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Экспертиза начата: 20.03.2017 г. в 10:00 

Экспертиза окончена: 10.04.2017 г. в 17:00 

1.Вводная часть 

1.1. Основание для составления технического заключения 

Договор на подготовку технического заключения № 243. 

1.2. Сведения об Экспертном учреждении  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ИГ 

«Безопасность и Надежность». Основные виды деятельности организации: 

Проведение судебных и внесудебных экспертных исследований. г. Москва, ул. 

Генерала Кузнецова, д. 18, корп. 2 

1.3. Сведения об экспертах: 

 

Техническое обследование и составление настоящего технического 

заключения выполнили сотрудники ООО ИГ «Безопасность и Надежность»: 

 

Эксперт, производивший обследование:   Стулов Алексей Михайлович. 

Эксперт, имеющий высшее техническое образование, удостоверение 

судебного строительно-технического эксперта.  
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1.4. Вопросы, поставленные перед экспертом 

1. Каковы причины проникновения влаги в квартиры с фасада здания? 

2. Каковы причины проникновения влаги на верхних этажах с 

вентилируемого фасада, с кровли и парапета кровли? 

3. Каковы причины проникновения влаги в подземный паркинг? 

4. Каковы возможные причины появления свищей на стояковом 

межэтажном трубопроводе ГВС в подъездах №№ 1, 2? 

1.5. Объекты и материалы, поступившие для исследования: 

Объектом исследования являются конструкции жилого дома, расположенного 

по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 39. 

Рабочая документация на строительство жилого дома с подземной 

автостоянкой по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 39. 

1.6. Место проведения экспертизы: 

Камеральная обработка: г. Москва, улица Маршала Бирюзова, д.1, корп.3. 

1.7. Осмотр   

Дата проведения осмотра: 20. 03. 2017 г. в 10:00 в светлое время суток. Доступ 

обеспечил заказчик. При осмотре присутствовали эксперт и заказчик.   

1.8. Сведения о приборах и инструментах 

 Цифровая камера «Canon» G12; 

 Комплект средств измерений ВИК-1 №1221 (Свидетельство о поверке 

№4092, Приложение 2); 

 - толщиномер ультразвуковой А 1207 сер.№ 1006685, свидетельство о 

поверке № 103300 действительно до 21- июня 2017 г. 
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1.9. Методики  

 

 

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

мониторинга технического состояния» 

ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию зданий».  

СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений 

ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности геометрических параметров 

в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения». 

ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров 

в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и 

сооружений». 
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2. Исследовательская часть. 

 

В процессе исследования эксперты применяли следующие методы: 

-визуально-инструментальный метод, при фактическом визуальном осмотре 

объекта с одновременной фотофиксацией (Приложение 1)  данных цифровой 

фотокамерой «Canon» G12, при достаточном естественном и искусственном 

освещении;  

-метод информационного и ситуационного анализа; 

-изучение представленных материалов, относящихся  к  предмету  экспертизы,  

их анализ и сопоставления результатов натурного осмотра с нормативными 

требованиями, с учетом действующих нормативных документов и опубликованных 

рекомендаций по отдельным видам обследований. 

2.1. Термины и определения: 

Диагностика - установление и изучение признаков, характеризующих 

состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения 

возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их 

эксплуатации. 

Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке 

фактических значений контролируемых параметров, характеризующих 

эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов 

обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или 

необходимость восстановления и усиления. 

Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, 

установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и 

т.д.). 

Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, 

транспортировании, монтаже или эксплуатации. 

Оценка технического состояния - установление степени повреждения и 

категории технического состояния строительных конструкций или зданий и 
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сооружений в целом на основе сопоставления фактических значений 

количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, 

установленных проектом или нормативным документом. 

Нормативный уровень технического состояния - категория технического 

состояния, при котором количественное и качественное значение параметров всех 

критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и 

сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, 

ГОСТ, ТУ, и т.д.). 

Степень повреждения - установленная в процентном отношении доля 

проектной несущей способности строительной конструкцией. 

Нормальная эксплуатация - эксплуатация конструкции или здания в целом, 

осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или проекте 

технологическими или бытовыми условиями. 
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2.2 Исследование  

 

 По поставленным вопросам был проведен осмотр объекта экспертизы, 

расположенного по адресу г. Москва, Мичуринский проспект, д. 39. с 

одновременной фотофиксацией (Приложение 1). 

  

По первому вопросу: 

 На основании проведенной экспертизы установлено, что внутренние 

помещения здания имеют места протечек, происходящие через конструкции 

фасадов здания. Протечки происходят в помещениях квартир расположенных на 17 

этаже здания, а также в технических помещениях 18 и 19 этажа. Все данные 

протечки расположены на верхних этажах здания, с вентилируемым фасадом 

(наличие мест данных протечек с внутренней стороны стен здания не было 

выявлено экспертом, по устному указанию заказчика данные протечки происходят 

в периоды обильных осадков в виде дождя).  

Для определения причин протечки было произведено вскрытие конструкций 

фасада с применением строительного альпинизма (фото 1, 2).  

 Установлено, что смонтированный фасад здания соответствует проектным 

решениям.  

 При вскрытии конструкций вентилируемого фасада установлено, что 

конструкция имеет следующий пирог стен: наружная облицовка (панели по 

фасадной системе) (фото 3, 4), воздушный зазор, слой ветрозащитной мембраны 

«Изоспан» (согласно с проектом) (фото 5, 6), слой утеплителя из минеральной ваты 

(фото 7, 8), кирпичная кладка. Установлено, что данная стена не имеет 

гидроизоляционного слоя (фото 6, 9).   

 На момент проведения экспертизы утеплитель, расположенный на фасаде 

здания сухой (фото 7, 8, 10). 

 Наличие протечек сквозь фасады здания является нарушением требований 

нормативной документации в части п. 9.20. СП 54.13330.2011 Здания жилые 
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многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Данные 

протечки должны быть устранены.  

9.20 Помещения здания должны быть защищены от проникновения дождевой, талой и 

грунтовой воды и возможных бытовых утечек воды из инженерных систем конструктивными 

средствами и техническими устройствами. 

 

Причиной возникновения данных протечек является отсутствие 

гидроизоляции фасада здания. Согласно с требованиями нормативной 

документации обязательное устройство гидроизоляции на данном типе фасада не 

требуется, но в местах, где происходят протечки, устройство гидроизоляции 

необходимо. На балконах последнего жилого этажа, фасадов обращенных на 

северо-запад, при осадках в виде интенсивного дождя и сильном ветре с данного 

направления. Происходит образование воздушного кармана. В котором 

направление падения осадков изменяется, и осадки протекают сквозь конструкции 

фасада. Данное атмосферное явление возникает регулярно. Необходимо создать 

гидроизоляцию на данных участках фасада. Ремонтные работы необходимо 

произвести на 15 % площади фасадов здания, выполненных из панелей 

вентилируемого фасада.   

 

При проведении обследования фасада установлено, что в ряде мест отсутствуют 

панели облицовки фасада (фото 11, 12). В общей сложности отсутствует 2 панели. 

Отсутствие панелей указывает на то, что данные панели выпадают с течением 

времени. Выпадение панелей может привести к несчастному случаю. Данное 

техническое состояние панелей не соответствует требованиям нормативной 

документации в части п. 8.1. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Данные протечки должны быть 

устранены.  

8.1 Жилое здание должно быть запроектировано, возведено и оборудовано таким образом, 

чтобы предупредить риск получения травм жильцами при передвижении внутри и около дома, при 

входе и выходе из дома, а также при пользовании его элементами и инженерным оборудованием. 
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Смонтированные окна панорамного остекления, на южном фасаде дома, 

имеют протечки в местах заложения монтажного шва примыкания оконного блока 

к стеновому проему (наличие мест данных протечек с внутренней стороны стен 

здания не было выявлено экспертом, по устному указанию заказчика данные 

протечки происходят в периоды обильных осадков в виде дождя). Установлено, 

что в монтажном шве данных окон отсутствует наружный гидроизоляционный 

слой. Металлические конструкции прилегают к окнам неплотно. Что приводит к 

проникновению влаги во внутренние помещения здания (фото 13, 14).  

Отсутствие гидроизоляционного слоя монтажного шва является нарушением 

требований нормативной документации в части п. 5.1.2. ГОСТ 30971-2012 Швы 

монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие 

технические условия 

 

5.1.2 При разработке конструктивных решений монтажных швов должен использоваться комплекс 

материалов, работающих совместно и обеспечивающих выполнение следующих требований: 

- герметичность (непроницаемость) при воздействии атмосферных осадков и ветра в соответствии 

с действующими нормативными документами (НД); определяется по наружному слою; 

- отсутствие локального промерзания по контуру примыкания оконного блока к стеновому проему; 

- устойчивость к эксплуатационным нагрузкам; 

- долговечность в соответствии с расчетным сроком эксплуатации оконного блока, но не ниже 

требований настоящего стандарта. 

 

В зависимости от места установки, конструкций стеновых проемов и условий эксплуатации 

монтажные швы узлов примыкания оконных и дверных блоков могут иметь различное исполнение и 

число слоев, при этом должно быть соблюдено правило: изнутри плотнее, чем снаружи. 

Материалы, применяемые при изготовлении монтажных швов узлов примыкания оконных и 

дверных блоков, должны обеспечивать возможность их замены в процессе эксплуатации после 

указанной в настоящем стандарте долговечности. Применение незаменяемых материалов 

допускается при условии подтверждения их долговечности на весь срок, оговоренный в договоре.  

 

 

Необходимо обеспечить изоляцию оконных блоков внутренних помещений 

здания от попадания влаги во внутренние помещения. Наличие протечек является 

нарушением нормативной документации в части п. 9.20. СП 54.13330.2011 Здания 

жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Данные 
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протечки должны быть устранены. Ремонтные работы необходимо произвести на 

20 % площади фасадов здания, выполненных из кирпича.   

 

9.20 Помещения здания должны быть защищены от проникновения дождевой, талой и 

грунтовой воды и возможных бытовых утечек воды из инженерных систем конструктивными 

средствами и техническими устройствами. 

 

По второму вопросу: 

 

При обследовании кровли установлено, что обследуемая кровля имеет 

многочисленные места протечек. Кровля здания рулонная с разуклонкой по 

стяжке. Протечки расположены в подкровельном пространстве последнего 

технического этажа.  

Выявлены протечки кровли в первом и втором и третьем подъезде 

обследованного здания (фото 15, 16, 17).  В четвертом и пятом подъезде протечки 

кровли отсутствуют.  

Наличие протечек сквозь фасады здания является нарушением требований 

нормативной документации в части п. 9.20. СП 54.13330.2011 Здания жилые 

многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Данные 

протечки должны быть устранены.  

9.20 Помещения здания должны быть защищены от проникновения дождевой, талой и 

грунтовой воды и возможных бытовых утечек воды из инженерных систем конструктивными 

средствами и техническими устройствами. 

 

На кровле выявлены следы участки с застоем воды (фото 18, 19, 20). Наличие 

данных участков указывает на то, что разуклонка кровли выполнена неправильно. 

Не был соблюден уклон кровли необходимый по требованиям п. 4.3. СП 

17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 

 

4.3 Предпочтительные уклоны кровель в зависимости от применяемых материалов приведены в 

таблице 1; в ендовах уклон кровли принимают в зависимости от расстояния между воронками, но 

не менее 0,5%. 
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Таблица 1 

      
  

Кровли Уклон, % (град)* 

1 Рулонные и мастичные 

1.1 Неэксплуатируемые 

 

1.1.1 Из битумных и битумно-полимерных рулонных материалов с 

мелкозернистой посыпкой: 

 

с защитным слоем из гравия или крупнозернистой посыпки 1,5-10 (1-6) 

с верхним слоем из рулонных материалов с крупнозернистой посыпкой или 

металлической фольгой 

1,5-25** (1-14) 

1.1.2 Из мастик:  

с защитным слоем из гравия или крупнозернистой посыпки 1,5-10 (1-6) 

с защитным окрасочным слоем 1,5 ( 1) 

1.1.3 Из полимерных рулонных материалов. 1,5 ( 1) 

1.2 Эксплуатируемые с защитным слоем из бетонных или армированных плит, 

цементно-песчаного раствора, песчаного асфальтобетона либо с почвенным 

слоем (с системой озеленения) 

1,5-3,0 (1-2) 

1.3 Инверсионные 1,5-3,0 (1-2) 

2 Из штучных материалов и волнистых листов  

2.1 Из штучных материалов  

2.1.1 Из черепицы:  

цементно-песчаной, керамической, полимерцементной 40 ( 22) 

Битумной 20 ( 12) 

2.1.2 Из плиток хризотилцементных, сланцевых, композитных, 

цементноволокнистых 

40 ( 22) 

2.2 Из волнистых, в том числе профилированных листов  

хризотилцементных, металлических профилированных (в т.ч. из 

металлочерепицы), битумных 

20 ( 12) 

цементно-волокнистых 36 ( 20) 

3 Из металлических листов  

стальных оцинкованных, с полимерным покрытием, из нержавеющей стали, 

медных, цинк-титановых, алюминиевых 

12 ( 7) 

4 Из железобетонных панелей лоткового сечения с гидроизоляционным 

мастичным слоем 

5-10 (3-6) 

* Одну размерность (%) уклона кровли переводят в другую (град.) по формуле: , где  - угол 

наклона кровли;  - размерность в %; 

     ** Для кровель из битумных и битумно-полимерных рулонных материалов необходимо предусматривать 

мероприятия против сползания по основанию. Возможно выполнение кровли с уклонами больше 25% при 

условии соблюдения требований таблицы 3. 
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Установлено, что в местах примыкания металлических конструкций 

ограждений кровли, к поверхности кровли имеются зазоры, которые могут 

являться местами просачивания воды во внутренние помещения здания (фото 21, 

22).  

Наличие массовых протечек кровли указывает на значительный физический 

износ кровли.  Согласно с табл. 41 ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического 

износа жилых зданий» физический износ оценен в 61%. 

Т а б л и ц а  4 1  

Кровли рулонные 

Признаки износа 
Физический 

износ, % 
Примерный состав работ 

Одиночные мелкие повреждения и пробоины в кровле и местах 

примыкания к вертикальным поверхностям, прогиб настенных 

желобов 

0-20 Ремонт кровли, желобов местами 

Вздутие поверхности, трещины, разрывы (местами) верхнего 

слоя кровли, требующие замены до 10 % кровли; ржавление и 

значительные повреждения настенных желобов и ограждающей 

решетки; проникание влаги в местах примыканий к 

вертикальным поверхностям; повреждение деталей 

водоприемного устройства (в плоских крышах) 

21-40 Смена верхнего слоя рубероида с 

разрезкой вздувшихся мест и 

дополнительным покрытием еще 

одним слоем; ремонт желобов, 

решеток и водоприемных устройств 

Разрушение верхнего и местами нижних слоев покрытия; 

вздутия, требующие замены от 10 до 25 % кровельного 

покрытия; ржавление и разрушение настенных желобов или 

водоприемных устройств, свесов и компенсаторов; протечка 

кровли местами; массовые повреждения ограждающей решетки 

41-60 Ремонт кровли с покрытием двумя 

слоями рубероида; смена желобов, 

свесов и компенсаторов, покрытий 

парапетов и т.п.; ремонт 

ограждающей решетки 

Массовые протечки, отслоения покрытия от основания, 

отсутствие частей покрытия, ограждающая решетка разрушена 

61-80 Полная замена кровли 

 

Необходимо провести работы по выравниванию стяжки кровли и заложению 

нового слоя гидроизоляции.  

Необходимо произвести работы по замене кровельного покрытия и стяжки 

кровли на трех секциях. Работы необходимо провести на 65% площадей кровли.  

 

Для обследования парапета кровли было произведено вскрытие данных 

конструкций (фото 23). При проведении вскрытия данных конструкций не были 

выявлены следы протечек. На данном участке вскрытия протечки отсутствовали. 

Смонтированные конструкции парапета не являются участком проникновения 

влаги в здание. 
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При обследовании конструкций кровли было выявлено, что часть 

декоративных конструкций на кровли, выполненных из кирпича подверглись 

разрушению. Декоративные элементы круглой формы подверглись разрушению в 

месте крепления металлических несущих конструкций из металлических труб 

(фото 24, 25, 26, 27, 28).   

На данных участках наблюдается разрушение кладки ослабление 

конструкций кладки, полное разрушение кладки местами. Данные конструкции 

свободно демонтируются под действием руки человека (фото 25, 26). Согласно с 

табл. 10 ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» 

физический износ данной кладки был оценен в 70% в связи с полной утратой 

несущей способности. Необходимо произвести полную перекладку данной 

конструкции.  

Т а б л и ц а  1 0  

Стены кирпичные 

Признаки износа Количественная оценка 
Физический 

износ, % 
Примерный состав работ 

Отдельные трещины и выбоины Ширина трещины до 1 мм 0-10 Заделка трещин и 

выбоин 

Глубокие трещины и отпадения 

штукатурки местами, выветривание швов 

Ширина трещин до 2 мм, 

глубина до 1/3 толщины стены, 

разрушение швов на глубину 

до 1 см на площади до 10 % 

11-20 Ремонт штукатурки или 

расшивка швов; очистка 

фасадов 

Отслоение и отпадение штукатурки стен, 

карнизов и перемычек; выветривание 

швов; ослабление кирпичной кладки; 

выпадение отдельных кирпичей; трещины 

в карнизах и перемычках; увлажнение 

поверхности стен 

Глубина разрушения швов до 2 

см на площади до 30 %. 

Ширина трещины более 2 мм 

21-30 Ремонт штукатурки и 

кирпичной кладки, 

подмазка швов, очистка 

фасада, ремонт карниза и 

перемычек 

Массовое отпадение штукатурки; 

выветривание швов; ослабление 

кирпичной кладки стен, карниза, 

перемычек с выпадением отдельных 

кирпичей; высолы и следы увлажнения 

Глубина разрушения швов до 4 

см на площади до 50 % 

31-40 Ремонт поврежденных 

участков стен, карнизов, 

перемычек 

Сквозные трещины в перемычках и под 

оконными проемами, выпадение кир-

пичей, незначительное отклонение от 

вертикали и выпучивание стен 

Отклонение стены от 

вертикали в пределах 

помещения более 1/200 

высоты, прогиб стены до 1/200 

длины деформируемого 

участка 

41-50 Крепление стен поясами, 

рандбалками, тяжами и 

т.п., усиление простенков 

Массовые прогрессирующие сквозные 

трещины, ослабление и частичное 

разрушение кладки, заметное искривление 

стен 

Выпучивание с прогибом более 

1/200 длины деформируемого 

участка 

51-60 Перекладка до 50 % 

объема стен, усиление и 

крепление остальных 

участков стен 

Разрушение кладки местами – 61-70 Полная перекладка стен 
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При обследовании кровли над въездом в подземную автостоянку выявлено, 

что на данной кровле неправильно выполнена разуклонка. Присутствуют участки с 

застоем воды на кровли (фото 29, 30). Что не соответствует требованиям п. 4.3. СП 

17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76.  

В данной кровли присутствуют многочисленные протечки (фото 31, 32). 

Наличие протечек является дефектом, так как нарушает требования п. 9.20. СП 

54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция 

СНиП 31-01-2003. Данные протечки должны быть устранены.  

Наличие массовых протечек кровли указывает на значительный физический 

износ кровли.  Согласно с табл. 41 ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического 

износа жилых зданий» физический износ оценен в 61%.  

Необходимо провести работы по выравниванию стяжки кровли и заложению 

нового слоя гидроизоляции. 100% вся площадь заезда на автостоянки 

 

При обследовании конструкций кровли было выявлено, что часть 

декоративных конструкций на кровли, выполненных из кирпича подверглись 

разрушению (фото 33, 34, 35).   

На данных участках наблюдается разрушение кладки ослабление 

конструкций кладки, полное разрушение кладки местами. Данные конструкции 

свободно демонтируются под действием руки человека (фото 33). Согласно с табл. 

10 ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» физический 

износ данной кладки был оценен в 70% в связи с полной утратой несущей 

способности. Необходимо произвести полную перекладку данной конструкции.  

 

При обследовании кровли над козырьковой частью, со стороны дома 

обращенного к парку им. 50-летия Октября, установлено, что кровельное покрытия 

в данном месте имеет многочисленные следы протечек. Нарушен 

гидроизоляционный слой в местах примыкания козырька к стенам здания и по 

поверхности козырька. В данных местах присутствуют протечки. Наличие 

протечек нарушает требования п. 9.20. СП 54.13330.2011 Здания жилые 
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многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Данные 

протечки должны быть устранены. Требуется проведение ремонта кровли первого 

этажа на 100% площади кровли. 

 

 

 

По третьему вопросу. 

 

При обследовании подземной автостоянки выявлено, что на внутренней 

стороне подземных стен имеются следы многочисленных протечек (фото 35, 36, 

37, 38, 39, 40). Данные протечки встречаются повсеместно на всех подземных 

стенах автостоянки. Наличие протечек через стены здания недопустимо по 

требованиям п. п. 9.20. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 

При проведении обследования также были выявлены протечки в следующих 

местах: 

В помещении электрощитовой, расположенной на этаже автостоянки (фото 

41, 42, 43). На полу электрощитовой имеется застой воды (фото 42, 43). Данное 

нарушение требований нормативной документации может привести к замыканию 

электрической сети и поражению людей электрическим током. Данный дефект 

создает опасность для эксплуатации данного помещения и оборудования, 

расположенного в нем. Нарушены требования п. 8.1 СП 54.13330.2011 Здания 

жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.  

Выявлено место протечки сквозь конструкции здания в деформационных 

швах. Данная конструкция требует проведения восстановительного ремонта на 

всем протяжении деформационного шва. Ремонта требует 100 % швов.  

Выявлены протечки в месте расположения эвакуационных выходов с 

автостоянки, ведущих на придомовую территорию (фото 44, 45, 46). Наличие 

протечек недопустимо по требованиям п. 9.20. СП 54.13330.2011 Здания жилые 

многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 



ООО ИГ «БиН», № СРО-П-192-18062014, 

109156, г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 18, корп. 2 

 

 

Страница 20 

 

Причиной появления данных протечек является просачивание воды из почвы 

сквозь конструкции здания, вследствие нарушения гидроизоляционного слоя стен   

автостоянки.   

 

По четвертому вопросу.  

Было произведено обследование конструкций стояков труб.  

Данные стояки имеют многочисленные места протечек, выраженных 

сквозными отверстиями в трубах (свищами). В местах появления данных протечек 

происходит просачивание воды из инженерных систем во внутренние помещения 

здания. Наличие протечек из инженерных систем недопустимо по требованиям п. 

9.20. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003.  Для выявления причин возникновения данного 

дефекта было проведено обследование ультразвуковым толщиномером А1207 

стояка второго подъезда на нижнем техническом этаже, в водомерном узле. При 

проведении осмотра доступного участка трубы было выявлено, что данный 

трубопровод имеет следы коррозии (фото 47). Установлено, что данный 

трубопровод имеет толщину в места проведения замера 3,1 мм (фото 47).  Что 

удовлетворяет требованиям п. 4.108 ВСН 57-88(р) Положение по техническому 

обследованию жилых зданий.  

4.108. Допустимую величину максимальной относительной глубины коррозионного 

поражения труб следует принимать 50 % толщины стенки новой трубы. 

 

Данная труба стояка горячего водоснабжения имеет физический износ 

составляющий 41%. Согласно с табл. 65 ВСН 53-86(р) «Правила оценки 

физического износа жилых зданий» выявленные признаки износа требуют 

проведения следующих работ: частичная замена магистралей стояков.  

С и с т е м а  г о р я ч е г о  в о д о с н а б ж е н и я  

Т а б л и ц а  6 5  

Признаки 
Физический 

износ, % 
Примерный состав работ 

Ослабление сальниковых набивок, прокладок смесителей и 

запорной арматуры, отдельные нарушения теплоизоляции 

0-20 Набивка сальников, замена 

прокладок, устройство 
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магистралей и стояков теплоизоляции трубопроводов 

(местами) 

Капельные течи в местах резьбовых соединений 

трубопроводов и врезки запорной арматуры; нарушение 

работы отдельных полотенцесушителей (течи, нарушение 

окраски, следы ремонта); нарушения теплоизоляции 

магистралей и стояков; поражение коррозией магистралей 

отдельными местами 

21-41 Частичная замена запорной арматуры 

и отдельных полотенцесушителей, 

замера отдельными местами 

трубопроводов магистралей, 

восстановление теплоизоляции 

Неисправность смесителей и запорной арматуры; следы 

ремонта трубопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, 

замена отдельных участков); неудовлетворительная работа 

полотенцесушителей; значительная коррозия трубопроводов 

41-60 Замена запорной арматуры, 

смесителей, полотенцесушителей; 

частичная замена трубопроводов 

магистралей и стояков 

Неисправность системы: выход из строя запорной арматуры, 

смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов 

системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия 

элементов системы 

61-80 Полная замена системы 

 

При проведении данного обследования установлено, что причиной 

возникновения данных дефектов является наличие скрытых внутренних дефектов 

трубы, допущенных при изготовлении труб стояка.  
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При проведении обследования входных групп в здание было установлено, 

что смонтированные облицовочные конструкции из гранита имеют следы 

разрушений такие как трещины, выпадение элементов облицовки (фото 48, 49, 50, 

51). Согласно с требованиями таблицы 62, ВСН 53-86(р) «Правила оценки 

физического износа жилых зданий» физический износ данной облицовки оценен в 

21%. Необходимо произвести частичную замену облицовки. Замену облицовки 

необходимо произвести на 45 % площади поверхностей.  

Т а б л и ц а  6 2  

Облицовка керамическими плитками 

Признаки 
Физический 

износ, % 
Примерный состав работ 

Мелкие трещины и сколы в плитках 0-20 Затирка отдельных сколов 

Частичное выпадение или неплотное прилегание 

плиток на площади до 50 % облицовки 

21-40 Замена отдельными местами глазурованных 

плиток более 10 шт. в одном месте 

Отсутствие плиток на площади до 50 %, неплотное 

прилегание плиток на площади более 50 % 

облицовки 

41-60 Замена облицовки с использованием старых 

плиток до 25 % 

Массовое отсутствие плиток, сохранившиеся плитки 

легко снимаются, раствор основания разрушен 

61-80 Полная замена облицовки без использования 

старых плиток, восстановление основания 

 



ООО ИГ «БиН», № СРО-П-192-18062014, 

109156, г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 18, корп. 2 

 

 

Страница 23 

 

3. Выводы. 

 

1. Каковы причины проникновения влаги в квартиры с фасада здания? 

Причиной возникновения данных протечек является отсутствие 

гидроизоляции фасада здания. Согласно с требованиями нормативной 

документации обязательное устройство гидроизоляции на данном типе фасада не 

требуется, но в местах, где происходят протечки, устройство гидроизоляции 

необходимо. На балконах последнего жилого этажа, фасадов обращенных на 

северо-запад, при осадках в виде интенсивного дождя и сильном ветре с данного 

направления. Происходит образование воздушного кармана, в котором, 

направление падения осадков изменяется, и осадки протекают сквозь конструкции 

фасада. Данное атмосферное явление возникает регулярно. Необходимо создать 

гидроизоляцию на данных участках фасада. 

На окнах с южного фасада здания отсутствует гидроизоляционный слой 

монтажного шва в месте примыкания оконного блока к стеновым проемам. 

Необходимо обеспечить гидроизоляцию окон на всех этажах, для обеспечении 

изоляции монтажного шва.  

 

2. Каковы причины проникновения влаги на верхних этажах с 

вентилируемого фасада, с кровли и парапета кровли? 

Причиной проникновения влаги с кровли, в подкровельные помещения 

является наличие разрывов в слое гидроизоляции кровли, а также неправильно 

выполненная разуклонка стяжки кровли.  

 

3. Каковы причины проникновения влаги в подземный паркинг? 

Причиной появления данных протечек является просачивание воды из почвы 

сквозь конструкции здания, вследствие нарушения гидроизоляционного слоя стен   

автостоянки.   

 

Стулов А. М. _____________ 
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4. Каковы возможные причины появления свищей на стояковом 

межэтажном трубопроводе ГВС в подъездах №№ 1, 2? 

При проведении данного обследования установлено, что причиной 

возникновения данных дефектов является наличие скрытых внутренних дефектов 

трубы, допущенных при изготовлении труб стояка.  

 

Ремонтные работы необходимо произвести на 15 % площади фасадов здания, 

выполненных из панелей вентилируемого фасада.   

Ремонтные работы необходимо произвести на 20 % площади фасадов здания, 

выполненных из кирпича.   

Необходимо произвести работы по замене кровельного покрытия и стяжки 

кровли на трех секциях. Работы необходимо провести на 65% площадей кровли.  

Требуется проведение ремонта кровли первого этажа на 100% площади 

кровли. Так как частичный ремонт кровельного покрытия в данном случае 

нецелесообразен. 

Кладка декоративных конструкций круглой формы на крыше здания 

изношена. Происходит разрушение кирпича. Необходимо произвести полную 

перекладку данной конструкции. 

Кладка декоративных конструкций на крыше въезда в автостоянку изношена. 

Происходит разрушение кирпича. Необходимо произвести полную перекладку 

данной конструкции. 

Необходимо произвести частичную замену гранитной облицовки. Замену 

облицовки гранитом необходимо произвести на 45 % площади поверхностей. 

 

 

 

 

 

Стулов А. М. _____________ 
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Все данные выявленные дефекты относятся к перечню работ, проводимых при 

капитальном ремонте жилого дома.  

 
"Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

ЖК РФ, Статья 166. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

  

1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального 

ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, 

установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, включает в себя: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения; 

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыши; 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 

5) ремонт фасада; 

6) ремонт фундамента многоквартирного дома. 
 

 

Стулов А. М. _____________ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Свидетельство о допуске к работам от СРО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Разрешение на применение знака добровольной 

сертификации «Российский Технологический Стандарт». 

 


