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Введение 

           Обследование физического состояния объектов нежилой 
инфраструктуры, таких как офисные здания, производственные цеха и т. д., в 
последние годы, становится все более актуальным в связи со старением 
основных фондов. Оценка физического состояния позволяет определить 
остаточный ресурс данных объектов, что в свою очередь позволяет избежать 
аварий на данных производствах.  Для полного освидетельствования зданий 
и сооружений и оформления официального технического заключения, 
необходимо проведение работ, проходящих в три связанных этапа: 
 Этап первый. Начало работ. 
 - подбор и анализ всех проектно-технических документов (объемно-
планировочное конструктивное решение, документы, связанные с 
инженерно-геологическими изысканиями и другая техническая 
документация по обследуемому зданию), т.н. «ознакомление с объектом 
обследования». 
 - на основе технического задания, утверждённого заказчиком, 
составляется обязательное расписание работ, которые будут проведены на 
объекте. 
 Этап второй. Визуальное, первичное обследование зданий и 
сооружений. 
 - На этом этапе происходит первичная  визуальная оценка 
обследуемого здания, на предмет обнаружения и фиксации видимых изъянов 
с проведением необходимых измерительных операций. 
 Этап третий. Подробный инструментальный осмотр сооружения. 
 - производятся необходимые измерения с применением геодезических 
приборов: геометрических параметров зданий, сооружений, их частей, 
соединительных узлов и т.п. 
 - при помощи необходимой аппаратуры проводится определение 
свойств повреждений и изъянов. 
 - основные несущие конструкции и элементы проверяются на 
фактическую (реальную) прочность материалов. 
      В настоящем учебном пособии изложены сведения на примерe оценки 
физического состояния фундамента вращающейся печи, необходимые 
будущим инженерам-строителям для четкого представления об этих 
объектах нефтехимических производств.  
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1 Основные положения по эксплуатации промышленных 
зданий 

1.1 Техническая эксплуатация производственных зданий 
 

 Техническая эксплуатация любого производственного здания со 
временем ведет к частичной или полной деформации отдельных элементов 
конструкций либо всего здания в целом. В связи с этим следует обеспечить 
комплекс мероприятий, которые бы гарантировали надежную работу 
элементов и систем здания в течение нормативного срока службы. Здание 
должно использоваться по основному назначению и с учетом категорий 
производства. Техническая эксплуатация здания состоит из технического 
обслуживания, ремонтов – в случае необходимости и санитарного 
содержания здания.  
 Продолжительность работы отдельных конструкций здания 
неодинакова. А поэтому нормативные сроки службы здания принимают по 
тем конструкциям, которые должны обеспечить наиболее надежную и 
безопасную работу, а это – основные элементы каркаса здания (если здание 
каркасное) или стены, если здание с несущими стенами. 
 Части здания не должны эксплуатироваться до полного их износа, а 
поэтому периодически производятся работы по наладке, предупреждению и 
восстановлению износившихся элементов конструкций. Контроль за 
техническим состоянием здания осуществляется с помощью 
систематических плановых и неплановых осмотров с использованием 
средств технической диагностики. Плановые осмотры делятся на общие и 
частичные. Общий осмотр – это оценка технического состояния здания в 
целом. Частичный осмотр – оценка работы отдельных элементов здания. 
 Неплановый осмотр производится в случае непредвиденных 
обстоятельств, а это – различные стихийные бедствия (ураган, наводнение, 
сильные снегопады). 
При выявлении неисправностей в отдельных конструкциях, они устраняются 
согласно срокам, указанным в строительных нормах и правилах (СНиП). 
 
 1.2 Физический и моральный износ здания 

 
 Физический износ – это ухудшение технических эксплуатационных 
показателей работы здания в целом или его отдельных элементов. 
 Моральный износ – это отклонение основных эксплуатационных 
показателей от современного уровня технических требований к работе 
зданий и сооружений (ГОСТ Р 53778-2010). 
 При эксплуатации здания ухудшаются качественные и количественные 
характеристики работоспособности отдельных элементов и  здания в целом. 
Меняются физические свойства материалов, а также соединений отдельных 
конструкций между собой, частично деформируются отдельные элементы и 
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детали. Следствием этого является потеря работоспособности 
конструктивных материалов. 
 Все время эксплуатации здания можно разделить на 3 периода, 
которые отражены на рисунке 1. 

 

 
 

1-период приработки; 2-период нормальной эксплуатации; 3-период 
интенсивного износа. 

 
Рисунок 1- Интенсивность отказов элементов со временем эксплуатации 

  
          Большое число аварий, отказов и дефектов приходится на период 
строительства и в первый период эксплуатации. При приработке происходят 
сдвиг, отрыв конструкций, усадка, температурные деформации, ползучесть 
материала. В этом случае требуется частичная заделка дефектных участков. 
В период нормальной эксплуатации, количество дефектов снижается до 
минимума, надежность конструкций повышается. На третьем этапе 
наступает период интенсивного износа. Происходит снижение прочности, 
устойчивости, т.е. теряется несущая способность здания. На это влияют 
технологические процессы, протекающие внутри здания, погодные условия. 
В этом случае необходим капитальный ремонт здания.  
          Но в процессе эксплуатации здание подвергается еще и моральному 
износу. А причина этому - технический прогресс, и ему здание подвергается 
быстрее, чем физическому износу. Моральный износ невозможно 
предупредить.  Физический же износ устраняется путем замены вышедших 
из строя конструкций. Наиболее экономичным считается вариант, когда 
сроки физического и морального износа совпадают. Что происходит не 
всегда. 
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1.3 Продолжительность срока службы зданий 

 
 Это безотказное функционирование здания с учетом его ремонта и 
технического обслуживания. Сроки службы отдельных элементов здания 
различны, а поэтому надо принимать средний срок службы несущих 
конструкций. Другие же элементы зданий могут иметь меньший 
нормативный срок. В этом случае эти элементы приходится заменять. 
Определить минимальные сроки службы элементов здания - это задача 
довольно сложная, т. к. очень много факторов, влияющие на этот процесс: 
Фундаменты:  
 бетонные, железобетонные (ленточные, свайные) - до 150 лет 
 столбчатые - 50-150 лет 

Каркас:  
 железобетонные с стальные колонны - 150 лет 

Стены:  
 кирпичные - 150 лет 
 крупнопанельные стеновые панели - 150 лет 
 силакобетонные - 100 лет 

Перекрытия:  
 сборные железобетонные и монолитные железобетонные - 100-150 лет 

Полы: 
 из керамической плитки - 60 лет 
 цементные - 30 лет 
 из линолеума - 10-30 лет 

Балконы: 
 из железобетонных крупноразмерных плит - 60 лет 

Перегородки: 
 кирпичные, бетонные - 100-150 лет 
 гипсобетонные - 80 лет 
 деревянные - 50 лет 

  
 Для более долговечной работы конструкций требуются мероприятия 
по технической эксплуатации зданий. А это своевременное устранение 
физического и морального износа, а значит обеспечение их 
работоспособности.   
            В свою очередь требуется еще, и обеспечить нормальный 
температурно-влажностный режим, сохраняя режим работы данного 
производственного здания в соответствии с его категорией производства.  
            Здание должно сохранять свою работоспособность до наступления 
предельного состояния. Возможны перерывы в работе только для ремонтно - 
наладочных работ и устранения внезапных неисправностей. Замена 
отдельных элементов не приводит к достижению первоначальной 
работоспособности, т.к. всегда существует остаточный износ элементов 
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конструкций. Но сроки нормального износа здания увеличиваются. Для 
увеличения сроков службы здания требуется соблюдать ряд требований, 
которые необходимо учитывать уже в начале проектирования: 
 Отдельные элементы конструкций должны иметь близкие временные 
сроки эксплуатации. 
 Все инженерные системы должны быть доступными для выполнения 
ремонтных работ, наладки и регулировки. 
 Должен быть  обеспечен контроль за техническим состоянием 
строительных конструкций здания для поддержания его работоспособности. 
 Необходимо учитывать при проектировании наличие помещений для 
технического персонала, контролирующего процесс производства с 
соблюдением требований нормативных документов для данной категории 
производства. 
 Соблюдать экологические и сан - технические требования в 
помещениях и прилегающей к цеху территории. 
 

 

 

1.4 Капитальность зданий и системы планово-предупредительных 
ремонтов 

 
 Капитальность здания - это характеристика здания, зависящая от 
материала основных конструкций (фундаментов, стен и перекрытий), 
определяющая долговечность здания. Продолжительность службы зданий 
зависит от ряда факторов - от материала, вида конструкций, условий 
эксплуатации. Разные элементы здания имеют разные сроки службы. 
 Сроки службы характеризуются временем, когда дальнейшая 
эксплуатация здания становится невозможной. Основные элементы здания, 
от которых зависят сроки - фундаменты, стены, каркас здания. Нормативные 
сроки службы зданий устанавливаются СНиПами. В первую очередь они 
зависят от прочности и устойчивости отдельных элементов конструкций и 
надежности основания. 
 Производственные здания по капитальности подразделяются на 4 
группы. К первой группе предъявляются максимальные требования. К 
четвертой - здания с минимально необходимыми требованиями прочности и 
долговечности. Под долговечностью понимают сроки службы зданий без 
потери требуемых качеств прочности. 
 Существует 4 степени долговечности ограждающих конструкций: 
 первая степень - срок службы не менее 100 лет 
 вторая степень - 50 лет 
 третья - 20 лет 
 четвертая - до 20 лет. 
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 При производственных процессах категорий А, Б и Е (наиболее 
взрывопожароопасных) учитывается степень возгораемости и предел 
огнестойкости.  
 
2 Капитальный ремонт и восстановление износа конструкций 

и оборудования 
 

2.1 Система планово-предупредительного ремонта (ППР) 
 

 К основным задачам ППР относятся: предупреждение износа всех 
элементов и конструкций здания, поддержание и обеспечение надежности 
их работы, повышение качества ремонтных работ, возможное снижение 
затрат по реконструкции здания. 
 Условием, по которым здание требуется ставить на капитальный 
ремонт, является не только наличие неисправностей, но и сроки службы 
отдельных элементов здания, объем работ определяется по техническому 
состоянию.  
            В систему планово-предупредительных ремонтов входят 
комплексный ремонт, выборочный капитальный ремонт, обследование 
конструкций здания, наладка санитарно- технических систем, осмотр 
остальных элементов конструкций и в случае необходимости - аварийный 
текущий ремонт. 
 Система ППР включает в себя устранение неисправностей всех 
систем и конструкций, их замену на более долговечные и экономичные, 
кроме замены фундаментов, несущих стен и каркаса здания. Если вовремя не 
проводится ППР, возможен массовый отказ конструкций и инженерного 
оборудования.  
 Ряд мероприятий, которые необходимы для осуществления системы 
ППР: 
 выявление инженерного оборудования и конструкций, которые 

подлежат ремонту; 
 определение характера ремонтных работ, их продолжительности и 

планирование порядка последовательности; 
 организация производства ремонтных работ; 
 обеспечение проектно-сметной документации; 
 обеспечение строительными материалами и необходимыми деталями 

для производства ремонта; 
 организация производственной базы и службы ППР; 
 использование новых методов ремонта и замены отдельных 

элементов здания; 
 учет техники безопасности и правил эксплуатации; 
 организация контроля за проведением ППР. 
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2.2 Планирование работ по осуществлению капитального ремонта 
 

 Средства, предназначенные на капитальный ремонт, нельзя 
расходовать на увеличение размеров здания, на надстройку здания и 
различные пристройки, а также работы, связанные с изменением 
технологических процессов. 
 В тоже время под понятие комплексного капитального ремонта 
подпадают мероприятия, связанные с предполагаемой плановой 
реконструкцией здания; с вариантом прекращение эксплуатации здания (в 
связи с ветхостью или прекращением поставки сырья и закрытием в 
будущем).  
             Работы, связанные с капитальным ремонтом здания, выполняются по 
годовым планам, утвержденным руководителями предприятий или 
организаций. В этих планах устанавливают сроки проведения плановых 
технических осмотров, текущих и капитальных ремонтов с разбивкой всех 
мероприятий по месяцам. Учитывается и то, что в связи с произведением 
ремонта может быть затруднено выполнение технологических процессов. 
Это должно быть увязано с производственным подразделением предприятия. 
 Планирование ремонтов должно обеспечить возможность 
круглогодичного производства работ с целью создания равномерной 
загрузки ремонтно-строительных организаций и сокращения сроков 
устранения дефектов. При сезонной работе предприятия, необходимо ремонт 
производить в период наименьшей загрузки или полной остановки. 
 
2.3 Организация производства работ по ремонту 

             Организация работ по капитальному ремонту должна 
осуществляться с минимальным применением механизмов и сборных 
конструкций. 
 Сроки регулируются детальным календарным планом с учетом 
поставки конструкций, деталей и материалов. 
 Работы должны быть организованы в три смены и как правило 
подрядным способом. Хозяйственный способ производства работ по 
капитальному ремонту следует применять в исключительных случаях. Это 
способ, когда ремонт осуществляет само предприятие своими силами, не 
пользуясь подрядной организацией. 
 При производстве текущего ремонта можно применять как 
подрядный, так и хозяйственный способы. 
 Повседневный контроль за качеством работы и сроками выполнения 
ремонтных работ осуществляется силами ремонтно-строительной службы 
предприятия. Периодически проводится промежуточная приемка и 
освидетельствование вышестоящими организациями. Результаты проверки 
оформляются актами с участием ремонтно-строительной службы, проектной 
организацией, а также руководством предприятия. 
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2.4 Порядок приемки в эксплуатацию капитально отремонтированных 
зданий 

 
 После окончания работ по капитальному ремонту объекты 
предъявляются к приемке заказчиком. Комиссия руководствуется 
действующими нормами и техническими условиями. Запрещается приемка 
объекта с недоделками, если это мешает их эксплуатации и безопасности 
труда рабочих.  
            Ремонтно-строительная организация, которая осуществляла ремонт, 
должна представить техническую документацию, включающую в себя: 
 проектно-сметную документацию (рабочие чертежи, смету); 
 журнал работ; 
 акты промежуточных проверок; 
 документы, подтверждающие соблюдение технических условий, 

предусмотренных СНиП. 
 Техническая документация по приемке объекта и акты приемки 
должны храниться на предприятии наравне с документацией по 
строительству объекта. 
            Алгоритм процедуры приемки и ввода в эксплуатацию объекта 
представлен на рисунке 2. 

                                          

Рисунок 2 - Алгоритм процедуры приемки и ввода в эксплуатацию объекта 
завершенного строительством 
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3 Нормы и правила по оценке физического состояния зданий и 

сооружений  
 
 

          Настоящие нормы распространяются на оценку физического износа 
зданий и сооружений всех форм собственности, необходимую при 
технической инвентаризации, планировании и проектировании 
капитального ремонта зданий и сооружений или принятия решения об их 
сносе. 
          Нормы не распространяются на оценку физического износа зданий и 
сооружений, пострадавших в результате стихийных бедствий. 
          Под физическим износом конструкции, элемента, системы 
инженерного оборудования (далее системы), здания и сооружения в целом 
следует понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных 
качеств (прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате 
воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности 
человека. 
          Физический износ на момент его оценки выражается соотношением 
стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, 
устраняющих повреждения конструкции, элемента, системы или здания и 
сооружения в целом, к их восстановительной стоимости. 
           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 таблицах 1-39 настоящего 
пособия. 
           При этом:  
           1.  Если конструкция, элемент, система или их участок имеет все 
признаки износа, соответствующие определенному интервалу его 
значений, то физический износ следует принимать равным верхней границе 
интервала. 
            2.  Если в конструкции, элементе, системе или их участке выявлен 
только один из нескольких признаков износа, то физический износ 
следует принимать равным нижней границе интервала. 
            3. Если в таблице интервалу значений физического износа 
соответствует только один признак, физический износ конструкции, 
элемента, системы или их участков, следует принимать по интерполяции 
в зависимости от размеров или характера имеющихся повреждений. 
            4. В примерный состав работ по устранению физического износа, 
приведенный в таблицах 1-39, не включены сопутствующие и отделочные 
работы, подлежащие выполнению при ремонте данной конструкции, 
элементе, системы или их участка. 
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           Физический износ конструкции, элемента  или системы, имеющий 
различную степень износа отдельных участков, определяется путем 
суммирования долей физического износа участка в общем физическом 
износе элемента по формуле 

                                              ,                                                   (1.1) 

где ФК - физический износ конструкции, элемента или системы, %. 
      Фi - физический износ участка конструкции, элемента или системы, 
определенной по таблицам 1-39, %. 
      Pi - размеры (площадь или длина) поврежденного участка, м .  

     PK - размеры всей конструкции,  
      n - количество поврежденных участков. 
              Примеры оценки физического износа приведены в таблицах 1-39.  
             Физический износ здания следует определять по формуле: 

                                               ,                                                    (1.2) 

где Фз - физический износ здания, %; 

      Фki - физический износ отдельной конструкции, элемента или системы, 
%; 

        - коэффициент, соответствующий доле восстановительной стоимости 
отдельной конструкции, элемента или системы в общей восстановительной 
стоимости здания; 
       n - число отдельных конструкций, элементов или систем в здании. 
              Доля восстановительной стоимости отдельных конструкций, 
элементов и систем в общей восстановительной стоимости здания 
(сооружения), (в %) следует принимать по укрупненным показателям 
восстановительной стоимости, утвержденным в установленном порядке, а для 
конструкций, элементов и систем, не имеющих утвержденных показателей - по 
их сметной стоимости. 
               Усредненные доли восстановительной стоимости укрупненных 
конструктивных элементов здания приведены в  таблицах 1-39. 
            Численные значения физического износа следует округлять для 
здания в целом до 1%. 
            Физический износ внутренних систем инженерного оборудования 
зданий в целом должен определяться по таблицам 19-39 на основании 
оценки технического состояния элементов, составляющих эти системы. 
Физический износ системы должен определяться как сумма 
средневзвешенного износа элементов.  
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            Физический износ газового, лифтового оборудования, системы 
кондиционирования должен определяться в соответствии со специальными 
нормативными документами. 
            При оценке физического износа конструкций, элементов и систем, не 
указанных в настоящих нормах следует пользоваться данными наиболее 
близких аналогов приведенных ниже в таблицах 1-39. 
 

 

 

 

 

Таблица 1- Фундаменты столбчатые каменные с кирпичным цоколем 
Признаки износа Количественная 

оценка 
Физический 

износ, % 
Примерный состав 

работ 

Мелкие повреждения 
цокольной части - трещины, 

мелкие выбоины до 5% 

Повреждения 
на площади 0- 20 Расшивка трещин, 

заделка выбоин 

Трещины, сколы, выпадение 
отдельных камней в 

надземной части цоколя и 
фундаментных столбов 

То же, до 25% 21-40 

Заделка трещин, 
ремонт кладки цоколя 

и надземной части 
фундаментных 

столбов 

Мелкие трещины в цоколе и 
под окнами первого этажа 

Ширина трещин  
до 5мм. 

выпучивание 
цоколя до 1/3 
его толщины 

41-60 

Замена цоколя, 
ремонт верхней части 

фундаментных 
столбов 

Искривление  горизонтальных 
линий стен, осадка отдельных 
участков, перекосы оконных и 

дверных проемов, полное 
разрушение цоколя, нарушение 
монолитности кладки столбов 

- 61-80 - 
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Таблица 2 - Фундаменты ленточные крупноблочные 

Признаки износа Количественная 
оценка 

Физический 
износ, % 

Примерный состав 
работ 

Мелкие трещины в цоколе, 
местные нарушения 

штукатурного слоя цоколя и 
стен 

Ширина трещин 
до 1,5 мм 0-20 Затирка трещин 

Трещины в швах между 
блоками, высолы и следы 
увлажнения стен подвала 

То же, до 2 мм 21-40 

Заполнение швов между 
блоками. Ремонт 
штукатурки стен 
подвала. Ремонт 
вертикальной и 
горизонтальной 
гидроизоляции и 

отмостки. 
Трещины, частичное 

разрушение блоков (до 
арматуры); выщелачивание 

раствора из швов между 
блоками; следы увлажнения 

цоколя и стен подвала 

То же, более 2 
мм, глубина 
более 10 мм 

41-60 

Заделка швов и 
разрушенных блоков, 

восстановление 
гидроизоляции; 

усиление фундаментов 

Массовые повреждения и 
разрушения блоков, 

прогрессирующие сквозные 
трещины на всю высоту 

здания, выпирание грунта в 
подвале 

- 61-80  

 

Таблица 3- Фундаменты свайные,  каменные, бетонные и железобетонные 

Признаки износа 
Количественная 

оценка 
Физический 

износ, % 
Примерный состав 

работ 

Трещины в цокольной части 
здания 

Ширина 
раскрытия 
трещин до 

1,5мм 

0-20 Затирка трещин 

Искривление 
горизонтальных линий 
цоколя без признаков 
увеличения осадочных 

деформаций 

Неравномерная 
осадка с 

прогибом стен 
до 0,01 от 

длины стены 

21-40 

Затирка трещин, 
устранение 

повреждений 
отделочного слоя 

цоколя 
Сквозные трещины в 

цоколе, распространение 
трещин на всю высоту 

здания 

Ширина 
раскрытия 

трещин до 10 
мм. 

41-60 Усиление 
фундаментов и стен 

Искривление и значительная 
осадка отдельных участков 

стен. Развитие осадок не 
наблюдается 

Неравномерная 
осадка с 

прогибом стен 
более 0,01 от 
длины стены 

61-80 - 
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Таблица 4- 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 
выпадение 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 

Глубина 
разрушения 
швов до 2 см 
на площади 

до 30%. 
Ширина 
трещины 

более 2 см 

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 
кирпичей, незначительное 
отклонение от вертикали и 

выпучивание стен 

Отклонение 
стены от 

вертикали в 
пределах 

помещения 
более 1/200 

высоты, прогиб 
стен 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 

Вышучивание с 
прогибом более 

1/200 длины 
деформируемого 

участка 

51-60 Усиление отдельных 
участков стен 

Массовое разрушение 
кладки - 61-70 - 
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Таблица 5- Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и 
плитками 

Признаки износа Количественная 
оценка 

Физический 
износ, % 

Примерный состав 
работ 

Мелкие единичные 
трещины и местами 
выбоины в керамике 

Ширина трещин 
до 1 мм. 

Повреждения на 
площади до 10% 

0-10 Затирка трещин и 
выбоин 

Трещины на откосах 
проемов, отслоение 

облицовки и выпадение 
отдельных блоков или 

плиток на фасаде 

Трещины 
шириной 

более 1 мм 
11-20 

Крепление облицовки 
инъекцией 

цементного молока и 
установка выпавших 

плиток 

Отслоение облицовки от 
кладки, трещины в швах, 

следы влаги в местах 
отсутствия облицовки 

Трещины в швах 
шириной до 2 

мм. Выпадение 
плитки до 20 % 

площади 

21-30 

Замена плиток и 
крепление облицовки, 

заделка трещин с 
ремонтом поверхности 

кирпичной кладки 

Выпадение облицовки, 
трещины в кладке, 

выветривание раствора из 
швов, высолы и следы 

увлажнения на поверхности 
кладки в местах отсутствия 

облицовки, трещины в 
отдельных перемычках 

Выпадение 
облицовки на 

площади более 
20%. Трещины в 
кладке шириной 

более 2 мм 

31-40 

Замена выпавшей 
облицовки; заделка 
трещин с ремонтом 
поверхности кладки 

Трещины в кирпичной 
кладке и в перемычках, 
выпадение отдельных 
кирпичей из карнизов, 

массовое отпадение 
облицовки, следы 
увлажнения стен 

Глубина трещин 
в кладке 0,5 

толщины стены, 
трещины в 

перемычках 
шириной более 

2 мм 

41-50 

Заделка трещин в 
кирпичной кладке; 

перекладка карнизов; 
усиление простенков; 

укрепление стен 
металлическими 

связями 

Полное отпадение 
облицовки, развивающиеся 

трещины в кладке и 
перемычках, выпадение 

кирпичей из кладки, 
заметное искривление стен, 

ослабление связей 
между отдельными 

участками стен 

Отклонение 
стены от 

вертикали в 
пределах 

помещения 
более 1\200 
его высоты 

51-60 
Усиление стен, 

перемычек и замена 
облицовки 
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Таблица 6- Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней 
 

Признаки износа Количественная 
оценка 

Физический 
износ, % 

Примерный состав 
работ 

Отдельные трещины и 
выбоины 

Повреждения 
на площади 

до 5% 
0-10 Заделка трещин и 

выбоин 

Выветривание швов или 
трещины штукатурки 

местами, коррозия 
металлических обделок 

выступающих частей 

То же, до 10% 11-20 

Расшивка швов или 
трещин в штукатурке; 

ремонт обделок 
выступающих частей 

Выветривание швов 
отдельных камней, трещин 

в швах или отпадение 
штукатурки местами, сколы 

краев камней, глубокие 
трещины в карнизе 

Ширина трещин 
до 5 мм 21-30 

Подмазка швов, 
ремонт штукатурки 

карниза 

Глубокие трещины и 
выпадение камней карниза, 

массовое выветривание 
швов и камней кладки; 
отпадение штукатурки 

Глубина 
выветривания 
швов до 2 см 

Площадь 
повреждений 

до 20% 

31-40 
Перекладка карнизов 

усиление кладки, 
ремонт штукатурки 

Сквозные трещины и 
выпадение камней в 

перемычках, карнизах и 
углах здания; 

незначительные отклонения 
от вертикали и выпучивание 

отдельных участков стен 

Отклонение от 
вертикали до 
1\200 высоты 

помещений, 
выпучивание до 

1/200 длины 
деформируемого 

участка 

41-50 
Крепление отдельных 
участков стен, замена 
перемычек и карнизов 

Вертикальные трещины в 
простенках, разрушение и 

расслоение кладки стен 
местами, нарушение связи 
отдельных участков кладки 

- 51-60 
Усиление простенков и 
укрепление отдельных 

участков  стен 
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Таблица 7- Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих 
панелей 

Признаки износа Количественная 
оценка 

Физический 
износ, % 

Примерный состав 
работ 

Нарушение покрытия 
выступающих частей 

фасада, отдельные мелкие 
выбоины, трещины 

На площади 
до 5% 0-10 Заделка выбоин и 

трещин 

Выбоины местами в 
фактурном слое, ржавые 

потеки, загрязнение и 
выцветание наружной 

отделки 

На площади 
до 30% 11-20 

Заделка выбоин, 
подмазка фактурного 

слоя 

Отслоение и выветривание 
раствора в стыках, следы 

протечек через стыки внутри 
здания, трещины 

Протечки в 
5% 

помещений 
Ширина 

трещин до 2 
мм 

21-30 Герметизация швов, 
заделки трещин 

Глубоко раскрытые 
усадочные трещины, 

выветривание раствора в 
стыках, следы постоянных 
протечек, промерзание и 
продувание через стыки 

Ширина трещин 
до 3 мм. 

Повреждения на 
площади до 20%. 

Протечки и 
промерзания в 

20% помещений 

31-40 Вскрытие, зачеканка, 
герметизация стыков 

Диагональные трещины по 
углам простенков, 

вертикальные трещины по 
перемычкам, в местах 

установки балконных плит и 
козырьков 

Ширина 
раскрытия 

трещин до 3 мм 
41-50 Усиление простенков 

и перемычек 
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Таблица 8- Стены из слоистых железобетонных панелей 

Признаки износа Количественная 
оценка 

Физический 
износ, % 

Примерный состав 
работ 

Незначительные 
повреждения отделки 
панелей, усадочные 
трещины, выбоины 

Повреждения на 
площади до 10% 
Ширина трещин 

до 0,3 мм 

0-10 Заделка трещин и 
выбоин 

Выбоины в фактурном слое, 
ржавые потеки 

Повреждения 
на площади 

до 15% 
11-20 

Заделка выбоин, 
ремонт фактурного 

слоя 
Отслоение раствора в стыках, 

трещины на наружной 
поверхности, следы протечек в 

помещениях 

Ширины трещин 
до 1 мм 

Протечки на 
площади до 10% 

21-30 

Герметизация швов, 
заделка трещин с 
восстановлением 

отделочных покрытий 

Трещины, выбоины, 
отслоение защитного слоя 
бетона, местами протечки 

Ширина трещин 
до 2 мм. 

Повреждения 
на площади 

до 20% стыков 

31-40 
Восстановление 
защитного слоя, 

герметизация швов, 

Горизонтальные трещины в 
простенках и вертикальные 
в перемычках, выпучивание 
бетонных слоев, протечки и 

промерзание панелей 

Ширина трещин 
до 3 мм. 

Выпучивание до 
1/200 расстояния 
между опорными 
участками панели 

41-50 

Местное усиление 
отдельных простенков 
и перемычек, заделка 
трещин, герметизация 

швов, утепление 
части стен 

Трещины в простенках и 
перемычках, разрушение 
(деструкция) утеплителя 
протечки и промерзание 

Ширина трещин 
более 3 мм 51-60 

Замена утеплителя, 
усиление перемычек и 

простенков. 
герметизация швов и 

заделка трещин 

Массовые трещины и 
деформации, разрушение и 

оседание утеплителя, 
протечки и промерзание 

панелей 

- 61-70 - 
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Таблица 9- Стены из несущих панелей 

Признаки износа Количественная 
оценка 

Физический 
износ, % 

Примерный состав 
работ 

Повреждение обрамления 
выступающих частей 

фасада, местами мелкие 
выбоины 

Повреждения 
на площади 

до 5% 
0-10 Заделка выбоин 

Трещины, выветривание 
раствора из стыков, мелкие 

повреждения облицовки или 
фактурного слоя, следы 

протечек через стыки внутри 
здания 

То же, до 10% 11-20 Ремонт облицовки и 
заделка стыков 

Массовое отслоение, 
выветривание раствора из 

стыков; повреждение 
облицовки или фактурного 

слоя панелей; следы 
протечек внутри здания 

Повреждения 
на площади 

до 20% 
21-30 

Ремонт облицовки 
или фактурного слоя; 
герметизация стыков 

Промерзание стен, 
разрушения заделки стыков 

Промерзания 
в 5% 

помещений 
31-40 

Ремонт и 
герметизация стыков, 

утепление стен 

Следы протечек внутри 
помещения, высолы 

Повреждения 
в 10% 

помещений, 
наружные 

повреждения 
на площади 

до 30% 

41-50 
Смена облицовки (при 

наличии) ремонт 
панелей местами 

Выпучивание или смещение 
панелей, разрушение узлов 

крепления панелей 

Прогиб панели до 
1/200 ее длины 51-60 

Укрепление панелей, 
устройство 

дополнительных 
связей с несущими 

конструкциями 

Деформация стен, смещение 
панелей, трещины в 

панелях, разрушение узлов 

Прогиб панели 
более 1/200 ее 

длины 
61-70 - 
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Таблица 10- Столбы кирпичные 

Признаки износа Количественная 
оценка 

Физический 
износ, % 

Примерный состав 
работ 

Трещины в кладке и 
штукатурке, выветривание 
швов, отдельные отколы, 

незначительное расслоение 
отдельных кирпичей 

Ширина трещин до
1 мм. Разрушение 
швов на глубину 

до 10 мм на 
площади до 10%. 
0тколы глубиной 

до 40 мм 

0-40 Ремонт кладки и 
штукатурки местами 

Выпучивание и отклонение 
от вертикали, сквозные 

трещины разных 
направлений, выветривание 

швов, ослабление 
кирпичной кладки, смятие 

кирпича под опорными 
подушками, отколы кирпича 

Выпучивание 
до 1/150 высоты 

помещения. 
Отклонения от 

вертикали 
обоймы до 3 см. 

Выветривание 
швов на глубину 

до 40 мм на 
площади до 50%. 
Отколы глубиной 

0,5 мм 

41-60 Усиление колонны 
путем устройства 

Отклонение столбов от 
вертикали, выпучивание 

кладки, наклонные 
сквозные трещины и сдвиг 

верхней части столбов, 
выветривание швов на всей 

площади, выпадение 
кирпичей 

Отклонение от 
вертикали более 3
см. Выпучивание 

более 1/150 
высоты 

помещения. 
Выветривание 

швов на глубину 
более 40 мм. 

61-80 - 
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Таблица 11- Колонны железобетонные (сборные и монолитные) 

Признаки износа Количественная 
оценка 

Физический 
износ, % 

Примерный состав 
работ 

Трещины в растянутой зоне 
на всей высоте колонны, по 
краям консоли и колонны; 

отколы и выбоины 

Ширина 
трещин до 0,5 
мм. Выбоины 
глубиной до 5 
мм не более 3 

на 1 м2 

0-40 Заделка трещин, 
отколов и выбоин 

Трещины в растянутой и 
сжатой зонах, по периметру 

основания и на уровне 
консоли; отслоение 

защитного слоя бетона. 
Оголение арматуры и 

нарушение ее сцепления с 
бетоном; глубокие сколы 

бетона в основании 
колонны 

Ширина трещин 
до 2 мм. 

Искривление 
колонны до 

1/200 высоты 

41-60 

Заделка трещин 
инъекцией раствора в 

трещины или 
устройством вдоль 
трещин канавок с 

последующей 
зачеканкой их 

цементным 
раствором. 

 

Трещины по всей высоте 
колонны в растянутой зоне, 

сквозные трещины в 
основании колонны на 
уровне верха консоли; 

отслоение защитного слоя 
бетона в растянутой зоне 

110 всей высоте колонны: 
коррозия и местами 
разрывы арматуры. 

Ширина трещин 
до 2 мм 61-80  
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Таблица 12- Перегородки несущие панельного типа 
Признаки износа Количественная 

оценка 
Физический 

износ, % 
Примерный состав 

работ 
Трещины в местах 

сопряжений с плитами 
перекрытий и заполнениями 

дверных проемов 

Ширина трещин 
до 2 мм 0-20 Заделка трещин 

Глубокие трещины и 
выкрошивание раствора в 

местах сопряжения со 
смежными конструкциями 

То же, до 5 мм 21-40 Заделка стыков; 
укрепление панелей 

Большие сколы и сквозные 
трещины в панелях в местах 
примыкания к перекрытиям; 

выбоины, разрушение 
защитного слоя панелей; 
трещины по всей панели 

То же до 3 мм 41-60 

Заделка и расшивка 
трещин; усиление 
ослабленных мест 

перегородок 

Заметное выпучивание, 
горизонтальные трещины на 

поверхности, обнажение 
арматуры высоты панели 

Прогиб 
панели до 

1/100 длины 
61-80  

 
 

Таблица 13- Перегородки кирпичные (не несущие) 

Признаки износа Количественная 
оценка 

Физический 
износ, % 

Примерный состав 
работ 

Трещины в местах 
сопряжения перегородок с 
потолками, редкие сколы 

Трещины 
шириной до 2 мм. 
Повреждения на 
площади до 10% 

0-20 Заделка трещин и 
сколов 

Трещины на поверхности, 
глубокие трещины в местах 
сопряжений со смежными 

конструкциями 

Ширина трещин 
на поверхности 

до 2 мм, 
21-40 

Расчистка 
поверхности и 

расшивка трещин 

Выпучивание и заметное 
отклонение от вертикали, 

сквозные трещины, 
выпадение кирпичей 

участка. 

Выпучивание 
более 1/100 длины 
деформированного 

отклонения 
помещения. 

61-80 Полная замена 
перегородок 

Сквозные продольные и 
диагональные трещины по 

всей поверхности, 
выпучивание, коробление и 

выпирание досок, следы 
увлажнения, поражение 

древесины гнилью, жучком 

- 61-80 Полная замена 
перегородок 
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Таблица 14 - Перегородки гипсобетонные и шлакобетонные 

Признаки износа Количественная 
оценка 

Физический 
износ, % 

Примерный состав 
работ 

Мелкие трещины в местах 
сопряжения перегородок с 

перекрытиями, мелкие 
сколы 

Ширина трещин 
до 2  мм. 
Площадь 

повреждения до 
10% 

0-20 Уплотнение и заделка 
примыканий 

Глубокие или сквозные 
трещины в местах 

сопряжении со смежными 
конструкциями 

Ширина трещин 
до 10 мм 

расшивка трещин 
21-40 Расчистка 

поверхности, заделка 

Выбоины и сколы, 
нарушения связей между 

отдельными плитами 
перегородок Деформация 

каркаса 

Площадь 
повреждений 

до 50% 
41-60 

Заделка выбоин и 
сколов, укрепление 
отдельных плит и 

примыканий к 
наружным стенам. 

Ремонт каркаса 

Массовые трещины в плитах 
перегородок, большие 

выпучивания и заметные 
отклонения от вертикали 

Отклонение от 
вертикали 

более 1/100 
высоты 

помещения 

61-80 Полная замена 
перегородок 

 
Таблица 15 - Перекрытия из кирпичных сводов по стальным балкам 

Признаки износа Количественная 
оценка 

Физический 
износ, % 

Примерный состав 
работ 

Незначительные трещины 
перпендикулярно балкам - 0-20 

Заделка и расшивка 
трещин, крепление 

сводов местами 

Трещины в средней части 
сводов вдоль балок 

Ширина трещин 
до 1 мм 21-40 

Расшивка трещин. 
Укрепление 

отдельных кирпичей 

Глубокие трещины в 
средней части сводов вдоль 

балок, расшатывание 
отдельных кирпичей, 

выщелачивание раствора в 
швах, выпадение отдельных 

кирпичей коррозия балок 

То же, до 2 мм. 
Уменьшение 

сечения балок на 
10% 

41-60 

Крепление сводов, 
замена отдельных 

кирпичей. 
Усиление сводов 

 
 
 

 



 
 25 

 
 
Таблица 16 - Перекрытия из двухскорлупных железобетонных прокатных 
панелей 

Признаки износа Количественная 
оценка 

Физический 
износ, % 

Примерный состав 
работ 

Мелкие отслоения и 
трещины в фактурном слое 

Повреждения 
на площади 

до 10% 
0-10 

Заделка трещин и 
ремонт фактурного 

слоя местами 

Отпадение фактурного слоя 
местами 

Повреждения 
на площади 

до 20% 
11-20 Восстановление 

фактурного слоя 

Усадочные трещины в 
нижних плитах 

Ширина трещин 
до 1мм 

Суммарная 
длина трещин 

на 1 м2 до 0,5 м 

21-30 Заделка трещин в 
плитах 

Отдельные глубокие 
трещины в нижних плитах и 

в местах опирания плит, 
прогибы 

Ширина 
трещин до 2 

мм. Прогибы 
до 1/120 
пролета 

31-40 
Усиление нижних 

плит местами; заделка 
трещин 

Продольные и поперечные 
глубокие трещины на 

нижних плитах, прогиб 
нижних плит, продавление 
верхних плит под мебелью 

Ширина трещин 
до 3 мм. 

Суммарная 
длина трещин 
на 1 м2 до 1 м. 

Прогиб до 
1/100 пролета 

41-50 

Усиление нижних 
плит местами, заделка 

выбоин в верхних 
плитах 

Массовые сквозные 
продольные трещины на 

нижних плитах, отпадение 
защитного слоя нижних 

плит с обнажением 
арматуры, изломы и прогиб 

плит 

Прогиб до 
1/50 пролета 51-60 Усиление нижних 

плит 

Прогибы, местами 
отпадение бетона нижних 
плит, отслоение бетона и 
обнажение ребер верхних 

плит 

Прогиб 1\50 
пролета 61-80 - 
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Таблица 17 - Перекрытия из сборного железобетонного настила 

 

Признаки износа Количественная 
оценка 

Физический 
износ, % 

Примерный состав 
работ 

Трещины в швах между 
плитами 

Ширина 
трещин до 2 

мм 
0-10 Расшивка швов 

Незначительное смещение 
плит относительно одна 

другой по высоте 
вследствие деформаций, 

отслоение выравнивающего 
слоя в заделке швов 

Смещение плит 
до 1,5 см. 

Повреждения на 
площади до 10% 

11-20 Выравнивание 
поверхности потолка 

Значительное смещение 
плит перекрытий 

относительно друг друга по 
высоте, следы протечек в 
местах опирания плит на 

наружные стены 

Смещение плит 
по высоте 

до 3 см. 
Повреждения 
на площади 

до 20% 

21-30 

Выравнивание 
поверхности потолка с 

установкой 
арматурных сеток, 

устройство цементно- 
песчаных пробок в 
пустотах настила на 

опорной части 

Трещины в плитах, следы 
протечек или промерзаний 

на плитах и на стенах в 
местах опирания 

Ширина трещин 
до 1 мм 31-40 

Укрепление мест 
опирания плит. 

Заделка пустот в 
торцах в местах 

опирания на наружные 
стены 

Поперечные трещины в 
плитах без оголения 

арматуры, прогиб 

Ширина трещин 
до 2 мм. Прогиб 
до 1/100 пролета 

41-50 Усиление плит, 
заделка трещин 

Глубокие поперечные 
трещины с оголением 

арматуры, прогиб плит 

Ширина трещин 
более 2 мм. 

Прогиб до 1/80 
пролета 

51-60 
Усиление плит в 
местах опирания, 
заделка трещин 

Множественные глубокие 
трещины в плитах, 
смещение плит из 

плоскости, заметный прогиб 
плит 

Прогиб более 
1/80 пролета 61-80 - 
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Таблица 18 - Монолитные и сборные железобетонные балки покрытий и 
перекрытий 

Признаки износа Количественная 
оценка 

Физический 
износ, % 

Примерный состав 
работ 

Отдельные трещины в 
растянутой зоне, 
незначительное 

увлажнение местами, 
поверхностные отколы в 

растянутой зоне, прогибы 

Ширина трещин 
до 1 мм. 

Глубина отколов 
до 3 мм не более 

трех на 1 м2 

0-40 

Восстановление 
путем инъекции 

цементного раствора в 
трещины, нанесение 

цементной 
штукатурки с 

предварительной 
обработкой 

поверхности старого 
бетона 

Трещины различных 
направлений, следы 
увлажнения бетона 

атмосферными и 
агрессивными водами, 

отслоение защитного слоя 
бетона в растянутой зоне 

оголение и коррозия 
арматуры, механические 
повреждения и глубокие 
сколы бетона на большой 

площади балки, прогиб 

Ширина трещин 
до 2 мм. 

Коррозия 
арматуры до 
10% сечения. 

Прогиб до 1/150 
пролета 

41-50 
Усиление балок 
перекрытий и 

покрытий 

Трещины по всей длине и 
высоте балки в середине 

пролета и в растянутой зоне, 
следы постоянного 
увлажнения бетона 

атмосферными и 
агрессивными водами, 

оголение и сильная 
коррозия арматуры, местами 
разрывы арматуры, крупные 
выбоины и сколы бетона в 

сжатой зоне 

Ширина 
трещин более 

2 мм. 
Коррозия 
арматуры 
более 10% 
сечения. 

Прогиб более 
1/150 пролета 

51-80 - 
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Таблица 19 - Лестницы по стальным  косоурам 
Признаки износа Количественная 

оценка 
Физический 

износ, % 
Примерный состав 

работ 

Мелкие выбоины и трещины 
в ступенях, отдельные 

повреждения перил 
- 0-20 Заделка трещин и 

выбоин, ремонт перил 

Выбоины и отбитые места 
со сквозными трещинами в 

отдельных ступенях, 
поверхности ступеней 

стерты, перила местами 
отсутствуют 

Повреждения 
на площади 

до 20% 
21-40 

Перекладка ступеней 
с добавлением новых; 

заделка выбоин, 
замена перил 

Ступени стерты и местами 
разбиты, сквозные трещины 
в площадках, ограждающая 

решетка расшатана 

То же, до 50% 41-60 

Перекладка ступеней 
с добавлением новых; 

устройство 
цементного пола с 

металлической сеткой 
на площадке; 

торкретирование 
площадок снизу; 

ремонт ограждающей 
решетки 

Ступени и площадки 
истерты, часть ступеней и 

ограждающей решетки 
отсутствует. Косоуры 

местами прогнулись, связь 
косоуров с площадками 
ослаблена. Пользование 

лестницей опасно 

То же, более 
50%. Прогиб 

косоуров 
более 1/150 

пролета 

61-80 Полная замена 
лестницы 

 
 
Таблица 20 - Монолитные и сборные железобетонные балки покрытий и 
перекрытий 

Признаки износа Количественная 
оценка 

Физический 
износ, % 

Примерный состав 
работ 

Редкие трещины на 
ступенях, отдельные 
повреждения перил. 

Ширина 
трещин до 1 

мм 
0-20 Затирка трещин, 

ремонт перил 

Выбоины и сколы местами в 
ступенях, перила 

повреждены, лестничные 
площадки имеют трещины 

То же, до 2 мм 21-40 

Заделка отбитых мест, 
ремонт перил. Усиление 

железобетонных 
лестничных площадок 

В подступенках глубокие 
трещины, отдельные проступи 

отпали, маршевые плиты 
(косоуры) имеют трещины и 
обнажения арматуры, прогиб 

косоуров (маршей) 

Ширина 
трещин 2 мм. 

Прогиб 
косоуров 

(маршей) до 
1/200 пролета 

41-60 

Усиление подступенков, 
заделка разрушенных 

мест и замена 
местами проступей, 
усиление маршевых 

плит (косоуров) 
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Таблица 21 - Сборные железобетонные летали лоджий 
Признаки износа Количественная 

оценка 
Физическ

ий 
износ, % 

Примерный состав 
работ 

Мелкие повреждения 
металлических обделок и 
ограждений, усадочные 

трещины на стенках лоджий 

Повреждения на 
площади до 10%. 
Суммарно длина 

усадочных трещин 
на 1 м2 до 1 м 

0-20 

Ремонт 
металлических 

обделок, ограждений, 
затирка трещин 

Повреждения пола и 
гидроизоляции, следы 

протечек на стене, трещины 
на нижней поверхности 

плиты и на стенках 

Повреждения на 
площади до 20%. 
Уклон пола менее 

1%. Ширина 
раскрытия трещин 

до 1 мм 

21-40 

Замена 
гидроизоляции, с 

устройством 
цементного пола. 
Заделка трещин 

Скалывание бетона стенок в 
местах опирания плит, 

трещины в стенках и плитах, 
прогиб плит 

Ширина раскрытия 
трещин до 2 мм. 
Прогиб плит до 
1/100 пролета 

41-60 

Усиление опорных 
участков стенок. 
Заделка трещин. 

Местное усиление 
плит 

Прогрессирующие прогибы 
плит, разрушение опорных 

участков стенок, 
деформаций стенок, 

разрушение ограждений 

Прогиб плит более 
1/100 пролета. 

Трещины более 2 
мм. Выпучивание 

стенок более 1/150 

61-80 Замена конструкций 
лоджий 

 
Таблица 22 - Сборные железобетонные детали лоджий 

Признаки износа Количественная 
оценка 

Физическ
ий 

износ, % 

Примерный состав 
работ 

Мелкие повреждения 
металлических обделок и 

ограждений 
- 0-20 Ремонт металлических 

обделок и ограждений 

Следы увлажнения на 
нижней плоскости плиты и 

на участках стены, 
примыкающей к балкону 

(козырьку). Ржавые пятна, 
следы протечек. Трещины. 

Повреждения на 
площади до 30%. 

Уклон плиты менее 
1%. Ширина 

трещин до 1 мм 

21-40 

Замена гидроизоляции 
с устройством 

цементного пола 
Ремонт сливов 

Протечки, разрушение 
защитного слоя, обнажение 

арматуры. Коррозия 
металлических несущих 
конструкций (консолей, 
кронштейнов, подвесок). 

Ширина трещин 
до 2 мм. 

Повреждения на 
площади до 

50% 

41-60 
Усиление плит и 
консолей, замена 
гидроизоляции 

Прогиб плиты, большие 
трещины, разрушение 

ограждений 

Прогиб плиты 
более 1/100. 

Трещины 
шириной более 

2 мм 

61-80 
Разборка конструкций 

балконов, замена 
козырьков 
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Таблица 23 - Крыши деревянные 

Признаки износа Количественная 
оценка 

Физический 
износ, % 

Примерный состав 
работ 

Ослабление креплений: 
болтов, хомутов, скоб; 
повреждение деталей 

слуховых окон 

- 0-20 Ремонт креплений и 
деталей слуховых окон 

Поражение гнилью мауэрлата 
и концов стропильных ног, 

ослабление врубок и 
соединений 

Повреждени
я на 

площади до 
20% 

21-40 

Смена мауэрлата и 
усиление концов 
стропильных ног, 

выправка конструкций. 
Поражение гнилью древесины 

мауэрлата, стропил, 
обрешетки; наличие 

временных креплений 
стропильных ног; увлажнение 

древесины 

То же, до 
50% 41-60 

Смена мауэрлата, части 
стропильных ног и 

сплошной обрешетки под 
настенным желобом, 

частичная смена рядовой 
обрешетки 

Прогибы стропильных ног, 
поражение гнилью и жучком 

древесины деталей крыши 
- 61-80 

Полная замена 
деревянной конструкции 

крыши 
 
 

Таблица 24 - Крыши железобетонные сборные (чердачные) 

Признаки износа Количественная 
оценка 

Физический 
износ, % 

Примерный состав 
работ 

Мелкие повреждения 
деревянных деталей, 

кирпичных столбиков 
- 0-20 Устранение мелких 

повреждений 

Трещины в кирпичных 
столбиках или опорных 

участках железобетонных 
панелей, мелкие пробоины в 

плитах покрытия, гниль в 
деревянных деталях 

Повреждения на 
площади до 20% 21-40 

Усиление кирпичных 
столбиков или опорных 

участков железобетонных 
панелей 

Неглубокие трещины в 
железобетонных 

стропильных балках и 
плитах, протечки крыш 

Ширина 
раскрытия 

трещин до 2 мм 
41-60 

Усиление 
железобетонных 

стропильных балок и 
плит. Заделка трещин 

Сквозные трещины в 
стропильных балках, 

плитах; прогибы плит 
покрытия; разрушение 
кирпичных столбиков и 

опорных участков 
железобетонных панелей 

стен; обнажение арматуры 

Ширина раскрытия
трещин более 2 

мм. Прогибы плит 
более 1/100 

пролета. 
Повреждения на 
площади более 

20% 

61-80 - 
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Таблица 25 - Крыши, совмещенные из сборных железобетонных слоистых 
панелей 

Признаки износа Количественная 
оценка 

Физическ
ий 

износ, % 

Примерный состав 
работ 

Мелкие выбоины на 
поверхности плит 

Повреждения на 
площади до 15% 

0-20 Заделка выбоин 

Трещины в панелях, 
пробоины, следы протечек. 
Оседание утеплителя, его 
высокая влажность 

Ширина трещин до 
1 мм. Протечки на 
площади до 10%. 
Относительная 
влажность 
утеплителя до 20% 

21-40 Заделка трещин и 
выбоин, ремонт 
кровли 

Множественные трещины в 
панелях, протечки и 
промерзания, прогибы 
панелей 

Ширина трещин 
до 2 мм. Протечки 
и промерзания на 
площади до 25%. 
Прогиб панели до 
1/80 пролета 

41-60 Вскрытие панелей с 
заменой утеплителя, 
заделка трещин, 
усиление отдельных 
плит. Ремонт кровли 

Местные разрушения 
панелей, деструкция 
утеплителя, протечки. 

- 61-80 - 

 

Таблица 26 - Кровли  рулонные 

Признаки износа 
Физическ

ий 
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; протечки 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 
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Таблица 27 - Кровли мастичные 

Признаки износа 
Физическ

ий 
износ, % 

Примерный состав 
работ 

Одиночные мелкие повреждения и пробоины в 
кровельном покрытии, водоотводящие 

устройства и покрытия из оцинкованной стали 
погнуты, верхний защитный слой и защитно-
отделочное покрытие кровли отсутствует на 

площади до 10% 

0-20 

Ремонт кровли 
местами с 

восстановлением 
верхнего защитного 

слоя. Ремонт 
водоотводящих 

устройств и покрытий 
из оцинкованной 

стали 

Вздутие мастичного покрытия и повреждения 
(трещины, отслаивания в местах сопряжения с 
вертикальными конструкциями), требующие 

замены до 10% кровли; ржавление и 
значительные повреждения настенных желобов и 

ограждений решетки; 
повреждения деталей водоприемных устройств (в 

плоских крышах) 

21-40 

Замена мастичного 
покрытия с 

устройством нового 
двухслойного 

покрытия, усиление 
примыкания с 

оклейкой 
стеклотканью, 

ремонт желобов, 
ограждающих 

решеток и 
водоприемных 

устройств 

Разрывы мастичного покрытия, требующие 
замены от 10 до 20% площади кровли; 

разрушение кровельного покрытия в местах 
примыкания к вертикальным поверхностям; 

протечки местами; значительное повреждение 
ограждающей решетки 

41-60 

Ремонт 
гидроизоляционного 

покрытия с усилением 
деформационных 
швов, устройство 

примыканий к 
вертикальным 

поверхностям) замена 
водоотводящих 

устройств и покрытий 
из оцинкованной 

стали 

Повреждения и просадки основания кровли, 
трещины в стыках панелей, массовые протечки, 

разрушение устройств примыкания и 
ограждающей решетки 

61-80 Полная замена кровли 
с ремонтом основания 
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Таблица 28 - Кровли стальные 

Признаки износа 
Физическ

ий 
износ, % 

Примерный состав работ 

Ослабление крепления отдельных листов 
к обрешетке; отдельные протечки 0-20 

Постановка заплат и заделка 
свищей в местах 

повреждений, крепление 
кляммерами 

Неплотности фальцев, пробоины и 
нарушение примыкании к выступающим 
частям местами: просветы при осмотре со 
стороны чердака; повреждения настенных 

желобов 

21-40 

Постановка заплат, смена 
отдельных листов до 10% 

площади кровли; промазка и 
обжатие фальцев, заделка 

свищей, ремонт настенных 
желобов и расжелобков 

Ржавчина на поверхности кровли, свищи, 
пробоины; искривление и нарушение 

креплений ограждающей решетки; 
большое количество протечек 

41-
60- 

Замена настенных желобов, 
расжелобков и рядового 
покрытия от 10 до 25% 

площади кровли. 
Ремонт ограждающей 

решетки 
Массовые протечки, сильная ржавчина на 
поверхности кровли и со стороны чердака, 
разрушение фальцев, большое количество 

заплат на кровле, разрушение 
ограждающей решетки 

61-80 Полная замена кровли 

 
Таблица 29 - Кровли из асбестоцементных листов 

Признаки износа 
Физическ

ий 
износ, % 

Примерный состав работ 

Искривление местами металлических 
желобов, ослабление, креплений 

отдельных асбестоцементных листов к 
обрешетке 

0-20 

Ремонт желобов с заменой 
поврежденных деталей, 
закрепление отдельных 

листов 
Протечки и просветы в отдельных местах, 
отстаивание и трещины коньковых плит, 

отрыв листов до 10% площади кровли 
21-40 Замена рядового покрытия и 

коньковых плит местами 

Отсутствие отдельных листов, отколы и 
трещины, протечки, ослабление креплений 

листов к обрешетке 
41-60 

Замена рядового покрытия с 
использованием ем до 25% 

старого материала 

Массовое разрушение кровли, отсутствие 
части настенных желобов и обделки 

свесов, большое количество заплат из 
рулонных материалов 

61-80 Полная замена кровли 
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Таблица 30 - Кровли черепичные 

Признаки износа 
Физическ

ий 
износ, % 

Примерный состав работ 

Единичные щели и неплотное примыкание 
черепиц, частичное нарушение промазки 

между черепицами 
0-20 

Восстановление промазки 
между отдельными 

черепицами и на коньках, 
перекладка отдельными 

местами до 10% 
Повреждения отдельных черепиц (не 

более 1 черепицы на 1 м2); пробоины и 
ржавчина в подвесных желобах. 

Массовые разрушения промазки швов 

21-40 
Перекладка со сменой 

отдельных черепиц; ремонт 
подвесных желобов 

Повреждение и раскол отдельных черепиц 
(2-3 черепицы на 1 м2) протечки, 

просветы проникание воды и снега через 
щели 

41-60 

Перекладка черепиц на 
кровле с добавлением 25% 

новых черепиц, замена 
подвесных желобов и 

металлических элементов 
кровли. 

Массовые протечки кровли, отставание и 
повреждение большинства черепиц, 

большое количество заплат, отсутствие 
части обделок и подвесных желобов 

61-80 Полная замена кровли 

 
Таблица 31 - Полы цементно-песчаные, бетонные, мозаичные 

Признаки износа 
Физическ

ий 
износ, % 

Примерный состав работ 

Отдельные мелкие выбоины и волосные 
трещины, незначительные повреждения 

плинтусов 
0-20 

Затирка трещин и выбоин 
местами, ремонт плинтусов с 

заменой на новые до 20% 

Стирание поверхности в ходовых местах, 
выбоины до 0,5 м2 на площади до 25% 

21-40 Заделка выбоин 

Массовые глубокие выбоины и отставание 
покрытия от основания местами до 5 м2 

на площади до 50% 
41-60 

Замена покрытия в ходовых 
местах, заделка выбоин, 

ремонт основания местами 

Массовые разрушения покрытия 61-80 Полная замена покрытия 
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Таблица 32 - Полы из керамических плиток 

Признаки износа 
Физическ

ий 
износ, % 

Примерный состав работ 

Мелкие сколы и трещины отдельных 
плиток на площади до 20% 0-20 Замена отдельных плиток 

Отсутствие отдельных плиток, местами 
вздутия и отставание на площади от 20 до 

50% 
21-40 

Частичная замена покрытия 
с добавлением плиток 

местами 

Отсутствие плиток местами, выбоины в 
основании на площади св. 50%, в санузлах 
возможны протечки через междуэтажное 

перекрытие 

41-60 
Замена плиток на площади 

пола более 50%, ремонт 
основания 

Полное разрушение покрытия и 
основания, массовые протечки в санузлах 

через междуэтажное перекрытие 
61-80 - 

 
 

Таблица 33 - Полы из древесностружечных (древесноволокнистых) плит 

Признаки износа 
Физическ

ий 
износ, % 

Примерный состав работ 

Единичные мелкие сколы краев плит, 
зазоры между плитами местами шириной 

св.1 мм, провисание плит 
0-20 Сплачивание и острожка 

плит 

Стирание и сколы отдельных плит в 
ходовых местах и стыках, повреждения 

отдельных плит 
21-40 Замена отдельных плит пола 

до 10% площади 

Прогибы и просадки покрытия, сильная 
изношенность плит, местами гниль 41-60 

Перестилка полов и замена 
лаг с добавлением до 25 % 

новых материалов 

Поражение гнилью и жучком, разрушение 
лаг 61-80 Полная замена полов 
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Таблица 34 - Полы из рулонных материалов 

 

Признаки износа 
Физическ

ий 
износ, % 

Примерный состав работ 

Отставание материала в стыках и вздутие 
местами, мелкие повреждения плинтусов 0-20 

Подклейка материала, 
ремонт плинтуса с 

добавлением нового 
материала до 20% 

Истертость материла у дверей и в ходовых 
местах 21-40 

Постановка заплат в 
истертых местах и замена 

истертых полотен 

Материал пола истерт, пробит, порван по 
всей площади помещения, просадки 

основания местами до 10% площади пола 
41-60 

Полная замена покрытия 
пола с использованием 

части старого материала 

Основание пола просело и разрушено на 
площади более 10% 61-80 

Ремонт основания или 
полная его замена, 
устройство чистого 

покрытия пола 
 
 

Таблица 35 - Полы из синтетических плиток 

Признаки износа 
Физическ

ий 
износ, % 

Примерный состав работ 

Отставание плиток по краям или 
полностью на площади до 10% площади 

пола, мелкие повреждения плинтуса 
0-20 

Подклейка плиток, ремонт 
плинтуса с добавлением 

нового материала до 20% 
Истертость и повреждение отдельных 

плиток на площади от 10 до 25% площади 
пола 

21-40 Смена истертых и 
поврежденных плиток 

Плитки истерты и пробиты на площади от 
25 до 40 % площади пола, основание пола 

просело местами 
41-60 

Ремонт основания, 
устройство покрытия с 
заменой поврежденных 

плиток 
Массовые просадки и разрушения 

основания полов 61-80 Полная замена основания и 
покрытия 
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Таблица 36 - Оконные блоки деревянные 

Признаки износа 
Физическ

ий 
износ, % 

Примерный состав работ 

Мелкие трещины в местах сопряжения 
коробок со стенами, истертость или щели 

в притворах. Замазка местами отстала, 
частично отсутствуют штапики, трещины 

стекол, мелкие повреждения отливов 

0-20 

Конопатка сопряжений 
коробок со стенами. 

Восстановление 
отсутствующих штапиков, 
замазки, стекол, отливов с 

добавлением нового 
материала до 15% 

Оконные переплеты рассохлись, 
покоробились и расшатаны в углах; часть 

оконных приборов повреждена или 
отсутствует; отсутствие остекления, 

отливов 

21-40 

Ремонт переплетов; 
укрепление соединений 

накладками, восстановление 
остекления с добавлением 
нового материала до 30% 

Нижний брус оконного переплета и 
подоконная доска поражены гнилью, 
древесина расслаивается, переплеты 

расшатаны 

41-60 

Ремонт переплетов, коробки 
и подоконной доски с 
добавлением нового 

материала 
Оконные переплеты, коробка и 

подоконная доска полностью поражены 
гнилью и жучком, створки не 

открываются или выпадают; все 
сопряжения нарушены 

61-80 Полная замена оконных 
блоков 

 
Таблица 37 - Оконные блоки металлические, из полимерных материалов 

Признаки износа 
Физическ

ий 
износ, % 

Примерный состав работ 

Уплотнительные прокладки изношены или 
отсутствуют, трещины в стеклах или 

отсутствие остекления местами, 
незначительные трещины в местах 

сопряжения коробок со стенами 

0-20 

Восстановление 
уплотнительных прокладок, 
остекление с добавлением 
нового материала до 15% 

Нарушение герметизации оконных 
коробок, приборы частично утеряны или 

неисправны, повреждение оконных 
отливов, оконные переплеты 

деформированы 

21-40 
Ремонт переплетов, 

укрепление соединений, 
смена до 50% приборов 

Коррозия элементов коробки и переплетов 
(только для металлических блоков), 
деформации коробки и переплетов 

41-60 
Ремонт переплетов и коробки 

со сменой непригодных 
частей до 50% 

Массовая коррозия оконных коробок и 
переплетов (только для металлических 

блоков), полное разрушение переплетов и 
коробов 

61-80 Полная замена оконных 
блоков 
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Таблица 38 - Двери деревянные 

Признаки износа 
Физическ

ий 
износ, % 

Примерный состав работ 

Мелкие поверхностные трещины в местах 
сопряжения коробок со стенами и 

перегородками, стертость дверных 
полотен или щели в притворах 

0-20 
Уплотнение сопряжений, 

постановка дополнительных 
накладок с острожкой 

Дверные полотна осели или имеют 
неплотный притвор по периметру 

коробки, приборы частично утрачены или 
неисправны, дверные коробки 

перекошены, наличники повреждены 

21-40 
Ремонт дверных полотен и 
коробок с заменой до 50% 

приборов 

Коробки местами повреждены или 
поражены гнилью, наличники местами 
утрачены, обвязка полотен повреждена 

41-60 
Ремонт дверных коробок и 

полотен, замена 
разрушенных частей 

Полное расшатывание дверных полотен и 
коробок, массовые поражения гнилью и 

жучком 
61-80 Полная замена заполнений 

проемов 

 
 

 

Таблица 39 - Двери металлические, из полимерных материалов 

Признаки износа 
Физическ

ий 
износ, % 

Примерный состав работ 

Уплотнительные прокладки изношены или 
отсутствуют, трещины в стеклах или 

отсутствие остекления, трещины в местах 
сопряжения коробок со стенами, 

повреждены декоративные детали дверей 

0-20 

Восстановление 
уплотнительных прокладок, 

замена декоративных 
деталей с добавлением 

нового материала до 50% 

Приборы частично утрачены или 
неисправны; повреждения наличников; 

повреждения и перекосы обвязок, 
импостов, коробок 

21-40 
Ремонт дверных полотен и 
коробок со сменой до 50% 

приборов 
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4 Обследование технического состояния производственного 

здания на примере цеха ЖБИ 
 

4.1 Основания для проведения работ 

    Основанием для проведения выполненного обследования являлись 
следующие документы: 

         1. Договор  на выполнение работ по обследованию существующего    
здания цеха ЖБИ.   

           2. Техническое задание на проведение обследования. 
           3. Задание на проектирование, полученное от Заказчика. 
     В задачи обследования в соответствии с Техническим заданием входили: 
   - определение технического состояния основных несущих скрытых и 
открытых строительных конструкций здания, выявление дефектов и 
повреждений; 
   - определение прочностных характеристик материалов конструктивных 
элементов неразрушающими методами; 
   - определение физического износа конструктивных элементов, систем и 
здания в целом; 
  - определение возможности дальнейшей эксплуатации существующих 
строительных конструкций здания; 
  -  разработка Отчёта о техническом состоянии несущих строительных  
конструкций здания и определение исходных данных для разработки 
Рабочего проекта при его реконструкции. 
 
  4.2. Краткая характеристика объекта обследования 
 
      Расположение и посадку Здания Цеха ЖБИ в качестве Объекта 
обследования см. на «Схеме планировки и застройки участка по ул. 
Крыленко, д.1» Комитета по градостроительству и архитектуре Проектно- 
производственного управления застройки города Отдела районного 
архитектора Невского района и на «Схеме генерального плана ГУП 
«Производственная база». 
В целом, существующее Здание Цеха ЖБИ представляет собой капитальное 
строение единой и взаимосвязанной между собой строительно-
технологической блокировки нескольких различных в функциональном 
отношении частей, объёмов и площадей производственного и 
административно-бытового назначения, а именно: производственной части 
цеха по выпуску основной крупноразмерной продукции (далее - ЦОП), 
производственной части цеха по выпуску дополнительной мелкоразмерной 
продукции (далее - ЦДП), производственной части цеха по изготовлению 
арматурных изделий (далее - ЦАИ), административно-бытовых (служебно- 
бытовых) помещений (далее - АБК), а также высотной встроенной части 
ЦДП для подачи бетонной смеси и инертных материалов с наклонной 
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галереей, расположенной вне Здания Цеха ЖБИ. 
    Основные сведения об объекте приведены ниже в таблице 40. 
       Таблица 40 – Основные сведения об объекте 

1 Назначение Здания Цеха ЖБИ Производственно-административное 
2 Количество этажей 1-2-5-этажное (на разных отметках) 
3 Наличие подвала Нет  
4 Год постройки, последнего 

капитального ремонта 
Год постройки - 1962г./1985г. Капитальный ремонт 
здания не производился. Текущие и косметические 
ремонты производились по мере необходимости 

5 Конструктивная схема 
здания 

Для основных объёмов Здания Цеха ЖБИ - 
каркасная с поперечными несущими рамами: 
стойки - сб. ж.б. колонны каркаса и фахверка, 
ригели - сб. ж.б. предварительно напряжённые 
сегментные фермы. Для АБК- продольные и 
поперечные кирпичные несущие стены 

6 Фундаменты Отдельно стоящие под несущие колонны каркаса 
основных объёмов Здания Цеха ЖБИ, ленточные 
под несущие стены АБК 

7 Наружные стены Кирпичные - толщ. 380мм и 510мм из красного и 
силикатного кирпича с устройством цоколя АБК из 
цементно-песчаного раствора 

8 Внутренние стены Из красного и силикатного кирпича 
9 Внутренние опоры для 

перекрытий и покрытия 
Несущие колонны каркаса, отдельные колонны 
перекрытий внутри здания 

10 Перекрытия Сб. ж.б. плиты, монолитные ж.б., металлические 
11 Покрытие - в соответствии с 

существующей 
конструкцией  

Со. ж.б. предварительно напряжённые 
крупнопанельные ребристые плиты, монолитные 
железобетонные участки, сб; ж.б. многопустотные 
плиты 

12 Перемычки над оконными и 
дверными проемами, 
козырьки 

Сб. ж.б. брусковые прямоугольной формы,  

13 Кровля Рулонная - водоизоляционный ковёр из 
современных наплавляемых материалов 

14 Пространственная 
жесткость и геометрическая 
неизменяемость здания 

Обеспечиваются совместной работой каркасной 
конструктивной схемы здания совместно с дисками 
перекрытий и покрытия, а также наличием 
диафрагм жёсткости 

15 Состояние здания по 
внешнему виду: 

Удовлетворительное 

А) Выветривание кладки В соответствии с материалами на рисунках  
Б) Деформации стен В соответствии с материалами на рисунках  
В) Состояние перемычек над 

проемами 
Неудовлетворительное с разрушениями защитного 
слоя бетона и коррозией арматуры 

Г) Деформации перекрытий и 
покрытия Отсутствуют 

Д) Состояние кровли Удовлетворительное после выполнения последнего 
ремонта кровли в 2004г. На нижних плоскостях 
плит покрытия в отдельных местах имеются следы 
предыдущих протечек при старой кровле 

Е) Состояние наружной 
штукатурки и облицовки 

Удовлетворительное. Имеются участки с 
отсутствием штукатурного слоя 
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     Продолжение  таблицы 40 

16 Пристройки, навесы, 
карнизы и прочие 
выступающие элементы 
фасадов 

Находятся в удовлетворительном состоянии и 
пригодны к дальнейшей эксплуатации 

17 Фасады Архитектурное исполнение фасадов здания 
простое. Цоколь здания образован участками 
кирпичной кладки без и с оштукатуриванием 
цементно-песчаным раствором 

18 Перегородки Из красного и силикатного кирпича 
19 Лестницы, переходные 

площадки и ограждения 
Сб. ж.б. и стальные с необходимыми ограждениями 
и деталями для движения работников и рабочих 

20 Заполнение оконных и 
дверных проемов, люки 

Оконные заполнения в основных объёмах здания 
выполнены из стеклоблоков. Оконные блоки в АБК 
деревянные по ГОСТ 11214-65 и ГОСТ 12506-67. 
Ворота распашные. Двери деревянные по ГОСТ 
6629-64 

21 Отмостка Асфальтобетонная на проезжей части и бетонная по 
периметру здания шириной 0,5-0,7м по плотно 
утрамбованному щебёночному основанию 

22 Благоустройство В соответствии с чертежами марки ГП. Имеют 
место существенные разрушения участков 
отмостки 

23 Наличие кранового и 
подвесного оборудования 

Крановое и подвесное оборудование 

24 Внутрицеховое 
оборудование 

В соответствии с технологией производственного 
процесса. Часть оборудования демонтирована, 
приямки засыпаны разобранными строительными 
конструкциями 

25 Объёмно-планировочное 
решение 

Внутренняя планировка в основных объёмах Здания 
Цеха ЖБИ - продольного зального типа с отдельными 
производственными участками, отделениями и 
помещениями, в АБК - с продольным коридором и 
отдельными помещениями 

26 Внутренняя отделка и полы 
помещений, подвесные 
потолки 

В соответствии с существующей отделкой и типами 
полов по Техническому паспорту 

27 Вентиляция Существующая вентиляция выполнена по 
естественной и принудительной механической 
системам вентиляции 

28 Водопровод Здание оборудовано холодным и горячим 
водоснабжением 

29 Канализация Канализационные стоки здания предусмотрены в 
общую организованную канализационную сеть 

30 Теплоснабжение Центральная система отопления от существующей 
котельной на территории предприятия 

31 Электроснабжение От существующей ТП 
32 Газоснабжение Не предусмотрено 
33 Связь и сигнализация В соответствии с проектом 
34 Пожарная сигнализация В соответствии с проектом 
35 КИП и автоматика В соответствии с проектом 
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    Обследуемое Здание Цеха ЖБИ в составе перечисленных частей, объёмов 
и площадей является одно-, двух- и пяти - этажным (на разных отметках) 
капитальным строением без наличия в подземной части подвала. 
    За относительную условную отметку 0,000 Здания Цеха ЖБИ принят 
уровень чистого пола здания. 
    Общие размеры Здания Цеха ЖБИ в плане в осях 1-21 и осях А-Б см. на  
    Основные сведения об объекте приведены ниже в таблице 40. 
 4.3 Результаты обследования технического состояния несущих 
строительных конструкций здания цеха ЖБИ 
 
      На момент обследования часть здания цеха ЖБИ реконструирована и в 
настоящее время частично функционирует. 
      Для определения работоспособного состояния несущих строительных 
конструкций обследуемого Здания Цеха ЖБИ и обнаружения их возможных 
дефектов и повреждений были выполнены следующие виды работ: изучены 
представленные архивные чертежи архитектурно- строительной части 
проекта по объёмно-планировочному и конструктивному решению здания, 
произведен. детальный визуальный осмотр основных несущих конструкции 
здания; выполнены инструментальные замеры наиболее характерных 
параметров здания, конструкций и элементов, осуществлена 
фотографическая фиксация основных и представляющих наибольший 
интерес фрагментов здания снаружи и внутри, а также определен 
предварительный перечень мероприятий по восстановлению частных 
эксплуатационных характеристик здания при выполнении его текущего 
ремонта и для разработки проекта реконструкции здания при модернизации 
производства. 
     Материалы выполненных фотографических фиксаций приведены на 
рисунках 3-20. 
    Для анализа скрытых от обзора конструкций отрывки шурфов, вскрытий и 
зондирований не производилось в связи с предварительным визуальным 
осмотром удовлетворительного состояния здания в целом. 
     В составе проектно-технической документации, переданной Заказчиком 
Исполнителю, были представлены: часть Проектной документации в виде 
Рабочих чертежей Проекта здания цеха ЖБИ в неполном и ограниченном 
объёме. 
     Проектные задания, Исполнительная документация, Акты 
освидетельствования скрытых работ, Журналы производства работ и другие 
необходимые материалы не были представлены. 
    Обследование проводилось по апробированным общепринятым и 
типовым методикам в соответствии с действующими Строительными 
нормами и правилами [1-3]. 
      Обследование несущих строительных конструкций Здания Цеха ЖБИ 
выполнялось по типовым методикам с применением технических средств, 
прошедших поверку в специализированной метрологической лаборатории. 
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      В ходе обследования проводилась визуальная дефектовка основных 
конструктивных элементов, определялось качество строительно-монтажных 
работ, оценивалось соответствие реально возведенных конструкций и 
применённых материалов требованиям проекта, действующих нормативных 
документов и рекомендаций технической литературы. 
       Количественная оценка дефектов (пространственное расположение 
элементов, объемы разрушений, вид и характеристики трещин и т.д.) и 
физико-механических характеристик материалов выполнялась с 
применением инструментальных методов исследований. 
       Общий вид здания и его отдельных элементов, характерные дефекты и 
повреждения приведены на рисунках 3-20. 
       Характеристики основных несущих и ограждающих конструкций и их 
конструктивных элементов приведены ниже в таблицах 41- 43. 
Таблица 41 – Характеристики фундамента 

1 Тип фундаментов 

Для наружных и внутренних стен: под несущие 
колонны каркаса - отдельные столбчатые 

ступенчатые стаканного типа с укладкой по их 
ступеням сб. ж.б. обвязочных фундаментных балок, 

под несущие кирпичные стены - сплошные 
прямоугольные ленточные из сб. бетонных блоков 

для стен подвалов по сб. ж.б. подушкам 

2 
Описание изделий и 

материалов фундаментных 
конструкций 

Сб. ж.б. и бетонные изделия типовых серий, 
монолитные конструкции индивидуального 

изготовления 

3 
Горизонтальная и 

вертикальная 
гидроизоляция 

Горизонтальная гидроизоляция стен от грунтовой 
влаги - на отметке -0,030 толщиной 20мм из 
цементно-песчаного раствора. Вертикальная 
гидроизоляция поверхностей фундаментов, 

соприкасающихся с грунтом, из горячей битумной 
мастики за 2 раза по холодной битумной грунтовке 

4 

Приямки, подпольные 
каналы, монолитные 
участки , отдельные 
фундаменты и т.п. 

Монолитные ж.б. и бетонные, сб. ж.б. Приямки 
пропарочных камер ныне заполнены внутренними 

разобранными конструкциями 

5 

Качество и состояние 
фундаментов (разрушения, 

расслоение, наличие 
пустот, трещин и т.п.) 

Удовлетворительное, за исключением случаев их 
замачивания и просадки в местах разрушения 

отмостки здания 

6 Наличие сырости и 
капиллярной влаги 

Незначительное и не влияющее на несущую 
способность и состояние конструкций и их 

элементов, с учётом данных по п. 5 

7 
Характеристика прочности 
материалов конструкций 

фундаментов 

Удовлетворительное, по результатам визуального 
осмотра конструкций на месте 

8 Выводы по прочности 
конструкций фундаментов 

Прочность материалов конструкций фундаментов 
соответствует действующим СНиПам и ГОСТам, 

однако требуется их защита от проникновения 
атмосферных осадков через элементы разрушенной 

отмостки 
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 Таблица 42 – Характеристики стен 

1 Конструкции наружных 
и внутренних стен Кирпичные 

2 

Наружное оформление 
стен (наличие 

штукатурки, облицовки 
и т.п.) 

Наружное оформление стен простое, без 
выполнения отделочного слоя штукатурки 
кирпичной кладки и облицовки цоколя, за 

исключением цоколя АБК 

3 

Материалы стен (виды, 
примененные в 

конструкциях по 
этажам кирпича, камня, 

раствора, металла) 

Красный обыкновенный глиняный кирпич и 
силикатный кирпич М-75 на цементно-песчаном 

растворе М-25. 
Внутренние стены и перегородки - красный 

обыкновенный глиняный и силикатный кирпич 
М-50 на цементно-песчаном растворе М-10 

4 Система кладки Однорядная (цепная) и многорядная, в 
пустошовку и в подрезку, с расшивкой швов 

5 Качество кладки стен, 
раствора и т.д. 

В целом удовлетворительное, за исключением 
участков выветривания и разрушения кладки 

6 Гидроизоляция В удовлетворительном состоянии, за 
исключением разрушенных участков 

7 
Общее состояние стен 
по их внешнему виду 

снаружи здания 
Удовлетворительное 

8 

Характеристика 
прочности материалов 

стен, простенков, 
перегородок и др. 

элементов 

В удовлетворительном состоянии в 
соответствии с данными раздела 3 настоящего 

Отчёта 

9 

Выводы по прочности 
материалов стен, 

простенков. 
перегородок и др. 

элементов 

Прочность материалов указанных конструкций 
соответствует требованиям СНиПов и ГОСТов 
согласно данных радела 3 настоящего Отчёта 
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 Таблица 43 – Характеристики  перекрытия (покрытия) 

Тип перекрытий 
(покрытия): Характеристика обследуемых конструкций 

А) Междуэтажные Сб. ж.б. плиты и монолитные ж.б. участки 

Б) Покрытие 

Сб. ж.б. предварительно напряжённые 
крупнопанельные плиты со стальными 

элементами для сопряжений сб. ж.б. 
конструкций, монолитные железобетонные 

участки, сб. ж.б. плиты 

1 

В) Чердачное Отсутствует 

2 Тип прогонов, балок и 
ферм 

Сб. ж.б. предварительно напряжённые 
стропильные сегментные фермы и сб. ж.б. 

предварительно напряжённые подстропильные 
фермы. Сб. ж.б. ригели с диафрагмами 

жёсткости из сб. ж.б. элементов. Металлические 
фермы из прокатных профилей 

3 

Типы конструкций, 
обеспечивающих 

жесткость перекрытий и 
покрытия 

Каркасные рамные системы поперечных 
конструкций. Диски перекрытий и покрытия с 
их закреплением к несущим фермам и ригелям 

4 Заполнение перекрытий Сб. ж.б. и монолитное ж.б. 
5 Звукоизоляция Отсутствует 

6 
Утепление покрытия 

(чердачного 
перекрытия) 

В соответствии с существующей конструкцией 
кровли. Толщина утеплителя, выравнивающая 

стяжка и пароизоляция слоёв кровли по месту. . 

7 

Общее состояние 
перекрытий и покрытия 

по внешнему виду 
(дефекты, очаги 

гниения, коррозии, 
сверхнормативные 

прогибы и пр.). 

Удовлетворительное 

8 

Характеристика 
прочности материалов 

конструктивных 
элементов 

См. раздел 3 настоящего Отчёта 

9 Выводы по прочности 
перекрытий (покрытия) 

Прочность материалов конструкций перекрытий 
и покрытия по результатам оценки 

неразрушающими методами соответствует 
требованиям СНиПов и ГОСТов 
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4.4 Дефекты частей, строительных конструкций, элементов и систем 
здания 
 

     4.4.1 Дефекты частей, строительных конструкций 
       В строительных частях, конструкциях и элементах здания не выявлены 
особо существенные дефекты и повреждения, влияющие на его несущую 
способность и пригодность к дальнейшей эксплуатации. 
        По результатам проведенного обследования несущих конструкций и 
элементов здания выявлен ряд недостатков и замечаний: 
       -   по периметру здания имеют место отдельные очаги замокания 
кирпичной кладки стен и вымывание раствора из швов кладки; 
       -   происходит разрушение и падение элементов кладки наружных 
кирпичных стен; 
        -   при осмотре наружных и внутренних стен определено различное 
качество кладки: нарушена ровность рядов, не выдержаны толщины швов, 
швы не полностью заполнены раствором; 
        -  окрытие парапетов кровли и карнизов здания имеет отдельные 
участки с повреждениями в виде коррозии и разрушений кирпичной кладки; 
        -  часть смонтированных металлических балок не окрашена и 
подвержена незначительной коррозии до 0,5% от площади сечения. 
     4.4.2 Дефекты вентиляционных систем. 

         Естественные и искусственные системы существующей вентиляции 
из различных помещений через вентиляционные каналы и воздуховоды 
находятся в удовлетворительном состоянии. Требуется определение их 
работоспособности при реконструкции здания и модернизации 
производства. 

     4.4.3 Дефекты систем водоснабжения, канализации, электроснабжения. 
         На момент обследования данные инженерные системы и их 
внутренние коммуникации функционируют.  
 
4.4.4 Определение физического износа частей, конструкций, 
элементов, систем и здания в целом 
 
     Результаты проведенного обследования и физического состояния 
несущих конструкций и элементов здания представлены в таблице 44. 
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Таблица 44 – Результаты обследования физического состояния объекта 
Физический износ 
элементов зданий, 

% 
Наименование 

элементов здания 

Удельные 
веса 

укрупненных 
конструктивных 

элементов 
по сб. №28, % 

Удельные 
веса каждого 
элемента, % 

Расчетный 
удельный 

вес 
элемента 

% 

По 
результата

м 
оценки Фк 

Средне 
взвешенное 

значение 
физического 

износа 
1 .Фундаменты 4 - 4 20 0,80 
2.Стены 86 37 40 14,80 
3.Перегородки 43 14 6 25 1,50 
4.Перекрытия 11 - 11 20 2,20 
5.Покрытие(крыша) 75 5,25 8 0,42 
6.Кровля 7 25 1,75 20 0,35 
7.Полы 11 - 11 50 5,50 
8.Окна 48 2,88 35 1,01 
9.Двери 6 52 3,12 25 0,78 
10.Отделочные  
покрытия  5 - 5 20 1,00 

11. Внутренние 
сантехнические и 
электротехнические 
устройства. В том 
числе: 

10     

- отопление 1,7 - 1,7 10 0,17 
- холодное 
водоснабжение 0,4 - 0,4 5 0,02 

- горячее 
водоснабжение 0,5 - 0,5 8 0,04 

- канализация 3,6 - 3,6 5 0,18 
- газоснабжение 1,1 - 1,1 - - 
- электроснабжение 2,7 - 2,7 10 0,27 
12. Прочие: 3     
- лестницы - 31 0,93 20 0,19 
- балконы - 24 0,72 - - 
- остальное - 45 1,35 10 0,14 
 Σ100  Σ100 Фз Σ 29,37 
 

 
Полученный результат округляется до 1%, что определят состояние 
физического износа здания около 30%. 
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4.5 Определение физико-механических характеристик материалов 
конструкционных элементов здания 

     Определение прочности каменных, бетонных и ж.б. конструкций 
неразрушающим методом с использованием прибора ИПС-МГЧ «+» (№ 
1194). 
     Испытания конструкций проводились на участках размером не менее 
100 см2 изделия. 
      Количество участков для каждого изделия принято - 10. 
      Число испытаний на каждом участке -15 
      Конечный результат прочности материалов занесен в таблицу 45 
после автоматической обработки результатов прибором, которая 
включает: 

- усреднение единичных результатов измерений; 
- отбраковку единичных результатов, имеющих отклонения 

более чем ±5% от среднего значения прочности на участке; 
- усреднение оставшихся после обработки измерений с 

учетом коэффициентов вариации и Стьюдента. 
 
Таблица 45 – Результаты физико-механических обследований 

№ 
п/п 

Наименование материалов 
и конструкций 

Количество
участков 

Количество 
измерений 

Конечный 
результат 
прочности 
Rnp (Мпа) 

Марка (класс) 
материала по 

прочности 

1 Красный кирпич 
наружных стен 10 15 1,1 М-75* 

2 Красный кирпич 
внутренних стен 10 15 1.1 М-75* 

4 
Цементно-песчаный 

раствор для наружных и 
внутренних стен 

10 15 0,5 М-25* 

5 
Фундаменты под 

оборудование 
существующие 

10 15 6,7 М-150 (В 
12,5) 

6 Железобетонные 
перекрытия монолитные 10 15 7,7 М-200 

(В15) 

7 Железобетонные плиты 
перекрытий сборные 10 15 10,5 М-250 

(В20) 
 
   Снижение прочности кирпичной кладки составляет до 30-40% от 
значений в Настоящей таблице в соответствии с указанными ниже 
причинами. 
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4.6 Выводы и рекомендации по результатам обследованиее 
 

   4.6.1 Выводы по результатам обследования 
Проведенное обследование позволяет установить нижеследующее: 

   1. Обследуемое Здание Цеха ЖБИ представляет собой одно-, двух-, и пяти- 
этажное (на разных отметках) капитальное строение с каркасной 
конструктивной схемой и продольно-поперечной конструктивной схемой 
взаимного расположения основных несущих конструкций и их элементов 
без наличиям в подземной части здания подвала. 
   2. Здание запроектировано в виде нескольких прямоугольников размерами 
в плане в цифровых и алфавитных (буквенных) осях соответственно 
Обмерных чертежей. Проект здания выполнен предположительно в 1960-
1961 г. г. Время постройки основного объёма здания - 1962г./1985г. 
(пристройки). 
   3. Реконструкция и модернизация Здания Цеха ЖБИ под новое 
производство предполагается при разработке соответствующей Рабочей 
документации. 
  4. Состояние частей, строительных конструкций и элементов здания 
позволяет производить строительно-монтажные работы после разработки 
необходимой и достаточной проектно-сметной документации. 
  5. Согласно п. 4.5 СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 
строительных конструкций зданий и сооружений» обследованное Здание 
Цеха ЖБИ оценивается по 3-м категориям технического состояния несущих 
строительных конструкций: как категории исправного, работоспособного и 
ограниченно работоспособного состояния. 
  6. Техническое состояние несущих строительных конструкций и здания в 
целом на момент обследования характеризуется с наличием ряда дефектов и 
повреждений, что требует и позволяет выполнять производство 
строительно-монтажных работ с учётом усиления и восстановления 
эксплуатационных характеристик конструкций. 
   7. При обследовании и оценке технического состояния наружных 
ограждающих каменных конструкций объекта учитывались особенности их 
работы и разрушения при совместном воздействии существующих 
(действующих) нагрузок и температурно-влажностных условий 
производственного процесса внутри помещений производственного корпуса 
Здания Цеха ЖБИ. 
   8. В результате визуального осмотра и инструментальных измерений 
конструкций наружных стен производственного корпуса Здания Цеха ЖБИ 
были выявлены три основные причины разрушения кирпичной кладки 
наружных стен здания: 
   9. Периодическое их увлажнение и высыхание в сочетании со 
знакопеременными температурами. 
   10. Неверное конструктивное решение конструкции выноса козырька 
(навеса) кровли, что приводило и приводит к постоянному увлажнению и 
намоканию каменной кладки. 
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  11. Разрушение отмостки вдоль здания, что приводило и приводит к 
постоянному намоканию стен здания в уровне цоколя и к проникновению 
атмосферной влаги под фундаменты наружных стен с их последующей 
неравномерной осадкой. 

12. Физико-механический характер температурно-влажностных 
разрушений кирпичной кладки наружных стен состоял и состоит в том, что 
влажный воздух из внутренней части здания при диффузии (проникании) 
через конструкции наружных стен попадал и попадает в холодную зону в 
непосредственной близи наружной их поверхности и выпадает в виде 
конденсата влаги. При замораживании материала стен, пустоты и поры 
которого в зимний период времени заполнены влагой, возникали и 
возникают значительные напряжения растягивающих усилий, которые 
разрушали и разрушают материал наружных стен. 
   13. Неверное решение карниза кровли здания приводило и приводит к 
постоянному температурно-влажностному разрушению конструкции свеса 
карниза и материалов наружных стен. 
   14. Разрушение отмостки вдоль наружных стен здания привело и приводит 
к замачиванию материалов конструкций цоколя и его разрушению.   
Проникновение влаги атмосферных осадков на уровень фундаментов 
повлияло на изменение физико-механических свойств грунтов основания, в 
связи с чем произошли как неравномерная осадка, так и появление трещин в 
каменной кладке наружных стен. 
   15. В результате температурно-влажностных воздействий произошло и 
происходит разрушение защитного слоя бетона и последующая коррозия 
рабочей арматуры перемычек над заполнениями оконных проёмов в 
наружных стенах здания. Причиной появления отслоившихся и опавших 
участков штукатурки в кирпичной кладке наружных и внутренних стен 
явилось уменьшение сцепления слоёв штукатурки с кладкой, вызванное 
периодическим замачиванием атмосферными осадками. Кроме 
перечисленных выше причин следует также не исключать возможности 
высолообразования в кирпичной кладке в процессе развития внутреннего 
осмотического давления 
    16. При принятии решения о реконструкции Здания Цеха ЖБИ и 
модернизации производства его продукции в 2005 г. следует выполнить 
следующие основные виды работ: 

- описание технологии и определение основных проектируемых 
параметров нового производства; 
- демонтаж существующего оборудования и разборку существующих 
внутренних конструкций фундаментов под оборудование, приямков, 
подпольных каналов, перекрытий на различных отметках и других 
существующих конструкций. 

    17.Для разработки проекта реконструкции Здания Цеха ЖБИ необходимо 
выполнить подготовку компьютерных версий основных чертежей по 
конструкциям существующего здания. 
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4.6.2 Рекомендации по ремонту и реконструкции Здания Цеха ЖБИ 
 
     Для проведения ремонта и реконструкции Здания Цеха ЖБИ необходимо 
разработать проектно-сметную документацию в соответствии с материалами 
и результатами настоящего технического обследования и действующими 
нормативно-техническими документами. 
     Проект реконструкции Здания Цеха ЖБИ должен учитывать следующие 
основные мероприятия по принятию принципиальных проектных решений: 
   1. Разработку технологической части проекта, влияющую на выполнение 
смежных и взаимосвязанных частей проекта. 
   2. Перепланировку внутренних площадей и компоновку внутренних 
объёмов Здания Цеха ЖБИ в соответствии с новым функциональным 
назначением. 
   3. Производство демонтажных и особостроительных работ, относящихся к 
существующему оборудованию и их опорным, подвесным и консольным 
конструкциям опирания, установки и крепления. 
   4. Выполнение работ по выборочному ремонту кровли и штукатурки 
наружных кирпичных стен. 
   5. Окраску существующих и вновь запроектированных металлических 
конструкций. 
   6. Устройство металлических обойм простенков и перемычек. 
   7. Восстановление выветренных и разрушенных участков наружных стен. 
   8. Оштукатуривание стен по металлической сетке. 
   9. Устройство вентилируемого фасада здания. 
  10.Производство различных видов строительно-монтажных работ в 
соответствии с разработанными технологическими картами.  
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Рисунок 3- Фасад Цеха арматурных изделий (ЦАИ) 
 

           
 

Рисунок 4 – Общий вид фасада Цеха дополнительной продукции (ЦДП) и 
Высотной части здания (ВЧЗ) ЦДП 



 
 53 

          
 
 

Рисунок 5– Фрагмент фасада Цеха дополнительной продукции (ЦДП) и 
Высотной части здания (ВЧЗ) ЦД 
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Рисунок 6 – Фрагмент фасада Цеха дополнительной продукции (ЦДП)  
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Рисунок 7 – Общий вид фасада Здания  Цеха ЖБИ по оси 21  
 

 
 
 

Рисунок 8 – Фрагмент фасада   Цеха основной продукции (ЦОП) справа 
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Рисунок 9 – Фрагмент фасада   Цеха основной продукции (ЦОП) слева 
 

       
 

Рисунок 10 – Повреждения внутренней поверхности и наружной стены в   
Цеха основной продукции (ЦОП) 
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Рисунок 11 – Фрагмент фасада Цеха основной продукции (ЦОП) с наличием 
трещины над перемычкой оконного заполнения  

 

      
  

Рисунок 12 – Фрагмент фасада Цеха основной продукции (ЦОП) по центру 
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Рисунок 13 – Наружные стены Высотной части здания (ВЧД) ЦДЛ 
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Рисунок 14 – Наружные стены Высотной части здания (ВЧД) ЦДЛ 
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Рисунок 15 – Состояние кровли  Цеха основной продукции (ЦОП) по оси 21  

          

Рисунок 16 – Состояние кровли  Цеха основной продукции (ЦОП) по оси 2 
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Рисунок 17 – Состояние кровли  Цеха арматурных изделий (ЦАИ) и Цеха 
дополнительной продукции (ЦДП) 
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Рисунок 18 – Состояние кровли Административного корпуса (АБК) 
 

 

         
 

Рисунок 19 – Несущие конструкции каркаса Цеха основной продукции 
(ЦОП) с узлами опирания подкрановых балок 
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Рисунок 20 – Несущие конструкции каркаса Цеха основной продукции 
(ЦОП) с узлами опирания балок  покрытия и плит покрытия 
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5 Контрольные вопросы и варианты выполнения расчетного 
задания по теме « Определение остаточного ресурса 

административного здания» 

5.1 Контрольные вопросы 
     1.Каковы причины повреждения внешнего вида  здания? 
     2.Что такое физический и моральный износ здания? 
     3.Что включает в себя техническое обслуживание здания? 
     4.В чем заключается плановый осмотр здания? 
     5.Когда проводятся неплановые осмотры? 
     6.Как определяется физический износ? 
     7.При определении нормативных сроков службы здания, какие элементы 
конструкций обследуют в первую очередь? 
     8.Какие факторы могут изменить работоспособность здания в целом и 
отдельных его элементов (факторы внутренние и внешние)? 
     9.Что такое реконструкция здания? Когда она необходима? 
     10.В чем заключается комплекс мероприятий по определению 
пригодности и работоспособности здания? 
     11.Что такое планово-предупредительный ремонт (ППР) и в чем 
заключаются задачи системы ППР? 
     12.Какие мероприятия  входят в задачи обследования зданий? 
     13.Что в себя включает капитальный ремонт здания и что 
предусматривает документация, разрабатываемая проектными 
организациями? 
     14.Какие сведения должны включать в себя результаты обследования 
технического состояния здания? 
     15.Какие условия должны быть соблюдены для выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию? 
     16.Что такое текущий ремонт здания? 
     17.Как используются геодезические приборы для определения 
деформаций конструкций и всего здания в целом? 
     18.Что такое интенсивность отказа элементов? Как она меняется со 
временем? 
     19.Какое количество периодов эксплуатации здания существует? 
     20.Какая документация предъявляется к приему здания после окончания 
капитального ремонта? 
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5.2 Варианты выполнения расчетного задания по теме « Определение 
остаточного ресурса административного здания» 

  Номер варианта выбирается как сумма последний двух цифр номера 
зачетной книжки. 

Вариант 0. 
 При обследовании  пятиэтажного здания проведена оценка физического 
состояния всех конструкционных элементов: 

1.Фундаменты - Фундаменты -  столбчатые каменные с кирпичным цоколем. 
Физический износ: трещины, сколы, выпадение отдельных камней в надземной части 
цоколя и фундаментных столбов  до 25% повреждения на площади.  
2. Стены -  кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками. Физический 
износ:  полное отпадение облицовки, развивающиеся трещины в кладке и перемычках, 
выпадение кирпичей из кладки, заметное искривление стен, ослабление связей. 
Отклонение стены от вертикали в пределах помещения более 1\200 его высоты 
между отдельными участками стен. Повреждения на площади до 10% 
3. Перегородки -  гипсобетонные и шлакобетонные. Физический износ:  глубокие 
или сквозные трещины в местах сопряжении со смежными конструкциями. Ширина 
трещин до 10 мм расшивка трещин  
4. Перекрытия - из сборного железобетонного настила. Физический износ:  
множественные глубокие трещины в плитах, смещение плит из плоскости, заметный 
прогиб плит. Прогиб более 1/80 пролета . 
5. Покрытие (крыша) – совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей. 
Физический износ: трещины в панелях, пробоины, следы протечек. Оседание 
утеплителя, его высокая влажность. Ширина трещин до 1 мм. Протечки на площади до 
10%. Относительная влажность утеплителя до 20%. 
6. Кровля – стальная. Физический износ: неплотности фальцев, пробоины и нарушение 
примыкания к выступающим частям местами: просветы при осмотре со стороны 
чердака; повреждения настенных желобов. 
7. Полы – из рулонных материалов. Физический износ: основание пола просело и 
разрушено на площади более 10%. 
8. Окна – оконные блоки металлические, из полимерных материалов. Физический 
износ: уплотнительные прокладки изношены или отсутствуют, трещины в стеклах или 
отсутствие остекления местами, незначительные трещины в местах сопряжения 
коробок со стенами.  
9. Двери – металлические, из полимерных материалов. Физический износ: приборы 
частично утрачены или неисправны; повреждения наличников; повреждения и 
перекосы обвязок, импостов, коробок. 
10. Отделочные покрытия.– Физический износ: 40%. 
11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: 

               отопление- 38%, холодное водоснабжение -43%, горячее водоснабжение – 28%,         
канализация –27%, газоснабжение –39%, электроснабжение –37%. 

12. Прочие: лестницы – 12%,  балконы –14%, остальное – 27%. 
 
1. Определить физический износ здания. Расчет представить в виде таблицы. 
2. Привести примерный состав работ по ликвидации дефектов элементов 
здания. 
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Вариант 1. 
 При обследовании крупнопанельного  пятиэтажного здания проведена 
оценка физического состояния всех конструкционных элементов: 

1. Фундаменты -  столбчатые каменные с кирпичным цоколем. Физический износ: 
мелкие повреждения цокольной части - трещины, мелкие выбоины до 5% 
повреждения на площади. 

2. Стены -  из несущих панелей. Физический износ: нарушение покрытия 
выступающих частей фасада, отдельные мелкие выбоины, трещины, на площади до 
5%. 

3. Перегородки - несущие панельного типа. Физический износ:  трещины в местах 
сопряжений с плитами перекрытий и заполнениями дверных проемов, ширина 
трещин до 2 мм. 

4. Перекрытия - из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей. Физический 
износ:  повреждения на площади до 10%. 

5. Покрытие (крыша) – крыша деревянная. Физический износ: ослабление креплений: 
болтов, хомутов, скоб; повреждение деталей слуховых окон. 

6. Кровля – рулонная. Физический износ: одиночные мелкие повреждения и пробоины 
в кровле и местах примыкания к вертикальным поверхностям, прогиб настенных 
желобов. 

7. Полы – цементно-песчаные, бетонные, мозаичные. Физический износ: отдельные 
мелкие выбоины и волосные трещины, незначительные повреждения плинтусов. 

8. Окна – оконные блоки деревянные. Физический износ: мелкие трещины в местах 
сопряжения коробок со стенами, истертость или щели в притворах. Замазка 
местами отстала, частично отсутствуют штапики, трещины стекол, мелкие 
повреждения отливов. 

9. Двери – деревянные. Физический износ: мелкие поверхностные трещины в местах 
сопряжения коробок со стенами и перегородками, стертость дверных полотен или 
щели в притворах. 

10. Отделочные покрытия – Физический износ: 75%. 
11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: 

               отопление- 20%, холодное водоснабжение -55%, горячее водоснабжение – 9%,         
канализация – 8%, газоснабжение – 12%, электроснабжение – 15%. 

12. Прочие: лестницы – 32%,  балконы – 40%, остальное – 15%. 
 
1.Определить физический износ здания. Расчет представить в виде таблицы. 
2. Привести примерный состав работ по ликвидации дефектов элементов 
здания. 
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Вариант 2. 
 При обследовании крупнопанельного  пятиэтажного здания проведена 
оценка физического состояния всех конструкционных элементов: 

1.Фундаменты -  столбчатые каменные с кирпичным цоколем. Физический износ: 
трещины, сколы, выпадение отдельных камней в надземной части цоколя и 
фундаментных столбов  до 25% повреждения на площади. 
2. Стены -  из несущих панелей. Физический износ: трещины, выветривание раствора 
из стыков, мелкие повреждения облицовки или фактурного слоя, следы протечек через 
стыки внутри здания на площади до 10%. 
3. Перегородки - несущие панельного типа. Физический износ:  глубокие трещины и    
выкрошивание раствора в местах сопряжения со смежными конструкциями, ширина 
трещин до 5 мм. 
4. Перекрытия - из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей. Физический 
износ:  отпадение фактурного слоя местами повреждения на площади до 20%. 
5. Покрытие (крыша) – крыша деревянная. Физический износ: поражение гнилью 
мауэрлата и концов стропильных ног, ослабление врубок и соединений площадью до 
20%. 
6. Кровля – рулонная. Физический износ: 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). 

     7. Полы – цементно-песчаные, бетонные, мозаичные. Физический износ: стирание    
поверхности в ходовых местах, выбоины до 0,5 м2 на площади до 25%. 
8. Окна – оконные блоки деревянные. Физический износ: оконные переплеты 
рассохлись, покоробились и расшатаны в углах; часть оконных приборов повреждена 
или отсутствует; отсутствие остекления, отливов.  
9. Двери – деревянные. Физический износ: дверные полотна осели или имеют 
неплотный притвор по периметру коробки, приборы частично утрачены или 
неисправны, дверные коробки перекошены, наличники повреждены. 
10. Отделочные покрытия – Физический износ: 45%. 
11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: 

               отопление- 10%, холодное водоснабжение -25%, горячее водоснабжение – 19%,         
канализация – 28%, газоснабжение – 10%, электроснабжение – 9%. 

12. Прочие: лестницы – 22%,  балконы – 30%, остальное – 25%. 
 
1.Определить физический износ здания. Расчет представить в виде таблицы. 
2. Привести примерный состав работ по ликвидации дефектов элементов 
здания. 
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Вариант 3. 
 При обследовании крупнопанельного  пятиэтажного здания проведена 
оценка физического состояния всех конструкционных элементов: 

1.Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем. Физический износ: 
мелкие трещины в цоколе и под окнами первого этажа, ширина трещин    до 5мм. 
выпучивание цоколя до 1/3 его толщины. 
2. Стены -  из несущих панелей. Физический износ: массовое отслоение, выветривание 
раствора из стыков; повреждение облицовки или фактурного слоя панелей; следы 
протечек внутри здания на площади до 20%. 
3. Перегородки - несущие панельного типа. Физический износ:  большие сколы и 
сквозные трещины в панелях в местах примыкания к перекрытиям; выбоины, 
разрушение защитного слоя панелей; трещины по всей панели, ширина трещин до 3 
мм. 
4. Перекрытия - из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей. Физический 
износ:  усадочные трещины в нижних плитах повреждения ширина трещин до 1мм. 
Суммарная длина трещин на 1 м2 до 0,5 м 
5. Покрытие (крыша) – крыша деревянная. Физический износ: поражение гнилью 
древесины мауэрлата, стропил, обрешетки; наличие временных креплений 
стропильных ног; увлажнение древесины площадью до 50%. 
6. Кровля – рулонная. Физический износ: 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; протечки кровли местами, массовые повреждения ограждающей 
решетки. 
7. Полы – цементно-песчаные, бетонные, мозаичные. Физический износ: массовые 
глубокие выбоины и отставание покрытия от основания местами до 5 м2 на площади до 
50%. 
8. Окна – оконные блоки деревянные. Физический износ: нижний брус оконного 
переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаивается, переплеты 
расшатаны.  
9. Двери – деревянные. Физический износ: коробки местами повреждены или 
поражены гнилью, наличники местами утрачены, обвязка полотен повреждена. 
10. Отделочные покрытия – Физический износ: 45%. 
11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: 

               отопление- 15%, холодное водоснабжение -28%, горячее водоснабжение – 29%,         
канализация – 28%, газоснабжение – 10%, электроснабжение – 9%. 

12. Прочие: лестницы – 32%,  балконы – 40%, остальное – 15%. 
 
1.Определить физический износ здания. Расчет представить в виде таблицы. 
2. Привести примерный состав работ по ликвидации дефектов элементов 
здания. 
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Вариант 4. 
 При обследовании крупнопанельного  пятиэтажного здания проведена 
оценка физического состояния всех конструкционных элементов: 

1.Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем. Физический износ: 
искривление  горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков, перекосы 
оконных и дверных проемов, полное разрушение цоколя, нарушение монолитности 
кладки столбов. 
2. Стены -  из несущих панелей. Физический износ: промерзание стен, разрушения 
заделки стыков в 5% помещений. 
3. Перегородки - несущие панельного типа. Физический износ:  заметное выпучивание, 
горизонтальные трещины на поверхности, обнажение арматуры высоты панели, прогиб 
панели до 1/100 длины. 
4. Перекрытия - из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей. Физический 
износ:  Отдельные глубокие трещины в нижних плитах и в местах опирания плит, 
прогибы. Ширина трещин до 2 мм. Прогибы до 1/120 пролета. 
5. Покрытие (крыша) – крыша деревянная. Физический износ: Прогибы стропильных 
ног, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши. 
6. Кровля – рулонная. Физический износ: массовые протечки, отслоения покрытия от 
основания, отсутствие частей покрытия, ограждающая решетка разрушена. 
7. Полы – цементно-песчаные, бетонные, мозаичные. Физический износ: массовые 
разрушения покрытия. 
8. Окна – оконные блоки деревянные. Физический износ: оконные переплеты, коробка 
и подоконная доска полностью поражены гнилью и жучком, створки не открываются 
или выпадают; все сопряжения нарушены.  
9. Двери – деревянные. Физический износ: полное расшатывание дверных полотен и 
коробок, массовые поражения гнилью и жучком. 
10. Отделочные покрытия – Физический износ: 55%. 
11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: 

               отопление- 18%, холодное водоснабжение -29%, горячее водоснабжение – 23%,         
канализация – 27%, газоснабжение – 19%, электроснабжение – 7%. 

12. Прочие: лестницы – 32%,  балконы – 37%, остальное – 15%. 
 
1.Определить физический износ здания. Расчет представить в виде таблицы. 
2. Привести примерный состав работ по ликвидации дефектов элементов 
здания. 
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Вариант 5. 
 При обследовании  пятиэтажного здания проведена оценка физического 
состояния всех конструкционных элементов: 

1.Фундаменты - ленточные крупноблочные. Физический износ: мелкие трещины в 
цоколе, местные нарушения штукатурного слоя цоколя и стен. Ширина трещин до 1,5 
мм. 
2. Стены -  кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками. Физический 
износ: мелкие единичные трещины и местами выбоины в керамике Ширина трещин до 
1 мм. Повреждения на площади до 10%. 
3. Перегородки - кирпичные (не несущие). Физический износ:  трещины в местах 
сопряжения перегородок с потолками, редкие сколы. Трещины шириной до 2 мм. 
Повреждения на площади до 10% 
4. Перекрытия - из сборного железобетонного настила. Физический износ:  трещины в 
швах между плитами. Ширина трещин до 2 мм. 
5. Покрытие (крыша) – железобетонные сборные (чердачные). Физический износ: 
мелкие повреждения деревянных деталей, кирпичных столбиков.  
6. Кровля – мастичная. Физический износ: одиночные мелкие повреждения и пробоины 
в кровельном покрытии, водоотводящие устройства и покрытия из оцинкованной стали 
погнуты, верхний защитный слой и защитно-отделочное покрытие кровли отсутствует 
на площади до 10%. 
7. Полы – из рулонных материалов. Физический износ: истертость материла у дверей и 
в ходовых местах. 
8. Окна – оконные блоки металлические, из полимерных материалов. Физический 
износ: нарушение герметизации оконных коробок, приборы частично утеряны или 
неисправны, повреждение оконных отливов, оконные переплеты деформированы.   
9. Двери – металлические, из полимерных материалов. Физический износ:  приборы 
частично утрачены или неисправны; повреждения наличников; повреждения и 
перекосы обвязок, импостов, коробок. 
10. Отделочные покрытия – Физический износ: 55%. 
11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: 

               отопление- 10%, холодное водоснабжение -21%, горячее водоснабжение – 13%,         
канализация – 17%, газоснабжение – 29%, электроснабжение – 17%. 

12. Прочие: лестницы – 32%,  балконы – 37%, остальное – 15%. 
 
1.Определить физический износ здания. Расчет представить в виде таблицы. 
2. Привести примерный состав работ по ликвидации дефектов элементов 
здания. 
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Вариант 6. 
 При обследовании  пятиэтажного здания проведена оценка физического 
состояния всех конструкционных элементов: 

1.Фундаменты - ленточные крупноблочные. Физический износ: Трещины в швах 
между блоками, высолы и следы увлажнения стен подвала. Ширина трещин до 2 мм. 
2. Стены -  кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками. Физический 
износ:  трещины на откосах проемов, отслоение облицовки и выпадение отдельных 
блоков или плиток на фасаде. Трещины шириной более 1 мм. 
3. Перегородки - кирпичные (не несущие).Физический износ:  Трещины на 
поверхности, глубокие трещины в местах сопряжений со смежными конструкциями. 
Ширина трещин на поверхности до 2 мм, 
4. Перекрытия - из сборного железобетонного настила. Физический износ:  
незначительное смещение плит относительно одна другой по высоте вследствие 
деформаций, отслоение выравнивающего слоя в заделке швов. Смещение плит до 1,5 
см. Повреждения на площади до 10%. 
5. Покрытие (крыша) – железобетонные сборные (чердачные). Физический износ: 
трещины в кирпичных столбиках или опорных участках железобетонных панелей, 
мелкие пробоины в плитах покрытия, гниль в деревянных деталях. Повреждения на 
площади до 20%. 
6. Кровля – мастичная. Физический износ: вздутие мастичного покрытия и 
повреждения (трещины, отслаивания в местах сопряжения с вертикальными 
конструкциями), требующие замены до 10% кровли; ржавление и значительные 
повреждения настенных желобов и ограждений решетки; повреждения деталей 
водоприемных устройств (в плоских крышах). 
7. Полы – из древесностружечных (древесноволокнистых) плит. Физический износ: 
прогибы и просадки покрытия, сильная изношенность плит, местами гниль. 
8. Окна – оконные блоки деревянные. Физический износ: оконные переплеты, коробка 
и подоконная доска полностью поражены гнилью и жучком, створки не открываются 
или выпадают; все сопряжения нарушены. 
9. Двери – металлические, из полимерных материалов. Физический износ: приборы 
частично утрачены или неисправны; повреждения наличников; повреждения и 
перекосы обвязок, импостов, коробок. 
10. Отделочные покрытия – Физический износ: 35%. 
11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: 

               отопление- 14%, холодное водоснабжение -11%, горячее водоснабжение – 33%,         
канализация – 27%, газоснабжение –9%, электроснабжение – 7%. 

12. Прочие: лестницы – 32%,  балконы – 37%, остальное – 15%. 
 
1.Определить физический износ здания. Расчет представить в виде таблицы. 
2. Привести примерный состав работ по ликвидации дефектов элементов 
здания. 
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Вариант 7. 
 При обследовании  пятиэтажного здания проведена оценка физического 
состояния всех конструкционных элементов: 

1.Фундаменты - ленточные крупноблочные. Физический износ: трещины, частичное 
разрушение блоков (до арматуры); выщелачивание раствора из швов между блоками; 
следы увлажнения цоколя и стен подвала. Ширина трещин  более 2 мм, глубина более 
10 мм. 
2. Стены -  кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками. Физический 
износ:  отслоение облицовки от кладки, трещины в швах, следы влаги в местах 
отсутствия облицовки. Трещины в швах шириной до 2 мм. Выпадение плитки до 20 % 
площади. 
3. Перегородки - кирпичные (не несущие). Физический износ:  выпучивание и заметное 
отклонение от вертикали, сквозные трещины, выпадение кирпичей участка. Ширина 
трещин до 2  мм. Площадь повреждения до 10%. 
4. Перекрытия - из сборного железобетонного настила. Физический износ:  
значительное смещение плит перекрытий относительно друг друга по высоте, следы 
протечек в местах опирания плит на наружные стены. Смещение плит по высоте до 3 
см. Повреждения на площади до 20%. 
5. Покрытие (крыша) – железобетонные сборные (чердачные). Физический износ: 
неглубокие трещины в железобетонных стропильных балках и плитах, протечки крыш. 
Ширина раскрытия трещин до 2 мм. 
6. Кровля – мастичная. Физический износ: разрывы мастичного покрытия, 
требующие замены от 10 до 20% площади кровли; разрушение кровельного 
покрытия в местах примыкания к вертикальным поверхностям; протечки местами; 
значительное повреждение ограждающей решетки. 
повреждения деталей водоприемных устройств (в плоских крышах)  
7. Полы – из рулонных материалов. Физический износ: основание пола просело и 
разрушено на площади более 10%. 
8. Окна – оконные блоки деревянные. Физический износ: оконные переплеты, коробка 
и подоконная доска полностью поражены гнилью и жучком, створки не открываются 
или выпадают; все сопряжения нарушены.  
9. Двери – металлические, из полимерных материалов. Физический износ: 
уплотнительные прокладки изношены или отсутствуют, трещины в стеклах или 
отсутствие остекления, трещины в местах сопряжения коробок со стенами, 
повреждены декоративные детали дверей. 
10. Отделочные покрытия – Физический износ: 33%. 
11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: 

               отопление- 4%, холодное водоснабжение -11%, горячее водоснабжение – 13%,         
канализация –7%, газоснабжение –9%, электроснабжение – 7%. 

12. Прочие: лестницы – 3%,  балконы –7%, остальное – 11%. 
 
1.Определить физический износ здания. Расчет представить в виде таблицы. 
2. Привести примерный состав работ по ликвидации дефектов элементов 
здания. 
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Вариант 8. 
 При обследовании пятиэтажного здания проведена оценка физического 
состояния всех конструкционных элементов: 

1.Фундаменты - ленточные крупноблочные. Физический износ: массовые повреждения 
и разрушения блоков, прогрессирующие сквозные трещины на всю высоту здания, 
выпирание грунта в подвале. 
2. Стены -  кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками. Физический 
износ:  трещины в кирпичной кладке и в перемычках, выпадение отдельных кирпичей 
из карнизов, массовое отпадение облицовки, следы увлажнения стен. Глубина трещин 
в кладке 0,5 толщины стены, трещины в перемычках шириной более 2 мм 
3. Перегородки -  гипсобетонные и шлакобетонные. Физический износ:  мелкие 
трещины в местах сопряжения перегородок с перекрытиями, мелкие сколы. 
4. Перекрытия - из сборного железобетонного настила. Физический износ:  поперечные 
трещины в плитах без оголения арматуры, прогиб. Ширина трещин до 2 мм. Прогиб до 
1/100 пролета.  
5. Покрытие (крыша) – железобетонные сборные (чердачные). Физический износ: 
сквозные трещины в стропильных балках, плитах; прогибы плит покрытия; 
разрушение кирпичных столбиков и опорных участков железобетонных панелей стен; 
обнажение арматуры. Ширина раскрытия трещин более 2 мм. Прогибы плит более 
1/100 пролета. Повреждения на площади более 20%. 
6. Кровля – мастичная. Физический износ: повреждения и просадки основания кровли, 
трещины в стыках панелей, массовые протечки, разрушение устройств примыкания и 
ограждающей решетки, повреждения деталей водоприемных устройств (в плоских 
крышах). 
7. Полы – из рулонных материалов. Физический износ: материал пола истерт, пробит, 
порван по всей площади помещения, просадки основания местами до 10% площади 
пола.  
8. Окна – оконные блоки металлические, из полимерных материалов. Физический 
износ: уплотнительные прокладки изношены или отсутствуют, трещины в стеклах или 
отсутствие остекления местами, незначительные трещины в местах сопряжения 
коробок со стенами.  
9. Двери – металлические, из полимерных материалов. Физический износ:  приборы 
частично утрачены или неисправны; повреждения наличников; повреждения и 
перекосы обвязок, импостов, коробок. 
10. Отделочные покрытия – Физический износ: 44%. 
11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: 

               отопление- 4%, холодное водоснабжение -21%, горячее водоснабжение – 15%,         
канализация –17%, газоснабжение –29%, электроснабжение –27%. 

12. Прочие: лестницы – 13%,  балконы –17%, остальное – 15%. 
 
 
1.Определить физический износ здания. Расчет представить в виде таблицы. 
2. Привести примерный состав работ по ликвидации дефектов элементов 
здания. 
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Вариант 9. 
 При обследовании  пятиэтажного здания проведена оценка физического 
состояния всех конструкционных элементов: 

1.Фундаменты - ленточные крупноблочные. Физический износ: Физический износ: 
трещины в швах между блоками, высолы и следы увлажнения стен подвала. Ширина 
трещин до 2 мм. 
2. Стены - кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками. Физический 
износ:  мелкие единичные трещины и местами выбоины в керамике. Ширина трещин 
до 1 мм. Повреждения на площади до 10% 
3. Перегородки -  гипсобетонные и шлакобетонные. Физический износ:  мелкие 
трещины в местах сопряжения перегородок с перекрытиями, мелкие сколы. Ширина 
трещин до 2  мм. Площадь повреждения до 10%. 
4. Перекрытия - из сборного железобетонного настила. Физический износ:  глубокие 
поперечные трещины с оголением арматуры, прогиб плит. Ширина трещин более 2 мм. 
Прогиб до 1/80 пролета  
5. Покрытие (крыша) – совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей. 
Физический износ: мелкие выбоины на поверхности плит Повреждения на площади до 
15%. 
6. Кровля – стальная. Физический износ: ослабление крепления отдельных листов к 
обрешетке; отдельные протечки. 
7. Полы – из рулонных материалов. Физический износ: истертость материла у дверей и 
в ходовых местах. 
8. Окна – оконные блоки металлические, из полимерных материалов. Физический 
износ: массовая коррозия оконных коробок и переплетов (только для металлических 
блоков), полное разрушение переплетов и коробов.  
9. Двери – металлические, из полимерных материалов. Физический износ: 
уплотнительные прокладки изношены или отсутствуют, трещины в стеклах или 
отсутствие остекления, трещины в местах сопряжения коробок со стенами, 
повреждены декоративные детали дверей. 
10. Отделочные покрытия – Физический износ: 40%. 
11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: 

               отопление- 13%, холодное водоснабжение -19%, горячее водоснабжение – 14%,         
канализация –17%, газоснабжение –29%, электроснабжение –27%. 

12. Прочие: лестницы – 11%,  балконы –22%, остальное – 25%. 
 

1.Определить физический износ здания. Расчет представить в виде таблицы. 
2. Привести примерный состав работ по ликвидации дефектов элементов 
здания. 
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Вариант 10. 
 При обследовании  пятиэтажного здания проведена оценка физического 
состояния всех конструкционных элементов: 

1.Фундаменты - ленточные крупноблочные. Физический износ: Трещины в швах 
между блоками, высолы и следы увлажнения стен подвала. Ширина трещин до 2 мм. 
2. Стены -  кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками. Физический 
износ:  полное отпадение облицовки, развивающиеся трещины в кладке и перемычках, 
выпадение кирпичей из кладки, заметное искривление стен, ослабление связей. 
Отклонение стены от вертикали в пределах помещения более 1\200 его высоты 
между отдельными участками стен. Повреждения на площади до 10% 
3. Перегородки -  гипсобетонные и шлакобетонные. Физический износ:  глубокие или 
сквозные трещины в местах сопряжении со смежными конструкциями. Ширина 
трещин до 10 мм расшивка трещин.  
4. Перекрытия - из сборного железобетонного настила. Физический износ:  
множественные глубокие трещины в плитах, смещение плит из плоскости, заметный 
прогиб плит. Прогиб более 1/80 пролета. 
5. Покрытие (крыша) – совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей. 
Физический износ: трещины в панелях, пробоины, следы протечек. Оседание 
утеплителя, его высокая влажность. Ширина трещин до 1 мм. Протечки на площади до 
10%. Относительная влажность утеплителя до 20%. 
6. Кровля – стальная. Физический износ: неплотности фальцев, пробоины и нарушение 
примыкания к выступающим частям местами: просветы при осмотре со стороны 
чердака; повреждения настенных желобов. 
7. Полы – из рулонных материалов. Физический износ: отставание материала в стыках 
и вздутие местами, мелкие повреждения плинтусов. 
8. Окна – оконные блоки деревянные. Физический износ: оконные переплеты, коробка 
и подоконная доска полностью поражены гнилью и жучком, створки не открываются 
или выпадают; все сопряжения нарушены.  
9. Двери – металлические, из полимерных материалов. Физический износ:  приборы 
частично утрачены или неисправны; повреждения наличников; повреждения и 
перекосы обвязок, импостов, коробок. 
10. Отделочные покрытия – Физический износ: 40%. 
11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: 

               отопление- 18%, холодное водоснабжение -23%, горячее водоснабжение – 18%,         
канализация –27%, газоснабжение –39%, электроснабжение –37%. 

12. Прочие: лестницы – 10%,  балконы –12%, остальное – 25%. 
 

1.Определить физический износ здания. Расчет представить в виде таблицы. 
2. Привести примерный состав работ по ликвидации дефектов элементов 
здания. 
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Вариант 11. 
 При обследовании крупнопанельного  пятиэтажного здания проведена 
оценка физического состояния всех конструкционных элементов: 

1. Фундаменты -  свайные,  каменные, бетонные и железобетонные. Физический износ: 
трещины в цокольной части здания. Ширина раскрытия трещин до 1,5мм. 
2. Стены -  из несущих панелей. Физический износ: нарушение покрытия 
выступающих частей фасада, отдельные мелкие выбоины, трещины, на площади до 
5%. 
3. Перегородки - несущие панельного типа. Физический износ:  трещины в местах 
сопряжений с плитами перекрытий и заполнениями дверных проемов, ширина трещин 
до 2 мм. 
4. Перекрытия - из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей. Физический 
износ:  повреждения на площади до 10%. 
5. Покрытие (крыша) – совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей. 
Физический износ: трещины в панелях, пробоины, следы протечек. Ширина трещин до 
1 мм. Протечки на площади до 10%. Относительная влажность утеплителя до 20%. 
6. Кровля – рулонная. Физический износ: одиночные мелкие повреждения и пробоины 
в кровле и местах примыкания к вертикальным поверхностям, прогиб настенных 
желобов. 
7. Полы – из древесностружечных (древесноволокнистых) плит. Физический износ: 
поражение гнилью и жучком, разрушение лаг. 
8. Окна – оконные блоки металлические, из полимерных материалов. Физический 
износ: массовая коррозия оконных коробок и переплетов (только для металлических 
блоков), полное разрушение переплетов и коробов.  
9. Двери – металлические, из полимерных материалов. Физический износ: 
уплотнительные прокладки изношены или отсутствуют, трещины в стеклах или 
отсутствие остекления, трещины в местах сопряжения коробок со стенами, 
повреждены декоративные детали дверей. 
10. Отделочные покрытия – Физический износ: 35%. 
11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: 

               отопление- 20%, холодное водоснабжение -15%, горячее водоснабжение – 49%,         
канализация – 28%, газоснабжение – 12%, электроснабжение – 15%. 

12. Прочие: лестницы – 22%,  балконы – 43%, остальное –5%. 
 
1.Определить физический износ здания. Расчет представить в виде таблицы. 
2. Привести примерный состав работ по ликвидации дефектов элементов 
здания. 
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Вариант 12. 
 При обследовании крупнопанельного  пятиэтажного здания проведена 
оценка физического состояния всех конструкционных элементов: 

1. Фундаменты -  свайные,  каменные, бетонные и железобетонные. Физический износ: 
искривление горизонтальных линий цоколя без признаков увеличения осадочных 
деформаций. Неравномерная осадка с прогибом стен до 0,01 от длины стены. 
2. Стены -  из несущих панелей. Физический износ: массовое отслоение, выветривание 
раствора из стыков; повреждение облицовки или фактурного слоя панелей; следы 
протечек внутри здания на площади до 20%. 
3. Перегородки - несущие панельного типа. Физический износ:  трещины в местах 
сопряжений с плитами перекрытий и заполнениями дверных проемов, ширина трещин 
до 2 мм. 
4. Перекрытия - из сборного железобетонного настила. Физический износ: 
значительное смещение плит перекрытий относительно друг друга по высоте, следы 
протечек в местах опирания плит на наружные стены. Смещение плит до 1,5 см. 
Повреждения на площади до 10%. 
5. Покрытие (крыша) – совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей. 
Физический износ: трещины в панелях, пробоины, следы протечек. Ширина трещин до 
1 мм. Протечки на площади до 10%. Относительная влажность утеплителя до 20%. 
6. Кровля – рулонная. Физический износ: одиночные мелкие повреждения и пробоины 
в кровле и местах примыкания к вертикальным поверхностям, прогиб настенных 
желобов. 
7. Полы – из древесностружечных (древесноволокнистых) плит. Физический износ: 
прогибы и просадки покрытия, сильная изношенность плит, местами гниль. 
8. Окна – оконные блоки металлические, из полимерных материалов. Физический 
износ: коррозия элементов коробки и переплетов (только для металлических блоков), 
деформации коробки и переплетов.  
9. Двери – деревянные. Физический износ: мелкие поверхностные трещины в местах 
сопряжения коробок со стенами и перегородками, стертость дверных полотен или щели 
в притворах. 
10. Отделочные покрытия – Физический износ: 15%. 
11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: 

               отопление- 20%, холодное водоснабжение -5%, горячее водоснабжение – 9%,         
канализация –8%, газоснабжение –2%, электроснабжение – 5%. 

12. Прочие: лестницы – 32%,  балконы –16%, остальное –15%. 
 

1.Определить физический износ здания. Расчет представить в виде таблицы. 
2. Привести примерный состав работ по ликвидации дефектов элементов 
здания. 
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Вариант 13. 
 При обследовании крупнопанельного  пятиэтажного здания проведена 
оценка физического состояния всех конструкционных элементов: 

1.Фундаменты - свайные,  каменные, бетонные и железобетонные. Физический износ: 
искривление горизонтальных линий цоколя без признаков увеличения осадочных 
деформаций. Неравномерная осадка с прогибом стен до 0,01 от длины стены 
2. Стены -  из несущих панелей. Физический износ: промерзание стен, разрушения 
заделки стыков в 5% помещений. 
3. Перегородки - несущие панельного типа. Физический износ:  незначительное 
смещение плит относительно одна другой по высоте вследствие деформаций, 
отслоение выравнивающего слоя в заделке швов.  
4. Перекрытия - из сборного железобетонного настила. Физический износ:  
незначительное смещение плит относительно одна другой по высоте вследствие 
деформаций, отслоение выравнивающего слоя в заделке швов. Смещение плит до 1,5 
см. Повреждения на площади до 10% 
5. Покрытие (крыша) – совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей. 
Физический износ: мелкие выбоины на поверхности плит. Повреждения на площади до 
15%  
6. Кровля – рулонная. Физический износ: массовые протечки, отслоения покрытия от 
основания, отсутствие частей покрытия, ограждающая решетка разрушена. 
7. Полы – из древесностружечных (древесноволокнистых) плит. Физический износ: 
стирание и сколы отдельных плит в ходовых местах и стыках, повреждения отдельных 
плит. 
8. Окна – оконные блоки металлические, из полимерных материалов. Физический 
износ: нарушение герметизации оконных коробок, приборы частично утеряны или 
неисправны, повреждение оконных отливов, оконные переплеты деформированы. 
9. Двери – металлические, из полимерных материалов. Физический износ: приборы 
частично утрачены или неисправны; повреждения наличников; повреждения и 
перекосы обвязок, импостов, коробок. 
10. Отделочные покрытия – Физический износ: 15%. 
11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: 

               отопление- 8%, холодное водоснабжение -9%, горячее водоснабжение –3%,         
канализация – 7%, газоснабжение – 9%, электроснабжение – 17%. 

12. Прочие: лестницы – 30%,  балконы – 35%, остальное – 10%. 
 
1.Определить физический износ здания. Расчет представить в виде таблицы. 
2. Привести примерный состав работ по ликвидации дефектов элементов 
здания. 
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Вариант 14. 
 При обследовании  пятиэтажного здания проведена оценка физического 
состояния всех конструкционных элементов: 

1.Фундаменты - свайные,  каменные, бетонные и железобетонные. Физический износ: 
искривление горизонтальных линий цоколя без признаков увеличения осадочных 
деформаций. Неравномерная осадка с прогибом стен до 0,01 от длины стены. 
2. Стены -  кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками. Физический 
износ: мелкие единичные трещины и местами выбоины в керамике Ширина трещин до 
1 мм. Повреждения на площади до 10%. 
3. Перегородки - гипсобетонные и шлакобетонные. Физический износ:  Выбоины и 
сколы, нарушения связей между отдельными плитами перегородок Деформация 
каркаса. Площадь повреждений до 50% 
4. Перекрытия - из сборного железобетонного настила. Физический износ:  Трещины в 
швах между плитами. Ширина трещин до 2 мм. 
5. Покрытие (крыша) – железобетонные сборные (чердачные). Физический износ: 
мелкие повреждения деревянных деталей, кирпичных столбиков  
6. Кровля – мастичная. Физический износ: одиночные мелкие повреждения и пробоины 
в кровельном покрытии, водоотводящие устройства и покрытия из оцинкованной стали 
погнуты, верхний защитный слой и защитно-отделочное покрытие кровли отсутствует 
на площади до 10% 
7. Полы – из древесностружечных (древесноволокнистых) плит. Физический износ: 
единичные мелкие сколы краев плит, зазоры между плитами местами шириной св.1 мм, 
провисание плит. 
8. Окна – оконные блоки металлические, из полимерных материалов. Физический 
износ: уплотнительные прокладки изношены или отсутствуют, трещины в стеклах или 
отсутствие остекления местами, незначительные трещины в местах сопряжения 
коробок со стенами.  
9. Двери – деревянные. Физический износ: полное расшатывание дверных полотен и 
коробок, массовые поражения гнилью и жучком. 
10. Отделочные покрытия – Физический износ: 15%. 
11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: 

               отопление- 11%, холодное водоснабжение -24%, горячее водоснабжение –33%,         
канализация – 17%, газоснабжение – 29%, электроснабжение – 17%. 

12. Прочие: лестницы – 30%,  балконы – 37%, остальное – 45%. 
 
1.Определить физический износ здания. Расчет представить в виде таблицы. 
2. Привести примерный состав работ по ликвидации дефектов элементов 
здания. 
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Вариант 15. 
 При обследовании  пятиэтажного здания проведена оценка физического 
состояния всех конструкционных элементов: 

1.Фундаменты - свайные,  каменные, бетонные и железобетонные. Физический износ: 
сквозные трещины в цоколе, распространение трещин на всю высоту здания. Ширина 
раскрытия трещин до 10 мм 
2. Стены -  кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками. Физический 
износ:  отслоение облицовки от кладки, трещины в швах, следы влаги в местах 
отсутствия облицовки. Трещины в швах шириной до 2 мм. Выпадение плитки до 20 % 
площади. 
3. Перегородки - кирпичные (не несущие). Физический износ:  выпучивание и заметное 
отклонение от вертикали, сквозные трещины, выпадение кирпичей участка. Ширина 
трещин до 2  мм. Площадь повреждения до 10%. 
4. Перекрытия - из сборного железобетонного настила. Физический износ:  
значительное смещение плит перекрытий относительно друг друга по высоте, следы 
протечек в местах опирания плит на наружные стены. Смещение плит по высоте до 3 
см. Повреждения на площади до 20%. 
5. Покрытие (крыша) – железобетонные сборные (чердачные). Физический износ: 
неглубокие трещины в железобетонных стропильных балках и плитах, протечки крыш. 
Ширина раскрытия трещин до 2 мм. 
6. Кровля – стальная. Физический износ: массовые протечки, сильная ржавчина на 
поверхности кровли и со стороны чердака, разрушение фальцев, большое количество 
заплат на кровле, разрушение ограждающей решетки повреждения деталей 
водоприемных устройств (в плоских крышах). 
7. Полы – из керамических плиток. Физический износ: полное разрушение покрытия и 
основания, массовые протечки в санузлах через междуэтажное перекрытие. 
8. Окна – оконные блоки металлические, из полимерных материалов. Физический 
износ: массовая коррозия оконных коробок и переплетов (только для металлических 
блоков), полное разрушение переплетов и коробов.  
9. Двери – металлические, из полимерных материалов. Физический износ: полное 
расшатывание дверных полотен и коробок, массовые поражения гнилью и жучком. 
10. Отделочные покрытия – Физический износ: 33%. 
11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: 

               отопление- 4%, холодное водоснабжение -16%, горячее водоснабжение – 143%,         
канализация –37%, газоснабжение –49%, электроснабжение – 37%. 

12. Прочие: лестницы – 6%,  балконы –73%, остальное – 21%. 
 
1.Определить физический износ здания. Расчет представить в виде таблицы. 
2. Привести примерный состав работ по ликвидации дефектов элементов 
здания. 

 

 

 

 



 81 

 

 

Вариант 16. 
 При обследовании пятиэтажного здания проведена оценка физического 
состояния всех конструкционных элементов: 

1.Фундаменты - свайные,  каменные, бетонные и железобетонные. Физический износ: 
искривление и значительная осадка отдельных участков стен. Развитие осадок не 
наблюдается. Неравномерная осадка с прогибом стен более 0,01 от длины стены. 
2.Стены -  кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками. Физический 
износ:  трещины в кирпичной кладке и в перемычках, выпадение отдельных кирпичей 
из карнизов, массовое отпадение облицовки, следы увлажнения стен. Глубина трещин 
в кладке 0,5 толщины стены, трещины в перемычках шириной более 2 мм 
3. Перегородки -  кирпичные (не несущие). Физический износ:  выпучивание и 
заметное отклонение от вертикали, сквозные трещины, выпадение кирпичей участка. 
Ширина трещин до 2  мм. Площадь повреждения до 10%. 
4. Перекрытия - из сборного железобетонного настила. Физический износ:  поперечные 
трещины в плитах без оголения арматуры, прогиб. Ширина трещин до 2 мм. Прогиб до 
1/100 пролета.  
5. Покрытие (крыша) – железобетонные сборные (чердачные). Физический износ: 
сквозные трещины в стропильных балках, плитах; прогибы плит покрытия; 
разрушение кирпичных столбиков и опорных участков железобетонных панелей стен; 
обнажение арматуры. Ширина раскрытия трещин более 2 мм. Прогибы плит более 
1/100 пролета. Повреждения на площади более 20%. 
6. Кровля – мастичная. Физический износ: повреждения и просадки основания кровли, 
трещины в стыках панелей, массовые протечки, разрушение устройств  примыкания и 
ограждающей решетки, повреждения деталей водоприемных устройств (в плоских 
крышах). 
7. Полы – из керамических плиток. Физический износ: отсутствие плиток местами, 
выбоины в основании на площади св. 50%, в санузлах возможны протечки через 
междуэтажное перекрытие. 
8. Окна – оконные блоки металлические, из полимерных материалов. Физический 
износ: коррозия элементов коробки и переплетов (только для металлических блоков), 
деформации коробки и переплетов.  
9. Двери – металлические, из полимерных материалов. Физический износ: приборы 
частично утрачены или неисправны; повреждения наличников; повреждения и 
перекосы обвязок, импостов, коробок. 
10. Отделочные покрытия – Физический износ: 14%. 
11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: 

               отопление- 14%, холодное водоснабжение -11%, горячее водоснабжение – 15%,         
канализация –17%, газоснабжение –19%, электроснабжение –21%. 

12.Прочие: лестницы – 13%,  балконы –17%, остальное – 15%. 
 
1.Определить физический износ здания. Расчет представить в виде таблицы. 
2. Привести примерный состав работ по ликвидации дефектов элементов 
здания. 
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Вариант 17. 
 При обследовании  пятиэтажного здания проведена оценка физического 
состояния всех конструкционных элементов: 

1.Фундаменты - свайные,  каменные, бетонные и железобетонные. Физический износ: 
сквозные трещины в цоколе, распространение трещин на всю высоту здания. Ширина 
раскрытия трещин до 10 мм.. 
2. Стены -  кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками. Физический 
износ:  мелкие единичные трещины и местами выбоины в керамике. Ширина трещин 
до 1 мм. Повреждения на площади до 10%. 
3. Перегородки  - кирпичные (не несущие). Физический износ:  выпучивание и 
заметное отклонение от вертикали, сквозные трещины, выпадение кирпичей участка. 
Ширина трещин до 2  мм. Площадь повреждения до 10%. 
4. Перекрытия - из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей. Физический 
износ:  повреждения на площади до 10%. 
5. Покрытие (крыша) – совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей. 
Физический износ: мелкие выбоины на поверхности плит Повреждения на площади до 
15%. 
6. Кровля –  стальная. Физический износ: ослабление крепления отдельных листов к 
обрешетке; отдельные протечки. 
7. Полы – из керамических плиток. Физический износ: отсутствие отдельных плиток, 
местами вздутия и отставание на площади от 20 до 50%. 
8. Окна – оконные блоки металлические, из полимерных материалов. Физический 
износ: нарушение герметизации оконных коробок, приборы частично утеряны или 
неисправны, повреждение оконных отливов, оконные переплеты деформированы.  
9. Двери – металлические, из полимерных материалов. Физический износ: полное 
расшатывание дверных полотен и коробок, массовые поражения гнилью и жучком. 
10. Отделочные покрытия – Физический износ: 10%. 
11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: 

               отопление- 11%, холодное водоснабжение -16%, горячее водоснабжение – 34%,         
канализация –27%, газоснабжение –29%, электроснабжение –17%. 

12. Прочие: лестницы – 29%,  балконы –32%, остальное –5%. 
 

1.Определить физический износ здания. Расчет представить в виде таблицы. 
2. Привести примерный состав работ по ликвидации дефектов элементов 
здания. 
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Вариант 18. 
 При обследовании  пятиэтажного здания проведена оценка физического 
состояния всех конструкционных элементов: 

1.Фундаменты - свайные,  каменные, бетонные и железобетонные. Физический износ: 
искривление и значительная осадка отдельных участков стен. Развитие осадок не 
наблюдается. Неравномерная осадка с прогибом стен более 0,01 от длины стены. 
2. Стены -  кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками. Физический 
износ:  полное отпадение облицовки, развивающиеся трещины в кладке и перемычках, 
выпадение кирпичей из кладки, заметное искривление стен, ослабление связей. 
Отклонение стены от вертикали в пределах помещения более 1\200 его высоты 
между отдельными участками стен. Повреждения на площади до 10% 
3. Перегородки - несущие панельного типа. Физический износ:  незначительное 
смещение плит относительно одна другой по высоте вследствие деформаций, 
отслоение выравнивающего слоя в заделке швов. 
4. Перекрытия - из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей. Физический 
износ:  отпадение фактурного слоя местами повреждения на площади до 20%. 
5. Покрытие (крыша) – совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей. 
Физический износ: трещины в панелях, пробоины, следы протечек. Оседание 
утеплителя, его высокая влажность. Ширина трещин до 1 мм. Протечки на площади до 
10%. Относительная влажность утеплителя до 20%. 
6. Кровля – стальная. Физический износ: неплотности фальцев, пробоины и нарушение 
примыкания к выступающим частям местами: просветы при осмотре со стороны 
чердака; повреждения настенных желобов. 
7. Полы – из керамических плиток. Физический износ: мелкие сколы и трещины 
отдельных плиток на площади до 20%. 
8. Окна – оконные блоки металлические, из полимерных материалов. Физический 
износ: уплотнительные прокладки изношены или отсутствуют, трещины в стеклах или 
отсутствие остекления местами, незначительные трещины в местах сопряжения 
коробок со стенами.  
9. Двери – металлические, из полимерных материалов. Физический износ: приборы 
частично утрачены или неисправны; повреждения наличников; повреждения и 
перекосы обвязок, импостов, коробок. 
10. Отделочные покрытия – Физический износ: 55%. 
11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: 

               отопление- 18%, холодное водоснабжение -34, горячее водоснабжение – 17%,         
канализация –7%, газоснабжение –9%, электроснабжение –23%. 

12. Прочие: лестницы – 12%,  балконы –19%, остальное – 25%. 
 

1.Определить физический износ здания. Расчет представить в виде таблицы. 
2. Привести примерный состав работ по ликвидации дефектов элементов 
здания. 
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5.3 Порядок выполнения расчетного задания по теме « Определение 
остаточного ресурса административного здания» 
 
   Форма выполнения задания выполняется в виде таблицы. Форма таблицы 
отражена ниже (смотри таблицу 46). 
   В столбце (1) «Наименование элементов здания» представлен перечень 
всех элементов для всех вариантов задания. 
   Столбец  (2) «Удельные веса укрупненных конструктивных элементов» взят 
по сб. №28, %, также для всех вариантов одинаков. 
  Столбцы (3) и (4) «Удельные веса каждого элемента  %» и «Расчетный 
удельный вес элемента % » взяты  из того же сборника и для всех вариантов 
они одинаковы. 
   Заполняем столбец (5) «По результатам оценки Фк» следующим 
образом: 
   Строка 1 фундаменты – в задании дано описание типа фундамента и его 
физический износ. По этим двум параметрам в таблицах 1-3 находим тип 
фундамента, и описание физического износа, которое дано в задании. 
Например, фундаменты ленточные крупноблочные находим в таблице 2 - 
Фундаменты ленточные крупноблочные. Признаки износа и количественная 
оценка: трещины в швах между блоками, высолы и следы увлажнения стен 
подвала Ширина трещин до 2 мм. В графе физический износ находим 
величину 21-40%. Выбираем из этого интервала значение (например, 34%) и 
заносим его в таблицу 46. 

    Строка 2 стены - выбираем аналогично, стены в задании, например, из 
крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей находим в таблице 
6. Признаки износа и количественная оценка: трещины в швах между 
блоками, высолы и следы увлажнения стен подвала. На площади до 30%. В 
графе физический износ находим величину 11-20%. Выбираем из этого 
интервала значение (например, 14%) и заносим его в таблицу 46. 

    Строка 3 перегородки - выбираем аналогично, перегородки в задании, 
например,  несущие панельного типа находим в таблице 12. Признаки износа 
и количественная оценка: большие сколы и сквозные трещины в панелях в 
местах примыкания к перекрытиям, выбоины, разрушение защитного слоя 
панелей; трещины по всей панели. Ширина трещин до 3 мм. В графе 
физический износ находим величину 41-60%. Выбираем из этого интервала 
значение (например, 52%) и заносим его в таблицу 46. 

    Строка 4 перекрытия - выбираем аналогично, перекрытия в задании, 
например,  из сборного железобетонного настила находим в таблице 17. 
Признаки износа и количественная оценка: значительное смещение плит 
перекрытий относительно друг друга по высоте, следы протечек в местах 
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опирания плит на наружные стены. Смещение плит по высоте до 3 см. 
Повреждения на площади до 20%. В графе физический износ находим 
величину 21-30%. Выбираем из этого интервала значение (например, 24%) 
и заносим его в таблицу 46. 

     Строка 5 покрытие (крыша) - выбираем аналогично, покрытие (крыша)  в 
задании, например,  Крыша деревянная находим в таблице 23. Признаки 
износа и количественная оценка Поражение гнилью древесины мауэрлата, 
стропил, обрешетки; наличие временных креплений стропильных ног; 
увлажнение древесины. Повреждения на площади до 50%. В графе 
физический износ находим величину 41-60%. Выбираем из этого интервала 
значение (например, 51%) и заносим его в таблицу 46. 

     Строка 6 кровля  - выбираем аналогично, кровля в задании, например,  
кровля мастичная находим в таблице 27. Признаки износа и количественная 
оценка: вздутие мастичного покрытия и повреждения (трещины, 
отслаивания в местах сопряжения с вертикальными конструкциями), 
требующие замены до 10% кровли; ржавление и значительные 
повреждения настенных желобов и ограждений решетки; повреждения 
деталей водоприемных устройств (в плоских крышах). В графе физический 
износ находим величину 21-40%. Выбираем из этого интервала значение 
(например, 29%) и заносим его в таблицу 46. 

    Строка 7 полы  - выбираем аналогично, полы в задании, например,  полы 
цементно-песчаные, бетонные, мозаичные  находим в таблице 31. Признаки 
износа и количественная оценка: Массовые глубокие выбоины и 
отставание покрытия от основания местами до 5 м2 на площади до 50%. В 
графе физический износ находим величину 41-60%. Выбираем из этого 
интервала значение (например, 49%) и заносим его в таблицу 44. 

    Строка 8 окна  - выбираем аналогично, окна в задании, например,  оконные 
блоки деревянные   находим в таблице 36. Признаки износа и количественная 
оценка: оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах; 
часть оконных приборов повреждена или отсутствует; отсутствие остекления, 
отливов. В графе физический износ находим величину 21-40%. Выбираем из 
этого интервала значение (например, 39%) и заносим его в таблицу 46. 

    Строка 9 двери  - выбираем аналогично, двери в задании, например,  двери 
деревянные находим в таблице 38. Признаки износа и количественная оценка: 
коробки местами повреждены или поражены гнилью, наличники местами 
утрачены, обвязка полотен повреждена. В графе физический износ находим 
величину 41-60%. Выбираем из этого интервала значение (например, 35%) и 
заносим его в таблицу 46. 

Строка 10 отделочные покрытия – физический износ: 55% дан в задании.  
Строка 11 – физический износ элементов дан в задании. 
Строка 12 – физический износ элементов дан в задании. 
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Таблица 46 - пример таблицы при  выполнении расчетного задания 

Физический износ 
элементов зданий, % 

Наименование 
элементов здания 

Удельные 
веса 

укрупненных 
конструктивных 

элементов 
по сб. №28, % 

Удельные 
веса 

каждого 
элемента, % 

Расчетный 
удельный 

вес 
элемента 

% 

По 
результатам 
оценки Фк 

Средне 
взвешенное 

значение 
физического 

износа 
1 2 3 4 5 6 

1 .Фундаменты 4 - 4 34 1,36 
2.Стены 86 37 14 5,18 
3.Перегородки 43 14 6 52 18,72 
4.Перекрытия 11 - 11 24 2,64 
5.Покрытие (крыша) 75 5,25 51 2,68 
6.Кровля 7 25 1,75 29 0,51 
7.Полы 11 - 11 49 5,39 
8.Окна 48 2,88 39 1,12 
9.Двери 6 52 3,12 55 1,72 
10.Отделочные  
       покрытия  5 - 5 35 1,75 

11. Внутренние 
сантехнические и 
электротехнические 
устройства. В том 
числе: 

10     

- отопление 1,7 - 1,7 33 0,56 
- холодное 
водоснабжение 0,4 - 0,4 21 0,08 

- горячее 
водоснабжение 0,5 - 0,5 18 0,09 

- канализация 3,6 - 3,6 23 0,83 
- газоснабжение 1,1 - 1,1 14 0,15 
- электроснабжение 2,7 - 2,7 18 0,49 
12. Прочие: 3     
- лестницы - 31 0,93 34 0,32 
- балконы - 24 0,72 28 0,20 
- остальное - 45 1,35 37 0,50 
 Σ100  Σ100 Фз Σ 44,29 
 
   Результат в столбец (6) «Средне взвешенное значение физического износа»  
получается перемножением числа в столбце (40) на число в столбце (5) и 
деленное на 100. 
   Далее суммируется все числа столбца 6. Полученное значение является 
величиной физического износа. 
    Полученный результат округляется до 1%, что определят состояние 
физического износа здания около 44 %. 
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   В заключении для каждого элемента здания необходимо привести 
примерный состав работ по ликвидации дефектов. Для каждого элемента эти 
данные приведены в таблице 1-39. 
   Например, для фундамента ленточного крупноблочного (таблица 2) 
трещины в швах между блоками, высолы и следы увлажнения стен подвала.  
   Необходимо - заполнение швов между блоками. Ремонт штукатурки стен 
подвала. Ремонт вертикальной и горизонтальной гидроизоляции и отмостки. 
   Рекомендации приводятся для элементов здания с 1 по 9 (таблица 46). 
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