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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее обследование несущих и ограждающих конструкций произведено с целью
определения их технического состояния, а также определения допустимости и безопасности
произведенных работ по перепланировке и переустройству квартиры. Объект обследования
расположен по адресу: г. Москва, ул. Верхоянская.
В результате перепланировки и переустройства выполнены следующие работы:
- частичный демонтаж существующих и возведение новых ненесущих перегородок из
ГКЛ по металлическому каркасу в целях зонирования помещения;
- заложение двух дверных проемов в ненесущей перегородке между совмещенным
санузлом (комн. 3) и коридором (комн. 5) и устройство нового;
- устройство дверного проема в ненесущей перегородке между коридором (комн. 5) и
жилой комнатой (комн. 1) с плотно закрывающейся дверью;
- перенос раковины на кухне (комн. 2);
- перенос унитаза в совмещенном санузле (комн. 3);
- устройство полов без затрагивания межэтажного перекрытия и без увеличения нагрузки
на перекрытия;
- выполнение мероприятий по гидроизоляции пола в совмещенном санузле (комн. 3).
Обследование выполнено в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 и ГОСТ 31937-2011.
Обследование проводилось в два этапа:
1. Ознакомление с объектом обследования, подбор и изучение проектно-технической
документации.
2. Визуальное обследование технического состояния строительных конструкций по
внешним признакам с фиксацией видимых дефектов и повреждений, с проведением
контрольных замеров, определением конструктивных элементов, фотографированием.
В процессе обследования фиксировалось оснащение здания инженерными сетями и
инженерным оборудованием.
Ниже даны определения технического состояния здания и отдельных конструктивных
Взам. инв. №

элементов по классификации [5].
Нормативное

состояние

–

категория

технического

состояния,

при

котором

количественные и качественные значения параметров, всех критериев оценки технического
состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов

Подпись и дата

основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом
пределов их изменения.
Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой некоторые
из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или
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норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят
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к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов
основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.
Ограниченно работоспособное состояние – категория технического состояния,
строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов
основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению
несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости
или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения
возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении
необходимых мероприятий, по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов
основания и последующем мониторинге, технического состояния (при необходимости).
Аварийное состояние – категория технического состояния строительной конструкции
или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся
повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и
опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю
устойчивости объекта.
1.

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ

№ п/п

Наименование

Характеристика

1

Назначение здания

Жилое

2

Количество этажей;
высота помещения, H

H = 2,80 м

3

Год постройки

1983 год

Инв. № подл.
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Характеристика элементов здания

Взам. инв. №

Наружные стены

Внутренние стены

9 этажей

Примечание

высота
помещения
указана по
данным ТБТИ

Ненесущие, выполнены из кладки керамического
кирпича. Снаружи стена облицована керамическим
щелевым кирпичом. Общей толщиной 550 мм
Несущие, выполнены из кладки керамического кирпича.
Стены оштукатурены и оклеены обоями. Общая
толщина стены 550 мм;
Ненесущие, выполнены из кладки керамического
кирпича. Стены оштукатурены и оклеены обоями.
Общая толщина стены 420 мм

Перекрытия

Сборные железобетонные многопустотные плиты
высотой 220 мм. Ширина плит 1200 мм

Перегородки

Ненесущие, выполнены из гипсолитовых панелей,
толщиной 120 мм; из ГКЛ по металлическому каркасу
толщиной 120 мм

Кровля

Не обследовалась

Лестницы

Не обследовались

Окна

Стеклопакеты в ПВХ переплетах

5

Балконы и лоджии

Имеются лоджии и балконы

6

Фасады

Кирпичная кладка
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7

Благоустройство

По периметру здания выполнена отмостка. Площадка
спланирована

8

Инженерные сети

Канализация, холодное и горячее водоснабжение,
электричество, центральное отопление, газоснабжение

9

Основные исходные данные
архивных материалов

Поэтажные планы ТБТИ

10

Фото здания

2.
В

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ (в зоне квартиры)
результате

инженерно-технического

обследования

строительных

конструкций

квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Верхоянская установлено следующее.
Здание – жилое, девятиэтажное. Построено в 1983 году по индивидуальному проекту.
Рассматриваемая квартира находится на седьмом этаже. По данным ТБТИ до перепланировки
и переустройства общая площадь квартиры составляла 33,7 м2
Конструктивный тип здания – бескаркасный, с поперечными несущими кирпичными
стенами.
Общая

устойчивость

и

геометрическая

неизменяемость

здания

обеспечена

вертикальными и горизонтальными несущими элементами, образующими пространственную
систему. Вертикальные элементы – это внутренние кирпичные стены. Горизонтальные
элементы – это плиты перекрытий, шарнирно соединенные с горизонтальными элементами и
выполняющие функции вертикальных связей.
Горизонтальные нагрузки воспринимаются стенами, передающими их на фундаменты и
Взам. инв. №

далее на основание.
Проектная документация на объект исследования не предоставлена. Заказчиком
представлен технический паспорт БТИ на квартиру.
В

результате

обследования

были

определены

конструктивная

схема

здания,

Подпись и дата

геометрические характеристики конструкций.
Планы квартиры с нанесением результатов обследования и экспликациями помещений
приведены в приложении 1.
Стены
Наружные стены - ненесущие, выполнены из кладки керамического кирпича. Снаружи

Инв. № подл.
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Ограждение лоджии - ненесущее, выполнено из кладки керамического щелевого кирпича,
толщина 240 мм.
Внутренние стены – несущие, выполнены из кладки керамического кирпича. Стены
оштукатурены и оклеены обоями. Общая толщина стены – 550 мм.
Ненесущая выполнена из кладки керамического кирпича. Стена оштукатурена и оклеены
обоями. Общая толщина стены – 420 мм.
Дефектов, снижающих несущую способность стен, не обнаружено. Согласно [5]
наружные и внутренние стены в обследуемой квартире, находится в работоспособном
техническом состоянии.
Перекрытия
Плиты перекрытия – сборные железобетонные многопустотные высотой 220 мм, шириной
1200 мм.
Дефектов, снижающих несущую способность конструкций перекрытия, не обнаружено.
Согласно [5] плиты в обследуемой квартире находится в работоспособном техническом
состоянии.
Перегородки
Перегородки – ненесущие: из гипсолитовых панелей толщиной 120 мм; из ГКЛ по
металлическому каркасу толщиной 120 мм.
Дефектов, снижающих несущую способность перегородок, не обнаружено. Согласно [5]
по результатам визуального обследования перегородки в обследуемой квартире находятся в
работоспособном техническом состоянии.
Полы
На момент обследования верхнее покрытие полов выполнено ламинатом и керамической
плиткой.
При объединении ванной и уборной в совмещенном санузеле была выполнена новая
гидроизоляция пола и устроено новое покрытие из керамической плитки.
В результате обследования видимых дефектов в несущих и ограждающих конструкциях
Взам. инв. №

не обнаружено. Основные конструктивные элементы здания согласно ГОСТ 31937-2011 по
результатам визуального обследования находятся в нормативном техническом состоянии.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Подпись и дата

(в зоне квартиры)
Здание обеспечено следующими видами инженерного оборудования: холодное и горячее
водоснабжение,

канализация,

отопление,

газоснабжение,

естественная

вентиляция,

электрические и слаботочные сети. Также здание оборудовано лестнично-лифтовыми узлами,
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Водоснабжение
Стояки сети хозяйственно-питьевой воды В1 и горячей воды (Т3) смонтированы из
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* (магистрали и стояки) диаметром 32 мм.
Канализация
Система хозяйственно-бытовой канализации (К1) выполнена самотёчной (безнапорная).
Стояки сети К1 смонтированы из безнапорных раструбных труб ПВХ ∅100 мм.
Отопление
В здании предусмотрена система водяного отопления. Система отопления двухтрубная.
Стояки системы отопления расположены вертикально возле наружных стен внутри помещений.
Местные

подводки к

приборам

отопления

выполнены

горизонтально.

В

качестве

нагревательных приборов используются биметаллические секционные радиаторы.
Вентиляция
Для удаления воздуха из санузлов и кухни предусмотрена раздельная вытяжная система
вентиляции с естественным побуждением. Вентканалы устроены во внутренних поперечных
стенах.
4.ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате инженерно-технического обследования строительных конструкций квартиры
№ 68, расположенной в доме по адресу: г. Москва, ул. Верхоянская установлено следующее.
1. Строительные конструкции квартиры по результатам визуального обследования
находятся в работоспособном техническом состоянии согласно ГОСТ 31937-2011. Видимых
дефектов в несущих и ограждающих конструкциях не обнаружено.
В квартире на момент обследования произведены следующие виды работ по
перепланировки и переустройству: частичный демонтаж существующих и возведение новых
ненесущих перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу в целях зонирования помещения;
заложение двух дверных проемов в ненесущей перегородке между совмещенным санузлом

Взам. инв. №

(комн. 3) и коридором (комн. 5) и устройство нового; устройство дверного проема в ненесущей
перегородке между коридором (комн. 5) и жилой комнатой (комн. 1) с плотно закрывающейся
дверью; перенос раковины на кухне (комн. 2); перенос унитаза в совмещенном санузле (комн.
3); устройство полов без затрагивания межэтажного перекрытия и без увеличения нагрузки на

Инв. № подл.

Подпись и дата

перекрытия; выполнение мероприятий по гидроизоляции пола в совмещенном санузле (комн.
3).
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2. В совмещенном санузле (комн. 3) выполнена гидроизоляция полов. Согласно
требованиям СП 29.13330.2011 «Полы», полы в этой комнате отделены от пола в смежной
комнате порогом высотой 25 мм.
3. Существующие системы вентиляции и инженерные сети (водоснабжение, отопление и
канализация) сохранены, за исключением местных подводок ко вновь установленному
сантехническому оборудованию.
Специалисты

ООО

«ЖИЛЭКСПЕРТИЗА»

считают

выполненные

работы

по

переустройству и перепланировке квартиры частичный демонтаж существующих и возведение
новых ненесущих перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу в целях зонирования
помещения; заложение двух дверных проемов в ненесущей перегородке между совмещенным
санузлом (комн. 3) и коридором (комн. 5) и устройство нового; устройство дверного проема в
ненесущей перегородке между коридором (комн. 5) и жилой комнатой (комн. 1) с плотно
закрывающейся дверью; перенос раковины на кухне (комн. 2); перенос унитаза в совмещенном
санузле (комн. 3); устройство полов без затрагивания межэтажного перекрытия и без
увеличения нагрузки на перекрытия; выполнение мероприятий по гидроизоляции пола в
совмещенном санузле (комн. 3)) допустимыми и безопасными и не противоречащими
положениям Постановления Правительства г. Москвы № 508–ПП от 25.10.2011 «Об
организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах» и требованиям СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные».
Лагутенко А.С.
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