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Экспертное исследование составлено на основании договора на оказание услуг №449
от 28 Л 0.2015, заключенного на основании заявления ООО «ЖЭУ-1» от 28.10.2015, в соот
ветствии с Уставом ООО «АлтайСтройЭкеперт» и свидетельством о допуске к видам работ
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объ
ектов капитального строительства № П-007-2222063213-0020-3 от 17.05.2012.
На разрешение строительно-технической экспертизы поставлены следующие во
просы:
1. Определить техническое состояние многоквартирного жилого дома по адресу: г.
Новоалтайск, ул. 9 Января, 21.
2. Возможно ли устранение выявленных нарушений в техническом состоянии жилого
дома путем проведения капитального ремонта.
3. Является ли указанный многоквартирный жилой дом аварийным и подлежит ли он
сносу.
Для проведения исследований представлен технический паспорт жилого дома №21
по ул. 9 Января в г. Новоалтайске по состоянию на 19.02.2001.
Проведение экспертизы поручено эксперту Демину Дмитрию Степановичу, имею
щему высшее техническое образование по специальности «промышленное и гражданское
строительство», квалификацию инженера-строителя, прошедшего курсы повышения ква
лификации в апреле 2012 г. по программе «проекты мероприятий по обеспечению пожар
ной безопасности», сертификат соответствия для экспертов судебной экспертизы в обла
сти «исследования строительных объектов и территорий, функционально связанных с
ними, в т.ч. с целью проведения их оценки» №7/1859 выдан ФБУ СРЦСЭ Минюста России
21.04.2014, стаж работы по специальности 36 лет, в т.ч. стаж экспертной работы 14 лет.
Экспертный осмотр1 проведен 09.11.2015 в присутствии представителей ООО «ЖЭУ1» в лице директора Волкова А. А. и жильцов дома №21 по ул. 9 Января в г. Новоалтайске
Волкова И.А., Попова А.М., Силиванчик Ю.А., Достоваловой Г А.

ИССЛЕДОВАНИЕ
Объектом исследования является тринадцатиквартирный двухэтажный жилой дом по
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'Экспертный осмотр в отличии от следственного осмотра места, не самостоятельное процессуальное действие, а
лишь один из составных элементов процесса исследования объекта экспертизы. /

ул. 9 Января, 21 в г. Новоалтайске.
Исследование проводилось с использованием родовых, типовых методик, диалекти
ческого и логического методов (анализа, синтеза), на основании натурных данных полу
ченных экспертным осмотром, представленных материалов, нормативных документов.
При проведении экспертного осмотра использовались следующие инструменты: ла
зерный дальномер «Bosch GLM 250» ГОСТ Р 50723-94, стальная рулетка ГОСТ 7502-98 с
делением мерной ленты 1 мм, металлодетектор «ВОСН GMS 120 Professional», уровень по
ГОСТ 9416, отвес.
Нумерация квартир принята согласно поэтажному плану технического паспорта.
В ходе проведения экспертного осмотра выполнено фотографирование цифровой ка
мерой «Panasonic Lumix DMC-FX10». Фотоснимки обеспечивают наглядность и полноту
передачи обстановки объекта исследования, приведены в фототаблице приложения 1 к
настоящему исследованию.
Перечень нормативно-технической, методической, справочной информации:
I «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (ГСК РФ) от 29.12.2004 № 190ФЗ (редакция от 13.07.2015).
2. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-Ф3 от
30.12.2009 № 384-ФЗ (редакция от 26.12.2014).
3. СП 13-102-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Правила обсле
дования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». Принят поста
новлением Госстроя России от 21.08.2003 № 153. Введен в действие 21.08.2003.
4. СП 54.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 «Дома жилые мно
гоквартирные». Утвержден приказом Министерства регионального развития Россий
ской Федерации от 24.12.2010 № 778. Введен в действие с 20.05.2011.
5. МДС 13-21.2007 «Положение о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции» (с изменениями от 02.08.2007). Утверждено
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47. В редакции постановлений
Правительства РФ от 02.08.2007 № 494 и от от 08.04.2013 № 311.
6. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Утвержден приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 25.12.2012 №
109/ГС. Введен в действие с 1.01.2013.
7 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция
СНиП 2.02.01-83*. Утвержден приказом Министерства регионального развития Рос
сийской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. N 823 и введен в дей
ствие с 20 мая 2011 г.
8 СП 17.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП Н-26-76 «Кровли». Утвер
жден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
27.12.2010 № 784. Введен в действие с 20.05.2011.
9 ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий». Утверждены по
становлением Госстроя СССР от 24.12.1986 № 446. Введены в действие с 01.07.1987.
10. МДК 2-03.2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
Утверждены и введены в действие постановлением Г осстроя РФ от 27.09.2003 № 170.
II «Методика определения физического износа гражданских зданий». Утверждена при
казом по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27.10.1970 № 404.
12 ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и
технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения». Утверждены приказом Государственного комитета по архитектуре
и градостроительству при Госстрое СССР от 23111.1988. № ЗГ2. Введены в действие
01.07.1989.
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13 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция
СНиП 23-02-2003. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 265 и введен в дей
ствие с 1 июля 2013 г.
14 ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в поме
щениях». Введен в действие с 01.03.1999 постановлением Госстроя России от
06.01.1999 № 1.
15. СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к хсилым зда
ниям и помещениям» Утверждены Главным государственным санитарным врачом
РФ 15.12.2000. Введен в действие 01.07.2001.
16 <>Пособие по обследованию строительных конструкций зданий». ЦНИИпромзданий
под руководством профессора А.Г. Гиндоян. Москва 1997 г.
17 А. Б. Марцинчик «Определение свойств и качества строительных материалов в поле
вых условиях. Справочное пособие. М.: 1983 г.
18 «Сборник методических рекомендаций по производству судебных строительно-тех
нических экспертиз». Под общей редакцией доктора юридических наук А.Ю. Буты
рина. Министерство юстиции Российской Федерации. ФБУ РФЦСЭ при Минюсте
России. М.: 2012 г.
19 Б\тырин А.Ю. «Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы».
М : 2006 г.
Вопрос № 1
Определить техническое состояние многоквартирного жилого дома по адресу: г.
Новоалтайск. ул. 9 Января, 21.
Согласно техническому паспорту на жилой дом, расположенный по адресу: Алтайсжжй край. г. Новоалтайск, ул. 9 Января, 21, по состоянию на 19.02.2001, дом тринадцатшвартирный, двухэтажный, состоит из основного строения лит. А. Год постройки основ
ного строения лит. А - 1942. Физический износ по состоянию на 19.02.2001 основного
строения лит. А - 58%.
В соответствии с техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений [2]
хвння и сооружениям должны отвечать требованиям механической2, пожарной безопас
ности. безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и
оссс .жениях, безопасности для пользователей зданиями и сооружениями, энергетической
эффективности зданий и сооружений, доступности зданий и сооружений для инвалидов и
групп населения с ограниченными возможностями передвижения, безопасного
уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду. В зависимости от назна
ч е н * и уровней ответственности к проектированию, возведению и эксплуатации зданий
■ сооружений установлены нормы, правила, стандарты, которые изложены в соответству■ м н л СНиП (строительные нормы и правила), СП (свод правил), ГОСТ (государственный
с н п а р г ) и т.д.
Согласно СП 13-102-2003 [3]:
«Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному
Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортиромонтаже или эксплуатации.
Категория технического состояния - степень эксплуатационной пригодности строителья я с грукции или здания и сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижельных конструкций и основания
й с причинением вреда жизни или
юму или муниципальному имуще|рушения или потери устойчивости
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Нсправное состояние - категория технического состояния строительной конструкили здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений,
— то щ и х на снижение несущей способное™ и эксплуатационной пригодности.
Работоспособное состояние - категория технического состояния, при которой некоторые из
жсленно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и
стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативноста, а в железобе
тоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к наруше
ние) работоспособное™, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефогтов и повреждений, обеспечивается.
Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состояния конструкш й. при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей
способное™, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции
■озможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации.
Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной конструкции
■ли здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплу
атационных характеристак, при котором существует опасность для пребывания людей и сохраноборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструк0Аварийное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или
и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетель
ствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведеж е срочных протавоаварийных мероприятай).
7.1 Визуальное обследование проводят для предварительной оценки технического состояния
строительных конструкций по внешним признакам и для определения необходимое™ в проведе
нии детального инструментального обследования.
7.2 Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и от
вальных конструкций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фото
аппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее).
7 3 При визуальном обследовании выявляют и фиксируют видимые дефекты и повреждения,
■роюводят контрольные обмеры, делают описания, зарисовки, фотографии дефектных участков,
составляют схемы и ведомое™ дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера. Провопроверку наличия характерных деформаций здания или сооружения и их отдельных строиконструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.д.). Устанавливают налиаварийных участков, если таковые имеются.
7.4 По результатам визуального обследования делается предварительная оценка техничесостояния строительных конструкций, которое определяется по степени повреждения и по
жым признакам дефектов. Зафиксированная картана дефектов и повреждений (например:
пезобетонных и каменных конструкциях - схема образования и развития трещин; в деревян- места биоповреждений; в металлических - участки коррозионных повреждений) может поз~ь выявить причины их происхождения и быть достаточной для оценки состояния конструк!составления заключения. Если результаты визуального обследования окажутся недостаточ: хтя решения поставленных задач, то проводят детальное инструментальное обследование,
случае, при необходимое™, разрабатывается программа работ по детальному обследоваСогласно пособию по обследованию строительных конструкций зданий [16]:
«2.4. В зависимости от имеющихся дефектов и повреждений техническое состояние конможет быть классифицировано по 4 категориям согласно общим признакам, приведенв табл. 2.1 и табл. II-1 - И-З прил. II.
Т а б л и ц а 2. ]
Категория состояния
конструкции
1 - яеркальное

Общие признаки, характеризующие состояние конструкции
Отсутствуют видимые поврежд енияи трёхцины, свидетельствующие о снижении несущей способности конетрукцш . Выполняются условия эксплуатации
согласно требованиям норм и г
й документации Необходимость в ремонтно-восстановительных раб
________________________
--- ■у»-;‘У'.
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3 - удовлетворительное

Незначительные повреждения, на отдельных участках имеются отдельные ра
ковины, выбоины, волосяные трещины. Антикоррозионная защита имеет ча
стичные повреждения. Обеспечиваются нормальные условия эксплуатации.
Требуется текущий ремонт, с устранением локальных повреждений без усиле
ния конструкций.

Ш - не. довлет верительное

Имеются повреждения, дефекты и трещины, свидетельствующие об ограниче
нии работоспособности и снижении несущей способности конструкций. Нару
шены требования действующих норм, но отсутствует опасность обрушения и
угроза безопасности работающих. Требуется усиление и восстановление несу
щей способности конструкций.

IV - предаварийное или

Существующие повреждения свидетельствуют о непригодности конструкции
к эксплуатации и об опасности ее обрушения, об опасности пребывания людей
в зоне обследуемых конструкций. Требуются неотложные мероприятия по
предотвращению аварий (устройство временной крепи, разгрузка конструкций
и т.п.). Требуется капитальный ремонт с усилением или заменой поврежденных
конструкций в целом или отдельных элементов.

Основываясь в своих действиях на Методические рекомендации [18, 19], регламен
тирующие определение количественных и качественных характеристик объекта исследо
вания. проведен экспертный осмотр (обмер и фиксация) фактически существующих стро
ительных конструкций и инженерного оборудования.
Объемно-планировочные и конструктивные характеристики и размеры помещений
объекта исследования с учетом допустимой ошибки соответствуют данным технического
паспорта по состоянию на 19.02.2001.
Жилой дом двухэтажный состоит и тринадцати квартир, V степени огнестойкости,
■засс конструктивной пожарной опасности СЗ, класс функциональной пожарной опасно
сти - Ф 1.3, группа капитальности 4. Жилой дом на дату проведения экспертного осмотра
ж е плуати ру ется.
Фундамент - деревянные стулья, мелкого заложения. Выполнено устройство бетон
ного цоколя с заглублением до 100 мм, горизонтальная гидроизоляция отсутствует, име
ются вертикальные трещины (фото 6 - 9 приложения 1 к настоящему исследованию). Два
нижних венца сруба за бетонным цоколем и один венец выше бетонного цоколя поражены
гннлью Имеется неравномерная осадка фундамента, в связи с неравномерной осадкой ос
нования, гниением деревянных стульев в результате отсутствия гидроизоляции, нахожде
ния верха фундамента ниже планировочной отметки земли и периодического замачивания
атмосферными водами. Строение верхнего слоя покровной толщи грунта в месте располо
жения здания представлено суглинистыми почвами. В результате проведенного расчета
гам?ина сезонного аромерзания грунта для данного здания составляет - 1,32 м.
d = k*dl =0.6*2.2 = 1.32 м
где: d - расчетная глубина сезонного промерзания грунта;
к - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения;
di - нормативная глубина промерзания грунта.
Несоответствие фактической глубины заложения фундаментов исследуемого здания рас
четной глубине промерзания свидетельствует о том, что подошва основания находится в
м не сезонного промерзания грунта. Отсутствие заглубления фундамента влияет на теплооотери домостроения в зимнее время, на несущую способность фундамента и здания в
т.к. существующее основание при замачивании имеет пучинистые и просадочные
При имеющихся повреждениях несущая способность фундаментов не обеспечиКатегория технического состояния фундамента оценивается как недопустимое, IV
-иредаварийное.
Стены брусчатые толщиной 180 мм, с внутренней стороны Оштукатуренные, снаружи
деревянной рейкой. Несущими являются наружные и внутренняя продольная
г Имеется неравномерная осадка сруба и поражение тр$х нижних венцов гнилью.
Стены имеют пучение, отклонение от вертикали и горизонтали, гниениё и растрескивание
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и, как следствие, перекос проемов, вертикальные и косые трещины в
штукатурном слое, а также трещины в сопряжениях стен перегородок и перекрытия (фото
1 0 - 16,21 - 30). Наружные стены в квартире №5 повреждены пожаром (фото 51 - 53). При
имеющихся повреждениях в данных конкретных условиях эксплуатации несущая способ
ность стен не обеспечивается, имеется геометрическая изменяемость сруба. Имеются
следы промерзания наружных стен (фото 31, 32). Гниение и выветривание конопатки в
швах сруба. Категория технического состояния наружных и внутренних стен - недопусти
мое, IV - предаварийное.
Перегородки дощатые ненесущие оштукатуренные, имеют поражение гнилью, ис
кривление горизонтальных и вертикальных линий перегородок, отклонение поверхности
перегородок от вертикали. Перегородки в квартире №5 повреждены пожаром (фото 49).
Техническое состояние перегородок оценивается как неудовлетворительное.
Междуэтажное и чердачное перекрытие деревянное, оштукатуренное. Утеплителем
чердачного перекрытия является шлак. Междуэтажное и чердачное перекрытие имеет де
формации, прогибы, зыбкость, трещины, гниение древесины (фото 33, 34). Междуэтажное
перекрытие над квартирой №5 повреждено пожаром (фото 46,47, 50). Шлак на чердачном
перекрытии не выполняет функций утеплителя, т.к. слежался и имеет недостаточную тол
щину. Категория технического состояния междуэтажного и чердачного перекрытия - не
допустимое, IV - предаварийное.
Лестницы деревянные, окрашенные. Имеются контр, уклоны, зыбкость, стертость,
поражение гнилью (фото 19,20). Уровень пола на входе находится на уровне планировоч
ной отметки земли (фото 17). Высота прохода под лестницей первого этажа составляет не
более 1,89 м (фото 18), что не соответствует допустимой высоте для путей эвакуации. Тех
ническое состояние лестниц - недопустимое, ГУ - предаварийное;
Крыша здания двухскатная, с деревянными стропилами наслонного типа. Деревян
ные конструкции крыши имеют ослабление креплений, рассыхание, гниение и увлажнение
древесины, часть стропил, обрешетки и карнизов повреждена, перенасыщение засыпки
влагой. Геометрическая изменяемость деревянных конструкций крыши наступила в ре
зультате неравномерной осадки наружных стен. Категория технического состояния крыши
- ограниченно работоспособное, III - неудовлетворительное.
Кровля из волнистых асбестоцементных листов по деревянной обрешётке. Система
водоотвода неорганизованная с наружным водостоком. Кровля имеет протечки и просветы
в отдельных местах, отставание и трещины, ослабление креплений листов к обрешетке.
Категория технического состояния кровли - ограниченно работоспособное, III - неудовле
творительное.
Полы жилого дома дощатые, первого этажа по деревянным лагам и кирпичным стол
бикам, второго этажа по перекрытию. Дощатый пол, имеет зыбкость, рассыхание древе
сины, стёртость в ходовых местах, контр, уклоны, поражение грибком белой плесени (фото
35 - 40). При ремонте пола приборы отопления находятся в полу до 200 мм (фото 41,42).
в квартире №5 повреждены пожаром (фото 48). Пол в квартире №5 уничтожен пожаром.
Техническое состояние полов оценивается как неудовлетворительное.
Оконные блоки деревянные, часть блоков заменена на изделия из ПВХ. Деревянные
оконные блоки имеют рассыхание и растрескивание древесины, перекос рам и коробок,
отставание окрасочного слоя, поражение низа коробок гнилью. Оконные блоки в квартире
Лё5 повреждены пожаром (фото 45). Техническое состояние деревянных оконных блоков
- неудовлетворительное.
Дверные блоки деревянные простые. Двери имеют механические повреждения, рас
сыхание древесины, искривление коробок, стертость порогов, неплотный притвор по пе
риметру коробки. Дверные блоки в квартире №5 уничтожены пожаром. Техническое со
стояние деревянных дверных блоков - неудовлетворительное: Эксперт»' Г
д р ев еси н ы ,
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Внутренняя отделка: штукатурка стен, оклейка стен обоями обыкновенного ка
чества, облицовка потолка пенополистирольной плиткой, известковая и водоэмульсионная
окраска. Имеются повсеместные трещины в слое штукатурки, следы ремонта штукатурки
н промерзания наружных стен (фото 31, 32), коробление и отставание обоев от основания,
отставание окрасочного слоя от деревянных поверхностей пола, окон и дверей. В отдель
ных квартирах выполнен косметический ремонт, но в результате осадки и недостаточного
сопротивления теплопередаче наружных стен имеются повреждения. Внутренняя отделка
в квартире №5 уничтожена пожаром. Техническое состояние внутренней отделки - неудо
влетворительное.
Наружная отделка - обшивка деревянной рейкой, масляная окраска деревянных кон
струкций. Имеет место отставание окрасочного слоя от деревянных поверхностей обши
вочной рейки, окон и дверей, ослабление креплений и перекос обшивки, гниль на поверх
ности рейки и на брусках основания. Техническое состояние наружной отделки - неудо
влетворительное.
Отмостка - бетонная. Отмостка имеет трещины, частично отсутствует надлежащий
уклон, что приводит к замачиванию наружных стен и фундаментов Техническое состоя
ние отмостки - неудовлетворительное.
Отопление - центральное, система однотрубная с верхней разводкой и чугунными ра
диаторами МС-140. Следы ремонта трубопроводов, неполный прогрев радиаторов отопле
ния, частично произведена замена металлических труб. Техническое состояние системы
отопления неудовлетворительное.
Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения повреждены коррозией. Выпол
нена замена труб отдельными местами, следы ремонта хомуты, заварки, отсутствие запор
ной арматуры и спускного отвода на стояках. В квартирах, где был предоставлен доступ,
стояки холодного и горячего водоснабжения повреждены коррозией, следы ремонтов, ча
стично произведена замена металлических труб на пропиленовые или металлопластико
вые трубы. Отсутствует окраска и утеплитель трубопроводов горячего водоснабжения. Си
стема холодного и горячего водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии.
Система канализации выполнена из чугунных труб 0 1 0 0 мм, разводка в квартирах
0 5 0 мм. Трубопроводы поражены коррозией, следы ремонта и замены на отдельных участ
ках. местами имеются капельные течи, частично произведена замена чугунных труб на
пластиковые. Техническое состояние системы канализации - неудовлетворительное.
Внутридомовая электропроводка напряжением 220В раздельная по квартирам. В
квартирах установлены приборы учета с предохранителями из «пробок». Электропроводка
выполнена открыто, в отдельных квартирах скрыто проводом АППВ. Электропроводка от
давности срока эксплуатации имеет полную потерю эластичности. Следы ремонта элек
тропроводки, наличие временных прокладок и др. Техническое состояние электропро
водки неудовлетворительное.
Несущие строительные конструкции основного строения лит. А: фундаменты, стены,
междуэтажное и чердачное перекрытие, лестницы объекта исследования находятся в не
допустимом состоянии, характеризующимся снижением несущей способности и эксплуа
тационных характеристик, при которых существует опасность для пребывания людей и
сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиле
ние конструкций).
Существующее техническое состояние исследуемого домостроения не отвечает тре
бованиям механической безопасности [2], т.к. основные несущие конструкции, фундастены, перекрытие, лестницы находятся в недопустимо}и]с^
имеют потерю
■сотлей способности и эксплуатационной пригодности. //§ fywnnaow*
Эксплуатация данного многоквартирного жилого дома представляет угрозу жизни и
здоровью граждан, исходя из условий механической безопасности.
Согласно ВСН 53-86(р) [9]:
^

«1.1 Под физическим износом конструкции, элемента, системы инженерного обору
дования (далее системы) и здания в целом следует понимать утрату ими первоначальных техникоэксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия
природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.
Физический износ на дату его оценки выражается соотношением стоимости объективно не
обходимых ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, системы
или здания в целом, и их восстановительной стоимости.
1.2
Физический износ отдельных конструкций, элементов, систем или их участков следует
оценивать путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального
и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в табл. 1 - 71».
Физический износ элементов исследуемого жилого дома согласно таблиц ВСН 5386(р) [9] по признакам технического состояния, на дату экспертного осмотра составляет:
- фундаменты - 75 %;
- стены - 70 %
- перегородки - 70 %
- перекрытия - 65 %;
- крыша - 60 %
- кровля - 45 %;
- пол - 70 %;
- оконные блоки деревянные - 65 %;
- дверные блоки деревянные - 65 %;
- внутренняя и наружная отделка - 60 %;
- сантехника и электропроводка - 65 %.
Таблица 1
Поправка к
Физический износ
Наименование
Удельный удельному Удельный
№
по
Средне
элементов и систем зда вес по табл.
весу по
вес с
пп
результатам взвешенное
ния
тех.
8а Сб. 26
поправками
оценки
значение
паспорту
1 Фундаменты
3
1
75
3
2,25
Стены
27
1
27
70
18,9
2
Перекрытия
8
1
8
65
5,2
2
4 Крыша, кровля
4
1
4
55
2,2
5 Полы
10
1
10
70
7
Проемы оконные и
9
1
9
65
5,85
6 дверные
7 Внутренняя отделка
11
1
11
60
6,6
8 Сантехнические и элек
21
65
1
21
13,65
тромонтажные работы
9 Разные работы
7
1
7
50
3,85
100
Итого:
100
65,5
На дату проведения экспертного осмотра действительный физический износ много
квартирного жилого дома по ул. 9 Января, 21 в г. Новоалтайске составляет 66 %.
Согласно методики определения физического износа гражданских зданий [11]:
ескии
Оценка
Общая характеристика технического
износ,
технического
состояния
состояния
СCl
0...20
Хорошее
Повреждений и деформаций нрт. J
ьные, устраняемые
ОГРН
при текущем ремонте, мелкие дефекты, не bj
зе на эксплуатацию конструктивного элемента. '
_________________ _______ Щ
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Удовлетвори Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но
тельное
требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целе
сообразен именно на данной стадии
41...60
Неудовлетво Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при усло
рительное
вии значительного капитального ремонта
61...80
Ветхое
Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а
ненесущих весьма ветхое. Ограниченное выполнение конструк
тивными элементами своих функций, эксплуатация возможно
лишь по проведении охранных мероприятий или полной смены
конструктивного элемента
81.100
Негодное
Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии.
При износе 100% остатки конструктивного элемента полностью
ликвидированы
Общая оценка технического состояния исследуемого жилого дома согласно методики
определения физического износа гражданских зданий [11] - ветхое, состояние несущих
конструктивных элементов негодное, а ненесущих - весьма ветхое. Ограниченное выпол
нение конструктивными элементами своих функций, эксплуатация возможна лишь при
полной смене конструктивных элементов.
Согласно СанПиН 2.1.2.1002-00 [15]:
«Приложение 1
Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности
21...40

Наименование
помещений

Температура
воздуха, °С
Опта
Допус
мальная тимая

Результирующая
температура, °С
Опта
Допус
мальная тимая

Относительная
влажность, %
Опта
Допус
мальная
тимая

Скорость движе
ния воздуха, м/с
Опта
Допус
мальная
тимая

Холодный период года
Жилая комната

; То же, в районах
наиболее холодной пятндневки (минус 30°С
и ниже)

20-22
21 -23

18-24
20-24

19-20
20-2 2

17-23
19-23

4 5-3 0
4 5-3 0

60
60

0,15
0,15

0,2
0,2

Согласно ГОСТ 30494-96 [14]:
♦0.4 Оптимальные и допустимые нормы микроклимата в обслуживаемой зоне помещений (в
установленных расчетных параметрах наружного воздуха) должны соответствовать значениям,
приведенным в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движеНаименование
помещения

Температура
воздуха, DC
опти допус
мальная тимая

Жилая комната

20-22

То же, в районах 21-23
с температурой
наиболее холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92) минус
310С
Кухня

19-21

Результирующая
температура, DC
опти
допус
мальная тимая

18-24 19-20
(20-24)
20-24 20-22
(22-24)

Относительная влаж Скорость движения воз
ность, %
духа, м/с
опти
допусти
оптималь допустимая,
мальная мая, не бо ная, не бо не более
лее
лее
45-30
60
0,15
0,2

17-23
(19-23)
19-23 45-30
(21-23)

60

0,15

0,2

СОГ
i eaH«o V(Vs
// ф >---ОГРН \ й <л\
’2222001565 Vfe
ДР
/
.
о
1° О/
18-26

18-20

17-25

НН*

НН
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2225063213
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Вестибюль, лест- 16-18
14-20 15-17
13-19 НН
НН
ничная клетка
КНН - не нормируется
Примечание - Значения в скобках относятся к домам для престарелых и инвалидов

0,2

0,3

Согласно выше приведенных нормативных требований следует:
- допустимая температура внутреннего воздуха в жилой комнате 1 8 - 2 4 °С, в кухне
1 8 - 2 6 °С;
- относительная влажность воздуха в жилой комнате допускается не более 60 %;
- относительная влажность воздуха в кухне не нормируется.
В связи с проведением экспертного осмотра при температуре наружного воздуха
—3°С. замеры параметров микроклимата в квартирах исследуемого жилого дома не прово
дилось.
Проведенным экспертным осмотром установлены следующие недостатки:
- фактическая глубина заложения фундаментов исследуемого здания менее расчетной
глубины промерзания, что влияет на теплопотери домостроения в зимнее время;
- гниение и растрескивание древесины, выветривание конопатки в швах сруба;
- следы промерзания наружных стен;
- шлак на чердачном перекрытии не выполняет функций утеплителя, т.к. слежался и
имеет недостаточную толщину;
- входные дверные блоки перекошены, осели, не имеют плотный притвор.
Теплотехническим расчетом (см. приложение 2 к настоящему исследованию) уставовлено, что нормативное приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен Rmp0
для г. Новоалтайска согласно СП 50.13330.2012 [13] составляет не менее 3,62 м2оС/Вт.
Произведенным расчетом установлено, что значение приведенного сопротивления тепло
передаче наружных стен составляет 2,409 м2 °С/Вт, что не соответствует нормативным
требованиям из расчета максимально низких температур для г. Новоалтайска - обеспечен
ность сопротивлению теплопередаче по отношению к нормативным значениям составляет
67% .
На основании выше изложенного следует, что ограждающие конструкции многоквар
тирного жилого дома не в состоянии обеспечить требуемые параметры микроклимата в
жилых помещениях данного жилого дома в зимний период.
Вопрос № 2
Возможно ли устранение выявленных нарушений в техническом состоянии жилого
путем проведения капитального ремонта.
Согласно Градостроительного кодекса Российской Федерации [1]:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строитель>которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением врепостроек, киосков, навесов и других подобных построек;
13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых
db капитального строительства);
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объекй - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитальстроительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций
капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конна аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
эвления указанных элементов.
-4.2) капитальный ремонт объектов капитального строитейье^йй^завключением линейных
в) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального
льства или элементов таких конструкций, за исключением НесуиУк строительных кон% замена и (или) восстановление систем инженерно-те?йй4ескрг;о обеспечения и сетей
о-технического обеспечения объектов капитальное строительства или их элементов, а
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также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указан
ных элементов...».
Согласно МДК 2-03.2003 [10]:
«2.3.1. Организация текущего ремонта жилых зданий должна производиться в соответствии
с техническими указаниями по организации и технологии текущего ремонта жилых зданий и тех
ническими указаниями по организации профилактического текущего ремонта жилых крупнопа
нельных зданий. Текущий ремонт выполняется организациями по обслуживанию жилищного
фонда подрядными организациями.
2.3.4. Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трех-пяти лет с уче
том группы капитальности зданий, физического износа и местных условий.
2.3.5. Текущий ремонт инженерного оборудования жилых зданий (системы отопления и вен
тиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения),
находящегося на техническом обслуживании специализированных эксплуатационных предприя
тий коммунального хозяйства, осуществляется силами этих предприятий.
2.4.2. При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправно
стей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену их на
более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда,
осуществление технически возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зда
ний с установкой приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения рационального
энергопотребления. Примерный перечень работ, проводящихся за счет средств, предназначенных
на капитальный ремонт жилищного фонда, приведен в приложении № 8.
Приложение № 8 (рекомендуемое)
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,
производимых при капитальном ремонте жилищного фонда
1. Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда) и изго
товление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).
2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жилых зда
ний (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов).
3. Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (перепланировка с учетом разу
крупнения многокомнатных квартир; устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов,
расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшения инсоляции жилых
помещений, ликвидации темных кухонь и входов в квартиры через кухни с устройством, при необ
ходимости, встроенных или пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов
или кухонь); замена печного отопления центральным с устройством котельных, теплопроводов и
тетовых пунктов*крышных и иных автономных источников теплоснабжения; переоборудование
печей для сжигания в них газа или угля; оборудование системами холодного и горячего водоснаб
жения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям
при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м, устройством газоходов,
водоподкачек, бойлерных; полная замена существующих систем центрального отопления, горя
чего и холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением модернизированных отопи
тельных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т.д., и запретом на установку
стальных труб); установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов;
устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с отмет
кой лестничной площадки верхнего этажа 15 м и выше; перевод существующей сети электроснаб
жения на повышенное напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования,
подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка домофонов, электрических
замков, устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация и дис
петчеризация лифтов, отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования; бла
гоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленен ^устройство ограж
дений, дровяных сараев, оборудование детских и хозяйствённ^ытовы^ площадок). Ремонт
фасадов, стыков полносборных зданий до 50%.
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4. Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждаю
щих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных
тамбуров).
5. Замена внутриквартальных инженерных сетей.
6. Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение,
расхода холодной и горячей воды на здание, а также установка поквартирных счетчиков горячей
и холодной воды (при замене сетей).
7. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш.
8. Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта жилых зда
ний с полной или частичной заменой перекрытий и перепланировкой.
9. Технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления, организациях со
зданы подразделения по техническому надзору за капитальным ремонтом жилищного фонда.
10. Ремонт встроенных помещений в зданиях».
На основании проведенного анализа данных полученных при проведении эксперт
ного осмотра и действующих нормативных требований установлено, что приведение жи
лого дома по ул. 9 Января, 21 в г. Новоалтайске в технически исправное состояние путем
проведения капитального ремонта не представляется возможным в связи с тем, что требу
ется полная замена фундаментов, стен, междуэтажного и чердачного перекрытия, лестниц.
Вопрос № 3
Является ли указанный многоквартирный жилой дом аварийным и подлежит ли он
сносу.
Согласно ВСН 58-88(р) [12]:
«Техническое обслуживание жилого здания - комплекс работ по поддержанию исправ
ного состояния элементов здания и заданных параметров, а также режимов работы его техниче
ских устройств.
Текущий ремонт здания - ремонт здания с целью восстановления исправности (работоспо
собности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуата
ционных показателей.
Капитальный ремонт здания - ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заме
ной при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также
улучшения эксплуатационных показателей.
2.2. Система технического обслуживания, ремонта и реконструкции должна обеспечивать
нормальное функционирование зданий и объектов в течение всего периода их использования по
назначению. Сроки проведения ремонта зданий, объектов или их элементов должны определяться
на основе оценки их технического состояния. При планировании ремонтно-строительных работ
периодичность ихпроведения может приниматься в соответствии с рекомендуемым прил. 2 (для
зданий и объектов) и рекомендуемым прил. 3 (для элементов зданий и объектов). Техническое
обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации...»
На основании анализа данных полученных при проведении экспертного осмотра
установлено, что после сдачи в эксплуатацию в данном жилом доме проводился выбороч
ный ремонт, а именно: устройство бетонного цоколя, ремонт кровли, ремонт внутренней
отделки, устройство отмостки, ремонт инженерного оборудования и др. В настоящее
зг>емя рекомендованные ВСН 58-88(р) [12] сроки минимальной эффективной эксплуатаони конструктивных элементов и инженерного оборудования, исследуемого многоквар
тирного жилого дома до замены исчерпаны, а именно:
- фундаменты ленточные кирпичные на 33 года;
- фундаменты деревянные стулья на 68 лет;
- стены деревянные рубленые на 53 года;
- перекрытия чердачные по деревянным балкам оштукатуренные на 53 года;
- лестницы деревянные на 63 года;
72■222U01S6S \V, У)
- стропила и обрешетка деревянные на 43 года;
- утепляющие слои крыш из шлака на 43 года; I f «А лтайСтройЭксперт»||
у__ / _ ...____ ____—Jj)
- пол дощатый по грунту на 63 года;

- пол дощатый по перекрытию на 53 года;
- оконные заполнения: деревянные переплеты на 43 года;
- дверные заполнения: входные и межкомнатные на 43 года;
- штукатурка по деревянным стенам и перегородкам на 43 года;
- внутридомовые магистрали (сеть питания квартир) с распределительными щитками
на 63 года;
- внутри квартирные сети при скрытой проводке на 43 года,
- то же при открытой на 58 лет.
Исходя из продолжительности эффективной эксплуатации зданий до постановки на
капитальный ремонт согласно приложению 2 ВСН 58-88(р) [12], исследуемый жилой дом
нуждался в проведении капитального ремонта, но в процессе эксплуатации на капиталь
ный ремонт не ставился.
Согласно МДС 13-21.2007 [5]:
«10. Несущие и ограждающие конструкции жилого помещения, в том числе входящие в состав
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны находиться в ра
ботоспособном состоянии, при котором возникшие в ходе эксплуатации нарушения в части деформативности не приводят к нарушению работоспособности и несущей способности конструк
ций, надежности жилого дома и обеспечивают безопасное пребывание граждан и сохранность ин
женерного оборудования.
Основания и несущие конструкции жилого дома, а также основания и несущие конструкции,
входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, не
должны иметь разрушения и повреждения, приводящие к их деформации или образованию тре
щин, снижающие их несущую способность и ухудшающие эксплуатационные свойства конструк
ций или жилого дома в целом.
11. Жилое помещение, равно как и общее имущество собственников помещений в многоквар
тирном доме, должно быть обустроено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск
получения травм жильцами при передвижении внутри и около жилого помещения, при входе в
жилое помещение и жилой дом и выходе из них, а также при пользовании инженерным оборудо
ванием и обеспечить возможность перемещения предметов инженерного оборудования соответ
ствующих помещений квартир и вспомогательных помещений дома, входящих в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме. При этом уклон и ширина лест
ничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок,
высота проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, размеры дверных проемов
должны обеспечивать удобство и безопасность передвижения и размещения.
12. Жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами (электроосвещение,
хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в га
зифицированных районах также и газоснабжение). В поселениях без централизованных инженер
ных сетей в одно- и двухэтажных зданиях допускается отсутствие водопровода и канализирован
ных уборных.
15. Наружные ограждающие конструкции жилого помещения, входящие в состав общего иму
щества собственников помещений в многоквартирном доме, должны иметь теплоизоляцию, обес
печивающую в холодный период года относительную влажность в межквартирном коридоре и
жилых комнатах не более 60 процентов, температуру отапливаемых помещений не менее +18 гра
дусов по Цельсию, а также изоляцию от проникновения наружного холодного воздуха, пароизодяцию от диффузии водяного пара из помещения, обеспечивающие отсутствие конденсации влаги
на внутренних поверхностях несветопрозрачных ограждающих конструкций и препятствующие
накоплению излишней влаги в конструкциях жилого дома.
16. Жилые помещения, а также помещения, входящие в состав общего имущества собственни
ков помещений в многоквартирном доме, должны быть защищены от проникновения дождевой,
талой и грунтовой воды и возможные бытовых утечек воды из инженерных систем при помощи
конструктивных средств и технических устройств.
III.
Основания для признания жилого помещения непригодным- Цф! проживания и многоквар
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции сГэГ|СтойЗкспеоТ)>
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33. Основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания явля
ется наличие выявленных вредных факторов среды обитания человека, которые не позволяют
обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан вследствие:
ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом или отдель
ными его частями эксплуатационных характеристик, приводящего к снижению до недопустимого
уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований;
изменения окружающей среды и параметров микроклимата жилог^ помещения, не позволяю
щих обеспечить соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических требований и гигие
нических нормативов в части содержания потенциально опасных для человека химических и био
логических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических
факторов наличия источников шума, вибрации, электромагнитных полей.
34. Жилые помещения, расположенные в полносборных, кирпичных и каменных домах, а также
в деревянных домах и домах из местных материалов, имеющих деформации фундаментов, стен,
несущих конструкций и значительную степень биологического повреждения элементов деревян
ных конструкций, которые свидетельствуют об исчерпании несущей способности и опасности об
рушения, являются непригодными для проживания вследствие признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
36 . Непригодными для проживания следует признавать жилые помещения, расположенные в
опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые
ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых невозможно при помощи инженерных
н проектных решений предотвратить подтопление территории. Многоквартирные дома, располо
женные в указанных зонах, признаются аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
38. Жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, получивших повреждения в
результате взрывов, аварий, пожаров, землетрясений, неравномерной просадки грунтов, а также в
результате других сложных геологических явлений, следует признавать непригодными для про
живания, если проведение восстановительных работ технически невозможно или экономически
нецелесообразно и техническое состояние этих домов и строительных конструкций характеризу
ется снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при которых суще
ствует опасность для пребывания людей и сохранности инженерного оборудования. Указанные
многоквартирные дома признаются аварийными и подлежащими сносу.
41. Не может служить основанием для признания жилого помещения непригодным для прожи
вания:
отсутствие системы централизованной канализации и горячего водоснабжения в одно- и двух
этажном жилом доме;
несоответствие объемно-планировочного решения жилых помещений и их расположения ми
нимальной площади комнат и вспомогательных помещений квартиры в эксплуатируемом жилом
доме, спроектированном и построенном по ранее действующей нормативной документации, при
нятым в настоящее время объемно-планировочным решениям, если это решение удовлетворяет
требованиям эргономики в части размещения необходимого набора предметов мебели и функци
онального оборудования».
Основной причиной существующего недопустимого технического состояния
исследуемого домостроения является длительный срок эксплуатации без своевременного
проведения капитального ремонта.
Основанием для признания непригодным для проживания является наличие выявлен
ных вредных факторов среды обитания человека, которые не позволяют обеспечить без
опасность жизни и здоровья граждан в исследуемом многоквартирном жилом доме со
гласно требований п. 33, 34 МДС 13-21.2007 [5], а именно:
- естественный физический износ основного строения лит. А более 65 %;
- недопустимый уровень надежности здания, прочности и устойчивости строитель
ных конструкций и оснований, наступивший в результате деформации несущих конструк
ций (фундаментов, стен, перекрытия, лестни ц)^% р^рщ свйдегельствуют об исчерпании
несущей способности и опасности
/ &У/.
■
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На основании проведенного анализа данных полученных при проведении экс
пертного осмотра и действующих нормативных требований установлено, что жилой дом
по ул. 9 Января, 21 в г. Новоалтайске является аварийным и подлежит сносу.

ВЫВОДЫ
Вопрос M l
Определить техническое состояние многоквартирного жилого дома по адресу: г.
Новоалтайск, ул. 9 Января. 21.
Несущие строительные конструкции основного строения лит. А: фундаменты, стены,
междуэтажное и чердачное перекрытие, лестницы объекта исследования находятся в не
допустимом состоянии, характеризующимся снижением несущей способности и эксплуа
тационных характеристик, при которых существует опасность для пребывания людей и
сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиле
ние конструкций).
Существующее техническое состояние исследуемого домостроения не отвечает тре
бованиям механической безопасности [2], т.к. основные несущие конструкции: фунда
менты, стены, перекрытие, лестницы находятся в недопустимом состоянии, имеют потерю
несущей способности и эксплуатационной пригодности.
Эксплуатация данного многоквартирного жилого дома представляет угрозу жизни и
здоровью граждан, исходя из условий механической безопасности.
На дату проведения экспертного осмотра действительный физический износ много
квартирного жилого дома по ул. 9 Января, 21 в г. Новоалтайске составляет 66 %.
Общая оценка технического состояния исследуемого жилого дома согласно методики
определения физического износа гражданских зданий [11] - ветхое, состояние несущих
конструктивных элементов негодное, а ненесущих - весьма ветхое. Ограниченное выпол
нение конструктивными элементами своих функций, эксплуатация возможна лишь при
паяной смене конструктивных элементов.
Теплотехническим расчетом (см. приложение 2 к настоящему исследованию) уста
новлено, что нормативное приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен Rmp0
для г. Новоалтайска согласно СП 50.13330.2012 [13] составляет не менее 3,62 м2оС/Вт.
Произведенным расчетом установлено, что значение приведенного сопротивления тепло
передаче наружных стен составляет 2,409 м2 °С/Вт, что не соответствует нормативным
требованиям из расчета максимально низких температур для г. Новоалтайска - обеспечен
ность сопротивлению теплопередаче по отношению к нормативным значениям составляет
67%.
Ограждающие конструкции многоквартирного жилого дома не в состоянии обеспе
чить требуемые параметры микроклимата в жилых помещениях данного жилого дома в
зимний период.
Вопрос М 2
Возможно ли устранение выявленных нарушений в техническом состоянии жилого
-хама путем проведения капитального ремонта.
Приведение жилого дома по ул. 9 Января, 21 в г. Новоалтайске в технически исправэое состояние путем проведения капитального ремонта не представляется возможным в
связи с тем, что требуется полная замена фундаментов, стен, междуэтажного и чердачного
зесекрытия, лестниц.
Вопрос М 3
Является ли указанный многоквартирный ж и
т подлежит ли он
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Исходя из продолжительности эффективной эксплуатации зданий до поста
новки на капитальный ремонт согласно приложению 2 ВСН 58-88(р) [12]. исследуемый
жилой дом нуждался в проведении капитального ремонта, но в процессе эксплуатации на
капитальный ремонт не ставился.
Основной причиной существующего недопустимого технического состояния
исследуемого домостроения является длительный срок эксплуатации без своевременного
проведения капитального ремонта.
Основанием для признания непригодным для проживания является наличие выявлен
ных вредных факторов среды обитания человека, которые не позволяют обеспечить без
опасность жизни и здоровья граждан в исследуемом многоквартирном жилом доме со
гласно требований п. 33, 34 МДС 13-21.2007 [5], а именно:
- естественный физический износ основного строения лит. А более 65 %;
- недопустимый уровень надежности здания, прочности и устойчивости строитель
ных конструкций и оснований, наступивший в результате деформации несущих конструк
ций (фундаментов, стен, перекрытия, лестниц), которые свидетельствуют об исчерпании
несущей способности и опасности обрушения.
На основании проведенного анализа данных полученных при проведении эксперт
ного осмотра и действующих нормативных требований установлено, что жилой дом по ул.
9 Января, 21 в г. Новоалтайске является аварийным и подлежит сносу.
Перечень приложений: приложение 1 - фототаблица;
приложение 2 - тетотехнический расчет;
копия сертификата соответствия №7/1859;
детелъства о допуске к видам работ.
Эксперт
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Приложение 1
к исследованию №449
Ф ототаблица

Фото 6-9. Мелкое заглубление бетонного цоколя. Трещины в бетонном цоколе
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Фото 17,18. Пол входа на уровне планировочной отметки земли. Высота прохода под лестницей
м

ЧР.Пггл

РОССИЙСКИ

isЗ-Ч)*i*
/

г ' чJW
E'. v\ '—г■• ■ тнПкжНННИ
< й ГШМ&№
ез&гР
Фото 21-28. Состояние наплпют-т»

Фото 29,30. Отклонение внутренней поверхности наружных стен от вертикали до 45 мм на 1 м
длинны
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Фото 33,34. Трещины на потолке в слое

Фото 35,36. Поражение пола
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Фото 37-40. Контр, уклоны дощатого пола до 100 мм на 1 м

Приложение 2
к исследованию № 449

Теплотехнический расчет
ограждающих конструкций наружных стен жилого дома № 21 по ул. 9 Января в г.
Новоалтайске
>
_________________________________________________________ ТСН 23-325-2001 Таблица 3.2
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания
по ГОСТ 30494 - t e ,°С
21
ТСН 23-325-2001 Таблицы 3.1, 3.3
Расчетная зимняя температура наружного воздуха - 1н, °С
-39
Продолжительность отопительного периода со среднесуточной
температурой воздуха не более 8 °С - Z om, сут.
221
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период - 1 от, °С

-7,7

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП , °С сут.:
ГСОП = (te-tom) Z om

ГСОП,
°С сут.

6343

СП 50.13330.2012 Таблица 3
Приведенное сопротивление теплопередаче
ограждающих конструкций стен жилых зданий R 0тр, (м2 °С)/Вт

6000
8000
а
b

3,5
4,2
0,00035
1,4

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций R 0тр,
(м2 °С)/Вт:
R 0mp = а ГСОП

Ъ=

3,62
СП 50.13330.2012 Таблица 4

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей
2
конструкции а в, Вт/(м °С)

8,7

. ' СП 50.13330.2012 Таблица 6
Коэффициенттеплоотдачи Hap>oKHofi поверхности ограждающей
23,0
конструкции а н, Вт/(м2°С)
----------- ----------------------------------------------------- -----------------------------------

г- —

т-т-шт/т тятшт ш т .^ш ш ш яшшяя

Рачетный коэффициент
теплопроводности X, Вт/(м°С)

Материал
Сосна брус

0,09

Сосна обшивочная рейка
Штукатурка

0,09
0,70

Толщина слоя д. м
1. Сосна брус

Термическое сопротивление слоя R = 3 1 , (м2 °С)/Вт
2,000

0,18

2. Сосна рейка
0,02
3. Штукатурка
0,02
Термическое сопротивление ограждающей конструкции
R K = R , + R 2 + ... + R„, м2 °С/Вт

0,222
0,029
2,251

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции R 0, (м2°С)/Вт:
R 0 = 1/ав + R k + 1/
R a <R
Эксперт

тр

=

2,409

несоответргаще требований п. 5.1 СП 50.13330.2012
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.
Д.С. Демин

■ч

и метрологии
Российской Федерации

225-28-41

№ T /iSSy
Действителен с «_21» апреля 2014. по « 21 » апреля 2017 г

Совета Системы от 21.04.2014 г. (Протокол №110)

■*

инициалы, фамилиог
0002S3

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
"С о ю з АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ”
656015, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Социалистический, д.109, офис 308,
info@sro-zapsibpro.ru
v
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

1

СРО-П-007-29052009
«17» мая 2012г.

г.Барнаул

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду цли видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным
в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Начало действия с «17» мая 2012г.
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объектов

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
троительства, (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 1
атомной энергии) и о допуске к которым член Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» ;
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Наименование вида работ
Работы по подготовке схемы планировочнойорганизации земельного участка

.1 .

Работы по подготовке генерального плана земельного участка:

.1.1.
.1.1.6.
1.2.
.1.2.1.
1.2.2.
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озеленение;
.инженерная подготовка территории
к,
Работы во подготовке
Работы во подготовке
строительства, сносу и демонтажу
зданий н
^
и gQHCcpBat
Работы по подготовке
,, _ охране окружающей среды
Работы по подготовке п
по обеспечению пожарной
безопасности
Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа
маломобильных групп иаселеЩЙ
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Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
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