кладкой с применением естественных и искусственных камней, воспринимающая 

вертикальные нагрузки совместно с элементами каркаса. Распределение усилий между рамами 

и заполнением осуществляется в зависимости от конкретных конструктивных решений с 

использованием методов теории сооружений строительной механики и сопротивления 

материалов. 

комплексная конструкция: Стеновая конструкция из кладки, выполненной с применением 

кирпича, бетонных блоков, пильного известняка или других естественных или искусственных 

камней и усиленная железобетонными включениями, не образующими рамы (каркас). 

рамно-связевая система: Система, состоящая из рам (каркаса) и вертикальных диафрагм, стен 

или ядер жесткости и воспринимающая горизонтальные и вертикальные нагрузки. При этом 

горизонтальная и вертикальная нагрузки распределяют между рамами (каркасами) и 

вертикальными диафрагмами (и другими элементами) в зависимости от соотношения 

жесткостей этих элементов. 

 расчетная сейсмическая интенсивность: Величина расчетного сейсмического воздействия, 

выраженная в баллах макросейсмической шкалы или в кинематических параметрах движения 

грунта (ускорения, скорости, смещения). 
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связевая система: Система, состоящая из рам (каркаса) и вертикальных диафрагм, стен и (или) 

ядер жесткости. При этом расчетная горизонтальная нагрузка полностью воспринимается 

диафрагмами, стенами и (или) ядрами жесткости.  

сейсмическое микрорайонирование (СМР): Комплекс инженерно-геологических и 

сейсмометрических работ по прогнозированию влияния особенностей строения 

приповерхностной части разреза (строение и свойства, состояние пород, характер их 

обводненности, рельеф и т.п.) на сейсмический эффект и параметры колебаний грунта на 

площадке. Под приповерхностной частью разреза понимается верхняя толща пород, 

существенно влияющая на приращение интенсивности землетрясения.  

сейсмичность площадки строительства: Интенсивность расчетных сейсмических 

воздействий на площадке строительства с соответствующими категориями повторяемости за 

нормативный срок. Сейсмичность устанавливается в соответствии с картами сейсмического 

районирования и сейсмомикрорайонирования площадки строительства и измеряется в баллах 

по шкале МSК-64. 

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. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения междисциплинарного курса 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой для 

освоения МДК 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 

I. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. 
Фёдоров В.В. 

Сухарёв Ю.В. 

Реконструкция зданий и 

сооружения в городские 

застройки 

М.: ИНФРА-

М 

2014 

10 

2. Фёдоров В.В 

Реконструкция и 

реставрации здания, 

учебник для СПО 

М.: ИНФРА-

М 

2014г 

10 

3. Иванов Ю.В. 

Реконструкция здания и 

сооружения, усиление, 

восстановление, ремонт. 

Учебное пособие 

М.: АСВ 

УМО 

2014 

10 
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4. 
Шерешевский 

И.А. 

Конструирование гражданских 

зданий и сооружений. Учебное 

пособие для техникума. 

М: Архитектура-С 

2014.-176 с. 
15 

 
Шерешевский 

И.А. 

Конструирование 

промышленных зданий и 

сооружений. 

М: Архитектура-С 

2013.-168 с. 
10 

5. 
Долгун А. И 

Меленцев Т. Б. 

Строительные конструкции: 

учебник для СПО. 

М: Академия 

Федеральный 

институт развития 

образования 

2013.-426 с. 

15 

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

6. Евстифеев В.Г. 
Железобетонные и каменные 

конструкции. 

М: ИЦ Академия 

2011.-425 с. 
10 

 Теличенко В.И 

Строительство и реконструкция 

зданий и сооружений городской 

инфраструктуре Т.2 

Москва АСВ 2011 

г. 
5 

 
Дыховвичный 

Ю.А. 

Жилые и общественные здания: 

справочник инженера 

конструктора т-1 

Москва АСВ 2011 

г. 
5 

Технические регламенты: 

1. ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  

2 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, введенный в действие 

Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2009 года N 384 – ФЗ. 

3 ГОСТ  31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния». 

4  СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* 

(актуализированного СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (СП 

14.13330.2011)). 

5 СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений. 

6 ВСН 48-86 (р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для 

проектирования капитального ремонта. 

7 СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции 

8 СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции 

9 СП 16.13330.2011 Стальные конструкции 

10 СП-11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие 

правила производства работ 

11 СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений 

12 ВСН 57-88 р Положение по техническому обследованию жилых зданий 

13 ВСН 58-88 р Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения 

14 ВСН 53-86 р Правила оценки физического износа жилых зданий 

15 СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.  

16 СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий 

17 ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования 

жилых и общественных зданий. Нормы проектирования 

http://www.know-house.ru/gost/files/reg.building.zip
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18 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий 

19 СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 

20 СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Специализированные отраслевые периодические издания 

1. Журнал «Архитектура и строительство России» (Ежемесячный научно-практический и 

культурно-просветительный журнал). 

2. Журнал «Жилищное строительство» (Ежемесячный научно-технический и просветительский 

журнал). 

3. Журнал «Жилищное строительство» (Ежемесячный научно-технический и производственный 

журнал-новинка). «Хороший пол-пол ремонта». 

4. Журнал «Промышленное и гражданское строительство» (Ежемесячный научно-технический 

и производственный журнал).  

5. Журнал «Бетон и железобетон» (Ежемесячный научно технический и производственный 

журнал). 

6. Журнал «Основание, фундаменты и механика грунтов» (Научно-технический журнал, 

выходит один раз в два месяца). 

7. Журнал «Архитектура жилых, промышленных, офисных зданий» (Профессиональный 

журнал). 

8. Строительная газета. http://www.stroygaz.ru 

9. Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура. Научно-технический журнал Выпуск. 

2012. № 1(5) 

10. Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура. Научно-технический журнал Выпуск. 

2013. № 1(9) 

Справочно-библиографическая литература: 

1. Реферативные журналы http://nti.s-vfu.ru 

2. Строительство и архитектура http://rlst.org.by/referatjournals.html#8 

3. Региональный отраслевой тарифно-квалификационный справочник профессий рабочих НП 

«РОССО-ДОРМОСТ» http://www.dormost.spb.ru 

4. СтройКонсультант. – Информационный центр Минрегион РФ. 2013.- Электрон. диск (CD-

ROM). 
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