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1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Цель данной работы: выработка навыков по оценке техни-

ческого состояния зданий и сооружений на основании данных 

визуального обследования, а также по составлению отчетной до-

кументации. 

 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Термины и определения 

В табл. 1 приведены основные термины и определения, ис-

пользуемые при обследовании и оценке технического состояния 

зданий. 

Таблица 1 

Термин Определение 
Источник 

определения 

Аварийное состояние 

категория технического 

состояния строительной 

конструкции или здания 

и сооружения в целом, 

включая состояние 

грунтов основания, ха-

рактеризующаяся по-

вреждениями и дефор-

мациями, свидетель-

ствующими об исчерпа-

нии несущей способно-

сти и опасности обру-

шения и (или) характе-

ризующаяся кренами, 

которые могут вызвать 

потерю устойчивости 

объекта 

ГОСТ 31937-2011 

Здания и сооружения. 

Правила обследова-

ния и мониторинга 

технического состоя-

ния [4] 

Безотказность 

свойство объекта непре-

рывно сохранять спо-

собность выполнять 

требуемые функции в 

течение некоторого 

времени или наработки 

в заданных режимах и 

условиях применения 

ГОСТ 27.002-2015. 

Надежность в техни-

ке. Термины и опре-

деления [1] 



Термин Определение 
Источник 

определения 

Дефект 

отдельное несоответ-

ствие конструкций ка-

кому-либо параметру, 

установленному проек-

том или нормативным 

документом (СНиП, 

ГОСТ, ТУ, СН и т.д.) 

СП 13-102-2003 Пра-

вила обследования 

несущих строитель-

ных конструкций 

зданий и сооружений 

[2] 

Диагностика 

установление и изуче-

ние признаков, характе-

ризующих состояние 

строительных конструк-

ций зданий и сооруже-

ний для определения 

возможных отклонений 

и предотвращения 

нарушений нормального 

режима их эксплуатации 

СП 13-102-2003 Пра-

вила обследования 

несущих строитель-

ных конструкций 

зданий и сооружений 

[2] 

Долговечность 

свойство объекта, за-

ключающееся в его спо-

собности выполнять 

требуемые функции в 

заданных режимах и 

условиях использова-

ния, технического об-

служивания и ремонта 

до достижения предель-

ного состояния 

ГОСТ 27.002-2015. 

Надежность в техни-

ке. Термины и опре-

деления [1] 

Нормативное техниче-

ское состояние 

категория технического 

состояния, при котором 

количественные и каче-

ственные значения па-

раметров всех критериев 

оценки технического 

состояния строительных 

конструкций зданий и 

сооружений, включая 

состояние грунтов осно-

вания, соответствуют 

установленным в про-

ектной документации 

значениям с учетом 

ГОСТ 31937-2011 

Здания и сооружения. 

Правила обследова-

ния и мониторинга 

технического состоя-

ния [4] 



Термин Определение 
Источник 

определения 

пределов их изменения 

Категория технического 

состояния 

степень эксплуатацион-

ной пригодности несу-

щей строительной кон-

струкции или здания и 

сооружения в целом, а 

также грунтов их осно-

вания, установленная в 

зависимости от доли 

снижения несущей спо-

собности и эксплуата-

ционных характеристик 

ГОСТ 31937-2011 

Здания и сооружения. 

Правила обследова-

ния и мониторинга 

технического состоя-

ния [4] 

Критерий оценки тех-

нического состояния 

установленное проектом 

или нормативным доку-

ментом количественное 

или качественное значе-

ние параметра, характе-

ризующего деформа-

тивность, несущую спо-

собность и другие нор-

мируемые характери-

стики строительной 

конструкции и грунтов 

основания 

ГОСТ 31937-2011 

Здания и сооружения. 

Правила обследова-

ния и мониторинга 
технического состоя-

ния [4] 

Моральный износ 

здания 

постепенное (во време-

ни) отклонение основ-

ных эксплуатационных 

показателей от совре-

менного уровня техни-

ческих требований экс-

плуатации зданий и со-

оружений 

ГОСТ 31937-2011 

Здания и сооружения. 

Правила обследова-

ния и мониторинга 

технического состоя-

ния [4] 

Нормальная эксплуата-

ция 

эксплуатация конструк-

ции или здания в целом, 

осуществляемая в соот-

ветствии с предусмот-

ренными в нормах или 

проекте технологиче-

скими или бытовыми 

условиями 

СП 13-102-2003 Пра-

вила обследования 

несущих строитель-

ных конструкций 

зданий и сооружений 

[2] 

Нормативный уровень категория технического СП 13-102-2003 Пра-



Термин Определение 
Источник 

определения 

технического состояния состояния, при котором 

количественное и каче-

ственное значения па-

раметров всех критериев 

оценки технического 

состояния строительных 

конструкций зданий и 

сооружений соответ-

ствуют требованиям 

нормативных докумен-

тов (СНиП, ТСН, ГОСТ, 

ТУ и т.д.). 

вила обследования 

несущих строитель-

ных конструкций 

зданий и сооружений 

[2] 

Обследование 

комплекс мероприятий 

по определению и оцен-

ке фактических значе-

ний контролируемых 

параметров, характери-

зующих эксплуатацион-

ное состояние, пригод-

ность и работоспособ-

ность объектов обследо-

вания и определяющих 

возможность их даль-

нейшей эксплуатации 

или необходимость вос-

становления и усиления 

СП 13-102-2003 Пра-

вила обследования 

несущих строитель-

ных конструкций 

зданий и сооружений 

[2] 

Отказ 

событие, заключающее-

ся в нарушении работо-

способного состояния 

объекта 

ГОСТ 27.002-2015. 

Надежность в техни-

ке. Термины и опре-

деления [1] 

Оценка технического 

состояния 

установление степени 

повреждения и катего-

рии технического состо-

яния строительных кон-

струкций или зданий и 

сооружений в целом, 

включая состояние 

грунтов основания, на 

основе сопоставления 

фактических значений 

количественно оценива-

ГОСТ 31937-2011 

Здания и сооружения. 

Правила обследова-

ния и мониторинга 

технического состоя-

ния [4] 



Термин Определение 
Источник 

определения 

емых признаков со зна-

чениями этих же при-

знаков, установленных 

проектом или норма-

тивным документом 

Повреждение 

неисправность, полу-

ченная конструкцией 

при изготовлении, 

транспортировании, 

монтаже или эксплуата-

ции 

СП 13-102-2003 Пра-

вила обследования 

несущих строитель-

ных конструкций 

зданий и сооружений 

[2] 

Предельное состояние 

состояние объекта, в ко-

тором его дальнейшая 

эксплуатация недопу-

стима или нецелесооб-

разна, либо восстанов-

ление его работоспо-

собного состояния не-

возможно или нецелесо-

образно 

ГОСТ 27.002-2015. 

Надежность в техни-

ке. Термины и опре-

деления [1] 

Работоспособное  

состояние 

категория технического 

состояния, при которой 

некоторые из численно 

оцениваемых контроли-

руемых параметров не 

отвечают требованиям 

проекта, норм и стан-

дартов, но имеющиеся 

нарушения требований, 

например, по деформа-

тивности, а в железобе-

тоне и по трещиностой-

кости, в данных кон-

кретных условиях экс-

плуатации не приводят к 

нарушению работоспо-

собности, и несущая 

способность конструк-

ций, с учетом влияния 

имеющихся дефектов и 

повреждений, обеспечи-

СП 13-102-2003 Пра-

вила обследования 

несущих строитель-

ных конструкций 

зданий и сооружений 

[2] 



Термин Определение 
Источник 

определения 

вается 

Реконструкция здания 

комплекс строительных 

работ и организацион-

но-технических меро-

приятий, связанных с 

изменением основных 

технико-экономических 

показателей (нагрузок, 

планировки помещений, 

строительного объема и 

общей площади здания, 

инженерной оснащен-

ности) с целью измене-

ния условий эксплуата-

ции, максимального 

восполнения утраты от 

имевшего место физи-

ческого и морального 

износа, достижения но-

вых целей эксплуатации 

здания 

СП 13-102-2003 Пра-

вила обследования 

несущих строитель-

ных конструкций 

зданий и сооружений 

[2] 

Ремонт здания 

комплекс строительных 

работ и организацион-

но-технических меро-

приятий по устранению 

физического и мораль-

ного износа, не связан-

ных с изменением ос-

новных технико-

экономических показа-

телей здания 

ВСН 58-88(р) Поло-

жение об организа-

ции и проведении ре-

конструкции, ремон-

та и технического об-

служивания зданий, 

объектов коммуналь-

ного и социально-

культурного назначе-

ния [5] 

Ремонтопригодность 

свойство объекта, за-

ключающееся в его при-

способленности к под-

держанию и восстанов-

лению состояния, в ко-

тором  объект способен 

выполнять требуемые 

функции, путем техни-

ческого обслуживания и 

ремонта 

ГОСТ 27.002-2015. 

Надежность в техни-

ке. Термины и опре-

деления [1] 



Термин Определение 
Источник 

определения 

Воздействие 

измерение температуры, 

влияние на строитель-

ный объект окружаю-

щей среды, действие 

ветра, осадка оснований, 

смещение опор, дегра-

дация свойств материа-

лов во времени и другие 

дефекты, вызывающие 

изменение напряженно-

деформированного со-

стояния строительных 

конструкций 

ГОСТ 27751-2014. 

Надежность строи-

тельных конструкций 

и оснований. Основ-

ные положения [3] 

Срок службы 

календарная продолжи-

тельность эксплуатации 

от начала эксплуатации 

объекта или ее возоб-

новления после капи-

тального ремонта до 

момента достижения 

предельного состояния 

ГОСТ 27.002-2015. 

Надежность в техни-

ке. Термины и опре-

деления [1] 

Степень повреждения 

установленная в про-

центном отношении до-

ля потери проектной не-

сущей способности 

строительной конструк-

цией 

СП 13-102-2003 Пра-

вила обследования 

несущих строитель-

ных конструкций 

зданий и сооружений 

[2] 

Техническое обслужива-

ние жилого здания 

комплекс работ по под-

держанию исправного 

состояния элементов 

здания и заданных па-

раметров, а также ре-

жимов работы его тех-

нических устройств 

ВСН 58-88(р) Поло-

жение об организа-

ции и проведении ре-

конструкции, ремон-

та и технического об-

служивания зданий, 

объектов коммуналь-

ного и социально-

культурного назначе-

ния [5] 

Физический износ здания 

ухудшение технических 

и связанных с ними экс-

плуатационных показа-

телей здания, вызванное 

СП 13-102-2003 Пра-

вила обследования 

несущих строитель-

ных конструкций 



Термин Определение 
Источник 

определения 

объективными причи-

нами 

зданий и сооружений 

[2] 

Эксплуатационные 

показатели здания 

совокупность техниче-

ских, объемно-

планировочных, сани-

тарно-гигиенических, 

экономических и эсте-

тических характеристик 

здания, обусловливаю-

щих его эксплуатацион-

ные качества 

СП 13-102-2003 Пра-

вила обследования 

несущих строитель-

ных конструкций 

зданий и сооружений 

[2] 

 

2.2. Оценка технического состояния элементов и здания  

в целом 

 

Оценка технического состояния конструкций, элементов, 

систем инженерного оборудования и здания в целом проводится 

с целью определения эксплуатационной пригодности, то есть 

возможности использования здания без ограничений, с ограниче-

ниями или невозможности его использования. 

Так же на основании оценки технического состояния при-

нимаются решения о характере и составе ремонтных работ, необ-

ходимых для восстановления технико-эксплуатационных качеств 

здания и обеспечения его нормальной эксплуатации. 

Оценка технического состояния здания может быть выпол-

нена несколькими способами: 

1) по величине физического износа элементов и здания в це-

лом; 

2) по степени снижения эксплуатационных характеристик 

(наличие дефектов и повреждений); 

3) по степени повреждения конструкций (доли снижения не-

сущей способности). 

Первые два способа могут быть применены на основании 

данных визуального обследования. 

Для оценки технического состояния по степени поврежде-

ния требуются данные инструментального обследования (харак-

теристики материалов и геометрических размеров элементов и 



конструкций, фактические значения нагрузок и способы их пере-

дачи). 

 

2.3. Оценка технического состояния элементов и здания по 

величине физического износа 

 

Величина физического износа определяет такие характери-

стики объекта как стоимость и надежность. 

Параметры эксплуатационных качеств или эксплуатацион-

ные показатели характеризуют пригодность здания к нормальной 

эксплуатации, при которой отсутствуют какие-либо факторы, 

препятствующие осуществлению функциональных или техноло-

гических процессов, предусмотренных при проектировании. 

Параметры эксплуатационных качеств обеспечиваются 

определенными строительными конструкциями и инженерным 

оборудованием и их можно подразделить на две группы: 

− параметры внутреннего микроклимата; 

− параметры технического состояния. 

Примерный перечень эксплуатационных параметров (пара-

метров эксплуатационных качеств) приведен в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Параметры внутреннего 

микроклимата 

Параметры технического 

состояния 

1. Температура внутреннего возду-

ха 

2. Влажность воздуха в помещениях 

3. Газовый состав воздуха в поме-

щениях 

4. Химический состав агрессивных 

жидкостей на поверхности кон-

струкций 

5. Скорость движения воздуха 

6. Освещенность 

7. Теплофизические свойства 

ограждающих конструкций 

8. Температура нагрева конструк-

ций и оборудования 

9. Воздухопроницаемость огражда-

ющих конструкций 

1. Прочность материалов железобе-

тонных и каменных конструкций 

2. Прочность и твердость металли-

ческих конструкций 

3. Ширина и глубина раскрытия 

трещин в каменных и железобетон-

ных конструкциях 

4. Прогибы конструкций 

5. Отклонения конструкций 

6. Осадки и перемещения грунтов 

основания 

7. Толщина защитного слоя в желе-

зобетонных конструкциях 

8. Состояние антикоррозионных 

покрытий 

9. Качество сварных швов и др. 



Параметры внутреннего 

микроклимата 

Параметры технического 

состояния 

10.Уровень шума в помещении 

и др. 
 

Контроль эксплуатационных параметров в процессе эксплу-

атации здания позволяет своевременно принимать меры по 

устранению дефектов и повреждений. 

 

3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Указания по оценке физического износа 

 

Оценка физического износа выполняется в соответствии с 

ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зда-

ний» [6]. 

Физический износ определяется отдельно для каждого эле-

мента и его участков (при наличии разных признаков износа). За-

тем определяется доля физического износа участка в составе эле-

мента и доля физического износа элемента в составе здания  

с учетом удельных весов участков и элементов. 

Удельный вес участка элемента определяется как процент-

ное соотношение стоимости участка к стоимости всего элемента. 

Например, удельный вес участка №1 стен величиной 20% означа-

ет, что данный участок составляет 20% от стоимости всех стен. 

Удельные веса участков элементов приведены в задании на кур-

совой проект. 

Удельные веса элементов, входящих в состав здания, приня-

ты по сборнику № 28 УПВС [7] и также приведены в задании на 

курсовой проект. 

Физический износ, определенный для участка элемента, 

следует округлять с точностью 10%, то есть результатом оценки 

износа участка может быть только величина, кратная 10 (10, 20, 

30, 40 и т.д.). 

Физический износ, определенный для элемента, следует 

округлять с точностью 5%, то есть результатом оценки износа 

элемента может быть только величина, кратная 5 (5, 10, 15, 20, 25  

и т.д.). 



Физический износ, определенный для здания в целом, следует 

округлять с точностью 1%. 

 

3.2. Определение физического износа конструктивных эле-

ментов 

 

В составе здания выделены следующие конструктивные 

элементы: 

1) фундаменты; 

2) стены; 

3) перегородки; 

4) перекрытия; 

5) крыша; 

6) кровля; 

7) полы; 

8) окна; 

9) двери; 

10) отделочные покрытия; 

11) внутренние санитарно-

технические и электрические устрой-

ства 

12) лестницы; 

13) прочие (лестницы, балконы и пр.). 

 

Оценка физического износа конструктивных элементов или 

их участков проводится путем сравнения признаков износа, вы-

явленных в результате визуального обследования, с признаками, 

перечисленными в таблицах 1-71 ВСН 53-86(р) [6]. Выбор табли-

цы осуществляется по типу и конструктивным особенностям 

элемента. 

В случае, если конструктивные особенности элемента не от-

ражены в таблицах ВСН, физический износ определяется по таб-

лице того элемента, который наиболее близок по конструктив-

ным особенностям. 

Величина физического износа определяется по строке таб-

лицы с определенным интервалом. 

Если в наличии все признаки износа, соответствующие ин-

тервалу, износ принимается равным верхней границе интервала. 

Если в наличии один из перечисленных признаков, износ 

принимается равным нижней границе интервала. 

Если в наличии несколько из перечисленных признаков, то 

износ следует принимать по интерполяции в зависимости от раз-

меров или характера имеющихся повреждений. 

Для определения величины физического износа ( ), можно 

воспользоваться аналитическим выражением (1): 



 

  
(   ) (   )

    
                                       (1) 

где   – количество имеющихся по факту признаков;     – ин-

тервал физического износа, соответствующий перечисленным 

признакам, %;    – количество признаков, перечисленных в таб-

лице ВСН для интервала A-B физического износа 

 

Графическое изображение линейной интерполяции пред-

ставлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Графическое изображение линейной интерполяции 

значения физического износа: N – количество признаков износа, 

Фк – физический износ 

 

Для конструктивных элементов характерно наличие разных 

признаков износа на различных участках. Так, например, кон-

структивный элемент «стены» представлен наружными и внут-

ренними, несущими и самонесущими стенами, воздействия на 

которые различны и, следовательно, различна степень износа. 

Именно поэтому при оценке износа конструктивного элемента 

часто выделяют несколько участков. 

Физический износ элемента, имеющего различную степень 

износа отдельных участков, определяется как сумма средневзве-

шенных значений износов отдельных участков по формуле 



   ∑   
 
    

  

    
,                                 (2) 

 

где    – физический износ элемента, %;    – физический износ 

участка элемента, %;    – удельный вес участка, %;   – число 

участков 

 

Пример 1. 

При обследовании каменных ленточных фундаментов обна-

ружены следующие признаки износа: 

– на участке № 1 (удельный вес 10%) – выпучивание и ис-

кривление цоколя; 

– на участке № 2 (60%) – следы увлажнения цоколя, отдель-

ные глубокие трещины шириной до 5 мм; 

– на участке № 3 (20%) – следы увлажнения цоколя. 

Определить физический износ фундаментов. 

Решение: 

Оцениваем физический износ фундаментов ленточных ка-

менных по таблице 3 ВСН 53-86(р) [6]. 

Участок № 1 – наличие одного из трех признаков износа  

в интервале 41–60%, физический износ данного участка равен 

40% (округление кратно 10%). 

Участок № 2 – наличие двух признаков износа из четырех  

в интервале 21–40%, величина физического износа данного 

участка равна: 

(40 – 21)·(2 – 1)/(4 – 1) + 21 = 27% ≈ 30%. 

Участок № 3 – наличие одного признака износа из четырех  

в интервале 21–40%, физический износ данного участка равен 

20% (округление кратно 10%). 

Расчет физического износа фундаментов приведен в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Наименование 

участка 

Уд. вес 

участка   , % 

Физический  

износ   , % 

Доля износа, 

  ·  /100%, % 

Участок № 1 10 40 4 

Участок № 2 60 30 18 

Участок № 3 20 20 4 

Итого:  Σ= 26 ≈ 25 (округление кратно 5%) 

Износ фундамента составляет 25%. 



3.3. Определение физического износа слоистых конструк-

ций 

 

Для слоистых конструкций (многослойных стен и совме-

щенных покрытий) следует применять систему двойной оценки 

физического износа: по техническому состоянию (по признакам 

износа с использованием таблиц) и по сроку службы конструкции 

(с использованием графиков). За окончательную оценку физиче-

ского износа следует принимать бόльшее значение. 

Физический износ слоистой конструкции по сроку службы 

следует определять по формуле (3): 

 

   ∑   
   
      ,                                     (3) 

 

где    – физический износ слоистой конструкции, %;    – физи-

ческий износ материала слоя, определяемый по рис. 1 и 2 ВСН 

53-86(р) [6] в зависимости от срока эксплуатации слоистой кон-

струкции, %;    – удельный вес слоя, определяемый по приложе-

нию 3 ВСН 53-86(р) [6], ед.;   – число слоев. 

 

Пример 2. 

При обследовании плоской совмещенной крыши из слои-

стых панелей с утеплителем из ячеистого бетона обнаружены 

следующие признаки износа: протечки и промерзания на площа-

ди до 25%; трещины в панелях шириной до 2 мм; мелкие выбои-

ны на поверхности плит. 

Срок эксплуатации здания – 25 лет. 

Определить физический износ крыши. 

Решение: 

А – Оцениваем физический износ крыши из сборных желе-

зобетонных слоистых панелей по техническому состоянию – таб-

лица 40 ВСН 53-86(р) [6]: наличие двух признаков износа из трех 

в интервале 41–60% говорит о том, что физический износ данной 

конструкции составляет 50%. 

Б – Оцениваем физический износ крыши по сроку службы. 

Долговечности слоев устанавливаем по таблице 5 ТР 165-05 

[8] (или другая техническая документация): для железобетона 



срок службы принимаем равным 125 лет, для ячеистого бетона – 

50 лет. 

По рис. 1 ВСН физический износ слоев из железобетона при 

сроке эксплуатации 25 лет составляет   ≈27%. По рис. 2 ВСН 53-

86(р) [6] физический износ слоя утеплителя при сроке эксплуата-

ции 25 лет составляет Ф2≈36%. 

По прил. 3 ВСН 53-86(р) [6], для двухслойной панели сов-

мещенной крыши, коэффициенты    установлены следующие: 

для тяжелого бетона – К1 = 0,5, для утеплителя – К2 = 0,5.  

Физический износ крыши Фс = Ф1·К1+ Ф2·К2 = 27·0,5 + 

+ 36·0,5 = 31,5 ≈ 30% (округление кратно 5%). 

Окончательно, физический износ крыши оцениваем в 50%. 

 

3.4. Определение физического износа здания в целом 

 

Физический износ здания в целом (общий износ) определя-

ется как сумма долей износа отдельных его элементов, взвешен-

ных по удельному весу их стоимости в общей восстановительной 

стоимости здания, по формуле 

 

    ∑
     

    

   
   ,                                       (4) 

 

где     – физический износ здания в целом, %;    – физический 

износ элемента (конструкции) здания, %;   – число элементов;  

   – расчетный удельный вес стоимости элемента (конструкции), 

определяемый по формуле 

 

   
     

    
                                               (5) 

 

       – удельный вес стоимости укрупнённого элемента по 

сборнику № 28 УПВС [17], %;    – удельный вес элемента по 

приложению 2 ВСН 53-86(р) [6], %; 

Удельные веса элементов следует принимать по сборнику  

№ 28 УПВС [7]. Для объекта обследования удельные веса эле-

ментов приведены в задании. 

  



Пример 3. 

При обследовании 5-этажного крупнопанельного жилого 

здания гостиничного типа, с подвалами, I группы капитальности, 

без балконов, получены данные по износу отдельных элементов. 

Определить общий износ здания. 

Решение: 

Удельные веса стоимости укрупненных элементов приняты 

в соответствии с таблицей 52А сборника № 28 УПВС [7]. 

Удельные веса конструктивных элементов, входящих в со-

став укрупненных элементов приняты по приложению 2 ВСН 53-

86(р) [6] для 5-этажного здания I категории капитальности. 

Cредневзвешенное значение физического износа элементов 

здания определяется по формуле 

    
     

    
                                              (6) 

 

Расчет общего износа здания приведен в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Наименование 

элементов 

здания 

Уд. вес сто-

имости 

укрупненно-

го элемента 

по УПВС, 
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1 2 3 4 5 6 

1. Фундамен-

ты 
3 – 3 10 0,3 

2. Стены, 
42 

73 30,66 15 4,6 

перегородки 27 11,34 20 2,27 

3. Перекрытия 11 – 11 10 1,1 

4. Крыша, 
7 

75 5,25 35 1,84 

кровля 25 1,75 40 0,7 

5. Полы 9 – 9 30 2,7 

6 Окна, 
6 

48 2,88 15 0,43 

двери 52 3,12 20 0,62 



1 2 3 4 5 6 

7. Отделочные 

покрытия 
5 – 5 50 2,5 

8. Внутренние 

санитарно-

технические и 

электрические 

устройства 

14 – 14 20 2,8 

9. Прочие, в 

том числе: 
3 

 

- лестницы 41,5 1,25 20 0,25 

- остальное 58,5 1,76 40 0,7 

Итого:  
     

20,81 

По итогам табл. 4 получаем физический износ здания (   ) 
равный 21% (округление кратно 1%).  

 

4. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. ДАННЫЕ ВИЗУАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Объект обследования – жилое 5-тажное кирпичное здания  

с малометражными квартирами и со встроенными предприятиями 

торговли. Группа капитальности I. Срок эксплуатации здания – 

40 лет. 

1) При обследовании железобетонного фундаментов обна-

ружены следующие дефекты: 

– на участке № 1 (уд. вес ___%) – искривление горизонталь-

ных линий цоколя без признаков увеличения осадочных дефор-

маций (неравномерная осадка с прогибом стен до 0,01 от длины 

стены); 

– на участке № 2 (уд. вес ___%) – разрушение цоколя, раз-

витие деформаций фундаментов; 

– на участке № 3 (уд. вес ___%) – трещины в цокольной ча-

сти здания (ширина раскрытия трещин до 1,5 мм). 

2) При обследовании стен кирпичных с облицовкой ке-

рамическими блоками обнаружены следующие дефекты: 



– на участке № 1 (уд. вес ___%) – мелкие единичные трещи-

ны и местные выбоины в керамике (ширина трещин до 1 мм, по-

вреждения на площади до 10%); 

– на участке № 2 (уд. вес ___%) – трещины в кладке, высолы 

и следы увлажнения на поверхности кладки в местах отсутствия 

облицовки (Выпадение облицовки на площади более 20%. Тре-

щины в кладке шириной более 2 мм); 

– на участке № 3 (уд. вес ___%) – Трещины в кирпичной 

кладке и в перемычках (глубина трещин в кладке 0,5 толщины 

стены, трещины в перемычках шириной более 2 мм). 

3) При обследовании перегородок гипсобетонных обна-

ружены следующие дефекты: 

– на участке № 1 (уд. вес ___%) – деформация каркаса 

(площадь повреждений до 50%); 

– на участке № 2 (уд. вес ___%) – мелкие трещины в местах 

сопряжения перегородок с перекрытиями, редкие сколы (ширина 

трещин до 2 мм, площадь повреждений до 10%). 

4) При обследовании перекрытий из сборных железобе-

тонных плит обнаружены следующие дефекты: 

– на участке № 1 (уд. вес ___%) – трещины в плитах (шири-

на трещин до 2 мм, суммарная длина усадочных трещин на 1 м
2 

до 0,8 м); 

– на участке № 2 (уд. вес ___%) – прогибы до 1/150 пролета. 

5) При обследовании крыши совмещенной из сборных 

железобетонных слоистых панелей с утеплителем из ячеистого 

бетона обнаружены следующие признаки износа: трещины в па-

нелях (ширина трещин до 1 мм). 

6) При обследовании кровли из рулонных материалов 

обнаружены следующие дефекты: отсутствие частей покрытия. 

Срок эксплуатации кровли – 5 лет. 

7) При обследовании полов обнаружены следующие дефек-

ты: 

а) полы 1 типа – плиточные (уд. вес 20%) – отсутствие 

плиток местами: выбоины в основании на площади свыше 50%; 

б) полы 2 типа – дощатые – имеют разные признаки износа 

на трех участках: 

– участок № 1 (уд. вес ___%) единичные мелкие сколы, ще-

ли между досками и провисание досок; 



– участок № 2 (уд. вес ___%) – прогибы и просадки, местами 

изломы (в четвертях) отдельных досок; 

– участок № 3 (уд. вес ___%) – стирание досок в ходовых 

местах, повреждения отдельных досок. 

8) При обследовании окон деревянных обнаружены сле-

дующие дефекты: 

– на участке № 1 (уд. вес ___%) – оконные переплеты рас-

сохлись, покоробились и расшатаны, в углах; 

– на участке № 2 (уд. вес ___%) – древесина расслаивается, 

переплеты расшатаны; 

– на участке №3 (уд. вес ___%) – оконные переплеты, ко-

робка и подоконная доска полностью поражены гнилью и жуч-

ком; 

– на участке №4 (уд. вес ___%) – Мелкие трещины в местах 

сопряжения коробок со стенами, истертость или щели в притво-

рах. 

9) При обследовании дверей деревянных обнаружены сле-

дующие дефекты: 

– на участке № 1 (уд. вес ___%) – коробки местами повре-

ждены или поражены гнилью; 

– на участке № 2 (уд. вес ___%) – мелкие поверхностные 

трещины в местах сопряжения коробок (колод) со стенами и пе-

регородками, стертость дверных полотен или щели в притворах; 

– на участке № 3 (уд. вес ___%) – дверные коробки (колоды) 

перекошены, наличники повреждены. 

10) При обследовании отделочных покрытий установлен 

физический износ 35%. 

11) При обследовании прочих элементов установлено, что 

физический износ лестниц составил 25%, остальных элементов 

– 40%. 

 

Примечание: Удельные веса стоимости конструктивных 

элементов и инженерного оборудования для данного обследуе-

мого здания принимают в соответствии со сборником № 28. 

УПВС [7]. 

 



4.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ВАРИАНТАМ  

 

Таблица 5 

№ 
Ф

1 

Ф

2 

Ф

3 
С1 С2 С3 П1 П2 

ПП

1 

ПП

2 

ПОЛ

1 

ПОЛ

2 

ПОЛ

3 
О1 О2 О3 О4 Д1 Д2 Д3 

1 20 40 40 30 30 40 20 80 30 70 40 20 40 10 40 40 10 10 60 20 

2 15 20 60 15 45 40 25 50 10 40 60 30 10 60 10 55 20 60 20 60 

3 10 35 50 25 25 40 40 60 30 35 40 25 15 50 15 55 30 50 10 55 

4 10 25 50 10 20 60 35 40 25 20 60 25 40 40 25 50 10 20 60 20 

5 15 40 60 30 10 55 20 60 25 10 25 50 10 55 40 60 30 10 55 10 

6 20 35 40 25 15 55 30 50 15 15 40 60 15 55 35 40 25 15 55 60 

7 20 20 60 25 40 40 25 50 10 20 35 40 40 40 20 60 25 40 40 50 

8 10 30 50 15 25 45 25 25 40 20 20 60 25 45 30 50 15 25 45 55 

9 20 25 50 20 25 55 10 20 60 10 30 50 25 55 25 50 10 20 60 40 

10 15 40 40 10 15 45 30 10 55 20 25 50 55 30 40 40 25 40 60 55 

 10 30 50 10 45 60 25 15 55 15 40 40 40 25 25 45 25 25 50 40 

Примечание – В заголовках столбцов приняты следующие условные обозначения: Ф1, Ф2, Ф3 – фун-

даменты, участки 

№№ 1, 2, 3; С1, С2, С3 – стены, участки №№ 1, 2, 3;  

П1, П2 – перегородки, участки №№ 1, 2; ПП1, ПП2 – перекрытия, 

участки №№ 1, 2; ПОЛ1, ПОЛ2, ПОЛ3 – полы, участки №№ 1, 2, 3; О1, О2, О3, О4 – окна, участки 

№№ 1, 2, 3, 4; Д1, Д2, 

Д3 – двери, участки №№ 1, 2, 3.  



5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

Практическую работу оформить на бумажном носители, в 

удобном для студента формате. В конце работы сделать вывод о 

состоянии обследуемого объекта. 

 

5.1. Контрольные вопросы 

1. Что такое «категория технического состояния»?  

2. Какими способами можно выполнить оценку техниче-

ского состояния здания? 

3. Что такое «физический износ»? 

4. Что относят к параметрам технического состояния? 

5. Как определяется физический износ здания? 

6. Что такое «долговечность»? 

7. Что относят к параметрам внутреннего микроклимата? 

8. Что называют «отказом»? 
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