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1. Введение 

1.1. Основание и цель проведения обследования 

Основанием для проведения работ являются: 

- Договор подряда №14/ПД  между ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» и «Югорским фондом капитального 

ремонта многоквартирных домов» от 29.01.20;  

- Задание на проектирование. 

    Цель работ: определение действительного технического состояния строительных конструк-

ций, фасада, инженерных систем (отопления, ХГВС, водоотведения), разработка рекомендаций по 

устранению выявленных несоответствий требованиям нормативной документации. 

1.2. Объект обследования 

Объектом настоящего обследования являются строительные конструкции, фасад и инженер-

ные системы многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сургут, ул. Привокзальная, д.№4, (да-

лее по тексту – здание). 

1.3. Данные о заказчике 

Организация: 
Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов  

Почтовый адрес: 
628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д 118а 

Юридический адрес: 
628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д 118а  

Телефон/факс: 8 (3467) 36-31-37/36-31-38  

E-mail: info@kapremontugra.ru 

 

1.4 Дата (период) проведения обследования  

Октябрь 2019 года, февраль 2020 года. 

1.5 Данные о специализированной организации 

Организация: 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» 

Почтовый адрес: 
628400, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д.17 

Юридический адрес: 
628400, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д.17 

Телефон/факс: 8-(3462) 52-77-88; 8 (3462) 52-77-99 

E-mail: centry@dezcgr.ru 
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1.6. Сведения о свидетельствах 

 Свидетельство о допуске к работам, по подготовке проектной документации, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-020-26082009 

Союза проектировщиков Югры. Дата выдачи: 27 июня 2019 года. 

1.7 Характеристика объекта 

Наименование объекта    Многоквартирный жилой дом        

Местоположение объекта Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Сургут, пр-кт. Мира, дом №4 

Назначение объекта Жилой многоквартирный дом 

Год ввода в эксплуата-
цию: 

1983 

Этажность 5 

Количество подъездов 6 

Число квартир 79 

Уровень ответственности 
здания: 

II (нормальный) согласно Федеральный закон от 30.12.2009 
№384-ФЗ, статья 4 

Класс функциональной 
пожарной опасности: 

Ф1.3 

Эксплуатация объекта: Эксплуатируется как жилой многоквартирный дом. 

 

1.8 Архитектурно-строительные и конструктивные решения  

Конструктивный тип здания - кирпичный с поперечными несущими стенами. Общая устойчи-

вость и пространственная жесткость обеспечивается внутренними поперечными, продольными 

стенами, междуэтажными перекрытиями.  

Здание имеет прямоугольную форму, размеры здания  в плане по результатам обмера – 

97,26х12,8м; высота здания от отметки 0.000 – 14,87*м.   

Крыша – крыша жилого дома совмещенная вентилируемая с внутренним водостоком. Кон-

струкция крыши: утепленное перекрытие из сборных ж/б пустотных плит длиной 6,3м и рулонной 

кровли по ребристым ж/б плитам покрытия. Плиты ориентированы в поперечном направлении с 

продольным уклоном. Уклон организован с помощью изменения угла наклона крыши. Плиты по-

крытия имеют проемы через плоскость кровли для выпусков вентиляционных шахт, канализаци-

онных продухов и продухов мусорокамер, воронок ливневой канализации. Периметр кровли 

ограничен парапетом высотой до 400мм.  
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1.9 Инженерные системы  

1.9.1. Отопление и теплоснабжение 

Теплоснабжение многоквартирного жилого дома осуществляется от централизованной го-

родской сети.  

Теплоснабжение здания осуществляется через существующий узел управления с элеватором. 

Параметры теплоносителя в наружном контуре системы теплоснабжения Т=150/70 градусов. 

Параметры теплоносителя в существующей системе отопления Т=95/70 градусов. 

Система теплоснабжения смонтирована из стальных труб с соединением на сварке. Суще-

ствующая система отопления принята однотрубная, тупиковая с П-образными стояками. 

Магистральные трубопроводы существующей системы отопления проложены вдоль стен 

подвала. 

На ответвлениях к стоякам установлена запорная и опорожняющая арматура. 

Существующие нагревательные приборы системы отопления: 

-чугунные радиаторы МС-140 без запорной арматуры. 

1.9.2. Водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение дома предусмотрено от существующих транзитных сетей.  

Для учета расхода холодной и горячей воды на вводе предусмотрен существующий водомер-

ный узел.  

Трубопроводы водоснабжения в подвале выполнены из стальных оцинкованных труб изоли-

рованных минеральной ватой и обернутых рулонным стекловолокном. 

Cтояки выше отм. 0.000 выполнены из труб стальных водогазопроводных оцинкованных по 

ГОСТ 3262-75. 

В системе существует циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения. Система за-

кольцована на верхнем этаже. 

В жилом доме предусмотрена хозяйственно-бытовая самотечная канализация.  

Система водоотведения ниже отм. 0.000 выполнена из труб канализационных чугунных 

Канализационные стояки выполнены из труб чугунных. 

В здании предусмотрены шесть канализационных выпусков без приямков. 

В здании предусмотрена ливневая канализация с выпуском на отмостку здания. 

1.10. Характеристика района строительства 

1.10.1 Инженерно-геологические условия 

 Данные отсутствуют. 
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1.10.2 Климатическая и сейсмическая характеристика 

Климатический район:  IД (умеренно холодный) согласно ГОСТ 16350-80, черт. 1  

Расчетная зимняя темпера-
тура наружного воздуха для 
расчета ограждающих кон-
струкций  

-43°С согласно 
СП 131.13330.2012, табл. 3.1  

Район снеговой нагрузки:  IV-й согласно СП 20.13330.2016, прил. Е карта 1 

Нормативный вес снегово-
го покрова:  

200 кгс/м2 согласно  СП 20.13330.2016, табл. 10.1  

Район ветровой нагрузки:  I-й согласно СП 20.13330.2016, прил. Е карта 2 

Нормативное ветровое дав-
ление:  

23 кгс/м2 согласно  СП 20.13330.2016, табл. 11.1  

Сейсмичность района:  
5 баллов согласно   
СП 14.13330.2011, карта «А» 

Длительность отопитель-
ного периода 

257 суток 

 

1.11 Сведения о рассмотренной документации  
При проведении работ по техническому обследованию здания, Заказчиком предоставлены, а 

Исполнителем рассмотрены следующие документы: 

- технический паспорт на объект; 

- типовой проект 114-85-1/1  

1.12 Данные о ранее проведённых обследованиях, реконструкциях, 
 мероприятиях по ремонту 

Обследование строительных конструкций и инженерных систем здания ранее не проводилось.  

В ходе обследования установлено, что текущий ремонт проводился частично (исходя из визу-

альных наблюдений). Проектная документация, документация о технологических, конструктивных 

решениях, согласно которым проводился ремонт, не предоставлена. 

1.13 Данные о нормативном, техническом и приборном оснащении  
обследования 

Обследование строительных конструкций здания проводилось в соответствии ГОСТ 31937-

2011 «Здания и сооружения, правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 

13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 

Также использовались действующие нормативные технические и методические документы, приве-

дённые в Приложении 5.  

Приборное обеспечение работ по обследованию: 

1 - Дальномер лазерный 

2 - Цифровой фотоаппарат 
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3 - Мерная лента 

2. Результаты визуального обследования 
фасада и инженерных систем здания 

 
Все работы по обследованию выполнены в соответствии с действующими нормативными до-

кументами, государственными стандартами.  

Ведомость дефектов и повреждений, выявленных при проведении технического обследования 

строительных конструкций здания и рекомендации по их устранению, представлена в п. 2.2.  

Результаты фотофиксации наиболее характерных дефектов и повреждений приведены в При-

ложении 2. 

2.1 Описание фактического технического состояния строительных конструкций,  
фасада и инженерных систем здания 

При визуальном обследование выявлены следующие дефекты и повреждения, оказывающие 

влияние на дальнейшую безопасную эксплуатацию и функциональную пригодность несущих кон-

струкций и инженерных систем здания: конструкции кровли, фасад здания, конструкции входов, 

система ХГВС, система водоотведения, система отопления.  

Рулонное покрытие (гидроизоляционный ковер) - произведен визуальный осмотр рулонного 

покрытия. 

Выявлено: 

- Гидроизоляционный ковер имеет локальные разрушения, неоднороден. 

- Вздутия, смятия вследствие попадания под него влаги, воздуха. 

- Отслоение ковра в местах примыканий к вертикальным поверхностям. 

Конструкции козырьков – произведен визуальный осмотр конструкций покрытия: прогибов, 

выгибов, характеризующих предельное состояние ограждающих конструкций не выявлено.    

Выявлено:  

- На кровле козырьков разрушение, вздутие рулонного ковра, отслоение ковра в местах при-

мыканий. 

Канализационные стояки – произведен визуальный осмотр: прогибов, выгибов, разрушений 

инженерного оборудования не выявлено. 

Выявлено:  

- Выпуски канализационных стояков выполнены с нарушением санитарно-эпидемиологических 

норм – высота вытяжной части не удовлетворяет требованиям СП 30.13330.2016. 

Вентиляционные шахты – произведен визуальный осмотр конструкций вентшахт:  

Выявлено:  

- Полное разрушение отдельных вентшахт; на многих вентшахтах пришли в негодность плиты 

покрытия. 
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– На выпусках вентиляционных шахт, гидроизоляция по стенам и примыканиям к ним имеют 

отслоение.  

Элементы обрамления, заполнения проемов наружных стен, плит покрытий и перекры-

тий – произведен визуальный осмотр элементов обрамления проемов: прогибов, выгибов, разру-

шений, характеризующих предельное состояние конструкций не выявлено. 

Выявлено:  

– Люки входа на чердак и выхода на кровлю выполнены из несоответствующих нормативным 

требованиям материалов, изношены. Кладка выхода на кровлю разрушена. 

Парапет – частично отсутствуют фартуки из оцинкованной кровельной стали, существующие 

фартуки деформированы. Кровельное ограждение деформировано, покрыто коррозией, отдельны-

ми участками отсутствует. 

Элементы фасада, заполнения проемов наружных стен – произведен визуальный осмотр 

элементов фасада и заполнения проемов: прогибов, выгибов, разрушений, характеризующих пре-

дельное состояние конструкций не выявлено. 

Выявлено:  

– Кирпич на облицовке со стороны главного фасада частично разрушен, раствор из швов вы-

ветрился на глубину до 40мм. 

- Штукатурка цоколя отдельными участками пришла в негодность и осыпается. 

- Оконные блоки лестничных клеток вследствие длительного срока эксплуатации обветшали. 

Элементы крылец – произведен визуальный осмотр элементов крылец: прогибов, выгибов, 

разрушений, характеризующих предельное состояние конструкций не выявлено. 

Выявлено:  

– Покрытие входных в подъезды крылец в трещинах, конструкции крылец деформированы. 

- Ограждение крылец деформировано, на некоторых крыльцах отсутствует. 

- Козырек по оси А над дверью запасного выхода значительно разрушен, дверной блок нахо-

дится в плохом состоянии, ступени крыльца просели, некоторые провалились, между ступенями 

образовались большие щели. 

Отмостка – отдельными участками отмостка отсутствует, существующая отмостка покрыта 

трещинами, местами разрушилась и поросла травой. 

Система теплоснабжения и отопление – произведен визуальный осмотр трубопроводов, за-

порной арматуры и оборудования. 

Выявлено: 

- состояние трубопроводов и запорной арматуры системы отопления ниже отм. 0.000. неудо-

влетворительное; 

- на трубопроводах присутствует ржавчина. Отсутствует возможность регулирования стоя-

ков; 
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- узел управления выполнен на основе элеватора. Отсутствует возможность качественного 

автоматического регулирования; 

- на подключении отопительных приборов отсутствует запорная арматура. Отключение при-

бора невозможно без отключения всего стояка; 

- отсутствует возможность выпуска воздуха из системы в  верхних точках; 

- отсутствуют приборы отопления в мусорокамерах; 

- приборы отопления в местах общего пользования изношены, их дальнейшая эксплуатация 

невозможна; 

- участки стояков выше отм. 0.000, проходящие через места общего пользования, не изоли-

рованы. 

Система ХГВС – произведен визуальный осмотр трубопроводов, запорной арматуры и обору-

дования. 

Выявлено:  

- на трубопроводах и арматуре ниже отм. 0.000 присутствует ржавчина, износ выше допу-

стимого, нарушены муфтовые соединения арматуры в следствие чего возможны течи; 

- теплоизоляция трубопроводов некачественная, местами отсутствует вовсе; 

- на трубопроводах выше отм. 0.000 присутствует ржавчина. Трубопроводы находятся в не-

удовлетворительном состоянии; 

- в мусорокамерах отсутствуют поливочные краны и спринклерные оросители.  

Система водоотведения – произведен визуальный осмотр трубопроводов 

Выявлено:  

- трубопроводы ниже отм. 0.000 находятся в неудовлетворительном состоянии; 

- канализационные стояки из чугунных труб. Износ трубопроводов критический. В местах 

пересечения межэтажных перекрытий не установлены противопожарные муфты; 

- канализационные выпуски находятся в неудовлетворительном состоянии; 

- отсутствуют приямки на канализационных выпусках; 

- трубопроводы ливневой канализации в неудовлетворительном состоянии; 

- не организован перепуск ливневой канализации в хозяйственно-бытовую в зимний период; 

- канализационные трапы в мусорокамерах отсутствуют. 
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2.2 Ведомость дефектов и повреждений, выявленных при проведении  
обследования строительных конструкций и инженерных систем 

№ 
п/п 

Наименование 
конструкции 
/инженерной  
системы 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Характеристика дефекта  
или повреждения  

Рекомендации по устранению 
дефекта или повреждения  

 

1 
Рулонное покры-
тие 

м2 - 

Гидроизоляционный ковер имеет разру-
шения, неоднороден. Наблюдаются взду-
тия, смятия вследствие попадания под 
него влаги, воздуха.  На кровле козырьков 
разрушение, вздутие рулонного ковра, 
отслоение ковра в местах примыканий 
 

Выполнить демонтаж суще-
ствующей кровли. Выполнить 
мероприятия по обеспечению 
герметичного примыкания ко 
всем выпускам, примыканиям к 
парапету. 
Выполнить замену покрытия 
кровли. Заменить покрытие ко-
зырьков с устройством всех не-
обходимых примыканий и разу-
клонки от фасада. 

2 
Ливневая канали-
зация  

шт. 6 
Ливневые воронки имеют повреждения и 
следы коррозии металла.  

Выполнить антикоррозийную 
обработку труб и заменить во-
доприёмные воронки.  

3 
Канализационные 
стояки  
 

шт. - 

Выпуски канализационных стояков вы-
полнены с нарушением санитарно-
эпидемиологических норм – высота вы-
тяжной части не удовлетворяет требова-
ниям СП 30.13330.2016.  

Выполнить замену труб с вы-
пуском выше уровня кровли с 
утеплением канализационных 
выпусков согласно заданию на 
проектирование. 

4 
Вентиляционные  
шахты 

шт. - 

 Полное разрушение отдельных вентшахт; 
на многих вентшахтах пришли в негод-
ность плиты покрытия. 
 На выпусках вентиляционных шахт, гид-
роизоляция по стенам и примыканиям к 
ним имеют отслоение.  
 

Необходимо разобрать кладку 
вентшахт до верха плит покры-
тия и выложить ее заново 
При устройстве гидроизоляци-
онного ковра выполнить каче-
ственное примыкание к верти-
кальным поверхностям 

5 

Элементы запол-
нения проемов 
наружных стен, 
плит покрытий  

шт. - 

Люки выхода на кровлю выполнены из 
несоответствующих нормативным требо-
ваниям материалов, изношены. Кладка 
выхода на кровлю разрушена. Оконные 
блоки лестничных клеток вследствие дли-
тельного срока эксплуатации обветшали. 

Заменить люки выходов на кров-
лю на металлические соответ-
ствующие нормативным требова-
ниям. Восстановить кладку выхо-
да на кровлю. Выполнить замену 
оконных блоков лестничных кле-
ток. 

6 Парапет шт. - 

Частично отсутствуют фартуки из оцин-
кованной кровельной стали, существую-
щие фартуки деформированы  
Кровельное ограждение деформировано, 
отдельными участками отсутствует. 

Выполнить замену фартуков из 
оцинкованной кровельной стали  
Заменить кровельное огражде-
ние по всему периметру. 

7 Фасад 

  Кирпич на облицовке со стороны главно-
го фасада на большой площади частично 
разрушен, раствор из швов частично вы-
ветрился.  
 Штукатурка цоколя отдельными участ-
ками пришла в негодность и осыпается. 
Конструкции входных крылец просели и 
деформировались. Частично разрушена 
отмостка, местами отсутствует вовсе. 

Выполнить местный ремонт кир-
пичной кладки. 
Выполнить ремонт штукатурки 
цоколя. 
Выполнить комплексный ремонт 
входных крылец.  
Выполнить отмостку по перимет-
ру здания. 
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8 
Теплоснабжение 
и отопление 

  Состояние трубопроводов и запорной 
арматуры системы отопления ниже отм. 
0.000. неудовлетворительное. На трубо-
проводах присутствует ржавчина. Отсут-
ствует возможность регулирования стоя-
ков. Узел управления выполнен на основе 
элеватора. Отсутствует возможность ка-
чественного автоматического регулиро-
вания. На подключении отопительных 
приборов отсутствует запорная арматура. 
Отключение прибора невозможно без 
отключения всего стояка. Отсутствует 
возможность выпуска воздуха из системы 
в  верхних точках. Отсутствуют приборы 
отопления в мусорокамерах. Приборы 
отопления в местах общего пользования 
изношены, их дальнейшая эксплуатация 
невозможна. Участки стояков выше отм. 
0.000, проходящие через места общего 
пользования, не изолированы. 

Выполнить полную замену тру-
бопроводов и стояков системы 
отопления вместе с запорной и 
спускной арматурой от узла 
учета. 
Выполнить замену отопитель-
ных приборов в местах общего 
пользования. 
Установить отопительный при-
бор в мусорокамере. 
На обратных трубопроводах 
стояков ниже отм. 0.000 преду-
смотреть установку балансиро-
вочных клапанов. 
Установить запорную арматуру 
на каждом квартирном отопи-
тельном приборе. 
На каждом отопительном при-
боре пятого этажа установить 
кран Маевского. 
 Выполнить замену узла управ-
ления на автоматизированный. 
 Перенести приборы учета для 
возможности устройства авто-
матизированного узла управле-
ния. 
Покрыть трубопроводы ниже 
отм. 0.000 жидкой керамической 
теплоизоляцией. 
Выполнить окраску трубопро-
водов выше отм. 0.000 с предва-
рительной огрунтовкой. Также 
покрыть стояки системы отоп-
ления выше отм. 0.000 прохо-
дящие в местаж общего пользо-
вания трубками изоляционными 
из вспененного полиэтилена 
толщиной не менее 13 мм. 

9 Водоснабжение 

  На трубопроводах и арматуре ниже отм. 
0.000 присутствует ржавчина, износ выше 
допустимого, нарушены муфтовые соеди-
нения арматуры в следствие чего возмож-
ны течи. Теплоизоляция трубопроводов 
некачественная, местами отсутствует во-
все. На трубопроводах выше отм. 0.000 
присутствует ржавчина. Трубопроводы 
находятся в неудовлетворительном состо-
янии. В мусорокамерах отсутствуют по-
ливочные краны и спринклерные ороси-
тели. 

Выполнить полную замену тру-
бопроводов и стояков систем 
водоснабжения на полипропи-
леновые армированные с заме-
ной запорной и спускной арма-
туры, ниже отм. 0.000 изолиро-
вать их трубчатой теплоизоля-
цией из вспененного полиэтиле-
на толщиной не менее 13 мм; 
При пересечении трубопрово-
дами строительных конструк-
ций предусмотреть гильзы из 
негорючих материалов. 
Предусмотреть установку поли-
вочных кранов в мусорокаме-
рах. 
Предусмотреть установку 
спринклерных оросителей в му-
сорокамерах. 
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10 Водоотведение 

  Канализационные трубопроводы ниже 
отм. 0.000 находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Канализационные 
стояки из чугунных труб. Износ трубо-
проводов критический. В местах пересе-
чения межэтажных перекрытий не уста-
новлены противопожарные муфты. От-
сутствуют приямки на канализационных 
выпусках. Трубопроводы ливневой кана-
лизации в неудовлетворительном состоя-
нии. Не организован перепуск ливневой 
канализации в хозяйственно-бытовую в 
зимний период. Канализационные трапы 
в мусорокамерах отсутствуют. 

Выполнить полную замену тру-
бопроводов канализации ниже 
отм. 0.000,   и полную замену 
стояков выше и ниже отм. 0.000; 
Выполнить полную замену вы-
пуска до колодца; 
Выполнить устройство приям-
ков для канализационных вы-
пусков; 
Установить противопожарные 
муфты в местах пересечения 
перекрытий канализационными 
стояками; 
Установить канализационные 
трапы в мусорокамерах; 

 Выполнить полную замену тру-
бопроводов ливневой канализа-
ции с перепуском в хозяйствен-
но-бытовую канализацию через 
кран шаровый в зимнее время; 

 

3. Техническое заключение о состоянии строительных конструкций и  
инженерных систем 

По результатам проведенного обследования дана следующая оценка технического состояния 

строительных конструкций здания: 

1 – Отделка фасадов  - работоспособное состояние (моральный износ – 50%); 

2 - Швы между панелями - работоспособное состояние (моральный износ –  60%); 

3 – Конструкции входных крылец - работоспособное состояние (моральный износ – 50%); 

4 – Заполнения проемов - работоспособное состояние (моральный износ –  50%); 

5 - Отмостка – работоспособное состояние (моральный износ – 60%); 

6 - Система ХГВС – работоспособное состояние (моральный износ – 70%); 

7 - Система водоотведения – работоспособное состояние (моральный износ – 70%); 

8 - Система отопления – работоспособное состояние (моральный износ – 50%). 

Необходимо постоянно поддерживать нормальные условия эксплуатации строительных кон-

струкций здания и в плановом порядке производить необходимые ремонтные работы согласно 

МДС 13-14.2000.  

При эксплуатации здания вести «Технический журнал по эксплуатации здания» с целью обеспе-

чения оперативного контроля и учета сведений о техническом состоянии и выполненных работах 

по надзору за строительными конструкциями, а также содержанием, техническим обслуживанием 

и ремонтом в течение всего срока эксплуатации здания. Краткая информация о состоянии кон-

струкций здания должна быть внесена в паспорт объекта техническими работниками, ответствен-

ными за его эксплуатацию. 

 

  



 

     

32-20-ТО 
Лист 

     
12 

Изм. Лист №докум. Подп. Дата 
 

Приложение 1.  Копия свидетельства о допуске к работам 
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Приложение 2. Результаты фотофиксации 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
строи-
тельной 
кон-

струкции 

Фотография дефекта/повреждения Описание дефекта/повреждения 

1 

кр
ов
ля

 

Гидроизоляционный ковер имеет ло-
кальные разрушения, неоднороден. 
Вздутия, смятия вследствие попада-
ния под него влаги, воздуха. 

 

2 

кр
ов
ля

 

3 

кр
ов
ля

 

Отслоение ковра в местах примыка-
ний к вертикальным поверхностям. 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
строи-
тельной 
кон-

струкции 

Фотография дефекта/повреждения Описание дефекта/повреждения 

4 

ко
зы
рь
ки

 

На кровле козырьков разрушение, 
вздутие рулонного ковра, отслоение 
ковра в местах примыканий. 

5 

кр
ов
ля

 

Недостаточная высота верха фа-
новых стояков над уровнем кровли 

6  

ве
нт
ш
ах
ты

 

Полное разрушение отдельных 
вентшахт 



 

     

32-20-ТО 
Лист 

     
15 

Изм. Лист №докум. Подп. Дата 
 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
строи-
тельной 
кон-

струкции 

Фотография дефекта/повреждения Описание дефекта/повреждения 

7 

ве
нт
ш
ах
ты

 

На многих вентшахтах пришли в 
негодность плиты покрытия. 

8 

ве
нт
ш
ах
ты

 

9 

кр
ов
ля

 На выпусках вентиляционных 
шахт, гидроизоляция по стенам и 
примыканиям к ним имеют отсло-
ение. 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
строи-
тельной 
кон-

струкции 

Фотография дефекта/повреждения Описание дефекта/повреждения 

10 

кр
ов
ля

 

Люки входа на чердак и выхода на 
кровлю выполнены из несоответ-
ствующих нормативным требова-
ниям материалов, изношены. 
Кладка выхода на кровлю разру-
шена. 

11 

кр
ов
ля

 На парапете частично отсутству-
ют фартуки из оцинкованной кро-
вельной стали 

12 

кр
ов
ля

 

Кровельное ограждение дефор-
мировано, покрыто коррозией 
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
строи-
тельной 
кон-

струкции 

Фотография дефекта/повреждения Описание дефекта/повреждения 

13 

ф
ас
ад

 Кирпич на облицовке со стороны 
главного фасада частично разру-
шен, раствор из швов выветрился 

14 

ф
ас
ад

 

Штукатурка цоколя отдельными 
участками пришла в негодность и 
осыпается 

15 

ф
ас
ад
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№ 
п/п 

Наиме-
нование 
строи-
тельной 
кон-

струкции 

Фотография дефекта/повреждения Описание дефекта/повреждения 

16 

ф
ас
ад

 Оконные блоки лестничных клеток 
вследствие длительного срока экс-
плуатации обветшали 

17 

кр
ы
ль
ца

 

Покрытие входных в подъезды кры-
лец в трещинах 

18 

кр
ы
ль
ца

 

Ограждение крылец деформировано 



 

     

32-20-ТО 
Лист 

     
19 

Изм. Лист №докум. Подп. Дата 
 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
строи-
тельной 
кон-

струкции 

Фотография дефекта/повреждения Описание дефекта/повреждения 

19 

кр
ы
ль
ца

 

Ограждение крыльца отсутствует 

20 

кр
ы
ль
ца

 Козырек по оси А над дверью запас-
ного выхода значительно разрушен, 
дверной блок находится в плохом со-
стоянии 

21 

кр
ы
ль
ца

 

Ступени крыльца просели, некоторые 
провалились 
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Изм. Лист №докум. Подп. Дата 
 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
строи-
тельной 
кон-

струкции 

Фотография дефекта/повреждения Описание дефекта/повреждения 

22 

от
м
ос
тк
а 

Отмостка покрыта трещинами, места-
ми разрушилась и поросла травой. 

23 

от
м
ос
тк
а 

Отдельными участками отмостка от-
сутствует 

24 

от
оп
ле
ни
е 

 

Состояние трубопроводов и запорной 
арматуры системы отопления ниже 
отм. 0.000. неудовлетворительное. 
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Изм. Лист №докум. Подп. Дата 
 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
строи-
тельной 
кон-

струкции 

Фотография дефекта/повреждения Описание дефекта/повреждения 

25 

от
оп
ле
ни
е 

 

На трубопроводах присутствует 
ржавчина. Отсутствует возможность 
регулирования стояков. 

26 

от
оп
ле
ни
е Узел управления выполнен на основе 

элеватора. Отсутствует возможность 
качественного автоматического регу-
лирования. 

27 

от
оп
ле
ни
е На подключении отопительных при-

боров отсутствует запорная арматура. 
Отключение прибора невозможно без 
отключения всего стояка. 
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Изм. Лист №докум. Подп. Дата 
 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
строи-
тельной 
кон-

струкции 

Фотография дефекта/повреждения Описание дефекта/повреждения 

28 

во
до
сн
аб
ж
ен
ие

 

На трубопроводах и арматуре ниже 
отм. 0.000 присутствует ржавчина. 
Износ выше допустимого. Нарушены 
муфтовые соединения арматуры,  
вследствие чего возможны течи. 

29 

во
до
сн
аб
ж
ен
ие

 

 

Теплоизоляция трубопроводов нека-
чественная, местами отсутствует во-
все. 

30 

во
до
сн
аб
ж
ен
ие

 

На трубопроводах выше отм. 0.000 
присутствует ржавчина. Трубопрово-
ды находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии. 
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Изм. Лист №докум. Подп. Дата 
 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
строи-
тельной 
кон-

струкции 

Фотография дефекта/повреждения Описание дефекта/повреждения 

31 

во
до
от
ве
де
ни
е 

 

Состояние трубопроводов системы 
водоотведения ниже отм. 0.000. не-
удовлетворительное. 

32 

во
до
от
ве
де
ни
е 

 

Канализационные стояки из чугун-
ных труб. Износ трубопроводов кри-
тический. В местах пересечения меж-
этажных перекрытий не установлены 
противопожарные муфты. 
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Изм. Лист №докум. Подп. Дата 
 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
строи-
тельной 
кон-

струкции 

Фотография дефекта/повреждения Описание дефекта/повреждения 

33 

во
до
от
ве
де
ни
е 

 

Отсутствуют приямки на канализа-
ционных выпусках. 

34 

во
до
от
ве
де
ни
е 

 

Трубопроводы ливневой канализации 
в неудовлетворительном состоянии. 
Перепуск ливневой канализации в 
хозяйственно-бытовую в зимний пе-
риод организован без возможности 
переключения запорной арматурой. 
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Приложение 3. Перечень использованной при обследовании 

нормативной технической и методической документации 

1. Федеральный закон Российской Федерации №384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений"  

2. Федеральный закон Российской федерации №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»  

3. Федеральный закон Российской федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» 

4. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического со-

стояния»  

5. НРБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной 

и пожарной опасности»  

6. СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» СНиП II-23-81* «Стальные кон-

струкции»  

7. СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий  

8. СП 70.13330. 2911 "СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»  

9. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  

10. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 

11. СП 28.13330.2010 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

12. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооруже-

ний»  

13. СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» 

 

 

 


