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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 016-02-26-030

Город Сургут «06» апреля 2016г.

1. Настоящее заключение дано экспертом ООО «Сургутский Независимый 
Экспертно -  Оценочный Центр»; Калагурским Петром Владимировичем, имеющим
высшее инженерно-техническое образование, диплом ВСБ 0494317 город Томск.
- Диплом о профессиональной переподготовке № 180000004470 регастрацишный 
номер 00035Д город Саратов Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина ЮЛ.» дата выдачи 30 декабря 2013 года по 
программе «Строительно-техническая экспертиза»
- Удостоверение о краткосрочном повышении .'квалификации' в -Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования "Саратовский государственный технический 
университет имени Гагарина ЮЛ." по дополнительной образовательной программе 
"Судебная строительно-техническая экспертиза". Регистрационный номер 256-ВДТ-Э.
- Квалифиашционный аттестат серии АС0307 номер 000482 выдан Поволжским учебно
исследовательским центром "Волгодортранс" Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Саратовский государственный технический университет имени Гагарина ЮЛ." для 
осуществления профессиональной деятельности в сфере судебной строительно- 
технической экспертизы с применением измерительных приборов.
- Прошел обучение в системе ТПП РФ по специальности «Экспертиза оборудования, 
сырья и материалов» удостоверение № 347.
2. Основание для проведения экспертизы: Договор Ка 019 от 26.02.2016 года.
3. Заказчик экспертизы: ООО Специализированное Предприятие «Лифттехсервис».
4. Объект экспертизы: Жилой дом № 23 расположенный по адресу: микрорайон № 6, 
город Пыть~Ях, ХМАО - Югра, Тюменской области.
5. Цель и задачи экспертизы: Определение изменений деформшщоннот шва, 
определение причин и динамики раскрытия трещин ограждающих конструкций на 
промежуточных площадках для перехода с одного марша на другой.
6. Предъявленные документы:
- Ксерокопия проекта на жилой дом с малогабаритными квартирами в микрорайоне 
"Пионерный” в г. Пьпъ-Ях. Рабочая документация. Архите1сгурно-строительн&1е 
решения М20903-1-АС 2013. Выполнено: ООО "ПСК"Мегаполис".
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7. Качество экспертизы

Эксперт, выполнявший данную экспертизу, подтверждает следующее:
• Факты и утверждения, изложенные в Экспертном заключении, на основании 

которых производился анализ, делались выводы и заключения, являются корректными и 
соответствуют действительности.

• Содержащиеся в Экспертном заключении анализ и выводы являются 
независимыми и профессиональными, и действительны строго в пределах сделанных 
допущений и ограничивающих условий.

• Квалификация эксперта соответствует профессиональным критериям экспертной 
деятельности и требованиям Российского Законодательства.

• Эксперт при проведении экспертизы действует непредвзято и без предубеждения 
к участвующим сторонам.

• Экспертиза была проведена, а заключение составлено в соответствии с 
требованиями Федеральных законов и нормативных актов Российской Федерации.

• Экспертное заключение пронумеровано, прошито, скреплено печатью и 
подписано экспертом.

8. Основные условия экспертизы

• Выводы в Экспертном заключении сделаны на основании предоставленных 
документов, нормативно-технических документов, стандартов.

• В экспертном заключении использованы достоверные источники информации.
• Экспертное заключение или его части могут быть использованы заказчиком 

только в соответствии с целью, определенной в заключении.
• Экспертное заключение составлено лично экспертом, исходя из поставленной 

задачи.
• Мнение эксперта действительно только на дату проведения экспертизы. Эксперт 

не принимает на себя ответственность за последующие изменения условий, которые 
могут повлиять на состояние объекта экспертизы.

9. Основные термины понятия и определения:

Капитальность здания - совокупность признаков долговечности и огнестойкости 
здания: чем оно долговечнее и более огнестойки его конструкции, тем выше группа 
капитальности.
Эксплуатационные требования к зданиям, сооружениям -  комплекс физико- 
технических и функциональных требований к зданиям, обеспечивающих полноценное 
использование их по назначению.
Техническая эксплуатация зданий — использование здания по функциональному 
назначению с проведением необходимых мероприятий по сохранению состояния 
конструкций здания и его оборудования, при котором они способны выполнять 
заданные функции с параметрами, установленными требованиями технической 
документации.
Нормальная эксплуатация — эксплуатация, осуществляемая (без ограничений) в 
соответствии с предусмотренными в нормах или заданиях на проектирование 
технологическими или бытовыми условиями.
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Содержание жилого дома — комплекс работ по созданию необходимых условий для 
проживания людей и обеспечения сохранности жилого дома (техническая эксплуатация, 
санитарное обслуживание, текущий и капитальный ремонты).
Эксплуатационные показатели здания — совокупность технических, санитарно- 
гигиенических, экономических и эстетических характеристик жилого здания, 
обуславливающих его качество.
Эксплуатационные требования к жилому зданию (элементу) — установленные 
нормативными документами условия (требования) к жилому зданию (элементу), 
обеспечивающие его эффективную эксплуатацию.
Техническое обслуживание здания — комплекс работ по поддержанию исправного 
состояния элементов, заданных параметров и режимов работы его конструктивных 
элементов и технических устройств.
Капитальный ремонт здания — комплекс строительных и организационно
технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не 
связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания, с 
заменой, при необходимости, конструктивных элементов и систем инженерного 
оборудования.
Текущий ремонт здания — комплекс строительных и организационно-технических 
мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) 
элементов здания и поддержания эксплуатационных показателей.
Реконструкция здания — комплекс строительных работ и организационно
технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических 
показателей (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади 
здания, инженерной оснащенности), в целях улучшения условий проживания, 
максимального устранения физического и морального износа.
Снос здания — исключительная мера, связанная с градостроительными и другими 
объективными обстоятельствами (высокий физический и моральный износ, аварийное 
состояние и т.д.).
Физический износ здания — процесс постепенного или одномоментного ухудшения 
технических и связанных с ними эксплуатационных показателей здания (элементов), 
вызываемого объективными причинами или внешними воздействиями.
Моральный износ здания — постепенное отклонение основных эксплуатационных 
показателей, определяющих условия проживания, которые формируются данными 
технического прогресса в строительстве и эксплуатации жилья в соответствии с 
развивающимися потребностями населения.
Ветхое состояние здания — состояние, при котором конструкция, основание (здание в 
целом) перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям. Оценка 
технического состояния здания, соответствует его физическому износу в пределах 60 - 
80 %.
Аварийное состояние здания — состояние здания, при котором его дальнейшая 
эксплуатация должна быть незамедлительно прекращена из-за невозможности 
обеспечения безопасного проживания в нем людей.
Деформация здания — изменение формы и размеров, а также потеря устойчивости 
(осадка, сдвиг, крен и др.) здания под влиянием различных нагрузок и воздействий.
Сети инженерные — трубопроводы и кабели различного назначения (водопровод, 
канализация, отопление, связь и др.), прокладываемые на территориях населенных 
пунктов, а также в зданиях.
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Восстановительная стоимость - строительства оцениваемого объекта недвижимости 
рассчитывается в текущих ценах на дату оценки без учета, накопленного износа.

10. Порядок проведения экспертизы

- Выезд эксперта на местонахождение объекта экспертизы.
- Обследование объекта экспертизы.
- Сбор и анализ информации, необходимой для проведения экспертизы.
- Составление Экспертного заключения.
- Передача Экспертного заключения заказчику экспертизы.

11. Дата и место проведения экспертизы

Обследование несущих и ограждающих конструкций жилого дома № 23 
расположенного по адресу: микрорайон № 6, город Пыть-Ях, ХМАО - Югра, 
Тюменской области проводилось в период с 08 марта 2016 года по 04 апреля 2016 
года органолептическим методом исследования путем внешнего осмотра и 
измерительным методом исследования с использованием маяков слежения, 
измерительной линейки.

12. Описание объекта экспертизы

Обследуемый девятиэтажный жилой дом возведен в монолитном исполнении в 
2013г. Нормативная ветровая нагрузка 30 кг/м, расчетная снеговая нагрузка 240 кг/м, 
класс пожарной опасности СО, степень огнестойкости III, здание отапливаемое с 
температурой воздуха +18°С.

Таблица № 1
№
п/п

Наименование конструктивных 
элементов здания 

(основное строение)

Описание 
конструктивных элементов 

здания
1. Фундамент сваи с монолитным ленточным 

ростверком
2. Внутренние стены монолитные железобетонные
4. Перекрытия монолитные железобетонные

Наружные стены керамзитобетонные блоки
5. Кровля рулонная
6. Окна ПВХ
7. Двери ПВХ
8. Отделка окраска, побелка, пластиковые панели, 

керамическая плитка
9. Отопление центральное
10. Водоснабжение центральное
11. Электроснабжение (тип) скрытая проводка
12. Канализация центральная
13. Отвод воды с кровли внутренний водосток
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13. Исследование

Выявление и обследование трещин жилого дома № 23 расположенного по адресу: 
микрорайон № 6, город Пыть-Ях, ХМАО - Югра, Тюменской области произведено 
методом проведения осмотра поверхностей, а также путем установки маяков 
наблюдения для определения следующих обстоятельств:
- определение положения;
- определение формы;
- определение направления;
- определение распространения по длине;
- определение ширины раскрытия;
- определение глубины.

Конструкция жилого дома имеет деформационный шов, что соответствует 
Архитектурно-строительным решениям М20903-1-АС 2013 выполненным ООО 
"ПСК"Мегаполис" (см. Приложение № 1).

Железобетонные конструкции, как правило, представляют собой статически 
неопределимые системы, в которых при изменении температуры, развитии усадочных 
деформаций и неравномерной осадке фундаментов возникают дополнительные усилия, 
которые могут вызвать образование трещин. Для уменьшения такого рода усилий в 
зданиях большой протяженности необходимы деформационные швы (температурно
усадочные и осадочные). Назначение деформационного шва предотвратить появление 
трещин от перепада температур и неравномерной осадки здания.

Деформационный шов представляет собой разрез в конструкции здания от уровня 
земли до кровли включительно, который разделяет сооружение на отдельные блоки, чем 
придает сооружению некоторую степень упругости. При этом не затрагивается 
фундамент, который находится ниже уровня земли, где испытывает в меньшей степени 
температурные колебания, а значит, не подвергается существенным деформациям. Для 
герметизации заполнен упругим изоляционным материалом. Наименьшая ширина шва 
составляет 20 мм. и рассчитывается при выполнении проекта.

При соблюдении технологии возведения дома, усадка конструкции должна быть 
равномерной и минимальной, но изменение деформационного шва и появление трещин 
допустимо в первые годы после сдачи дома.

В период проведения обследования с 08 марта 2016 года по 04 апреля 2016 года 
положение, форма и раскрытие деформационного шва остались без изменений.

При обследовании несущих и ограждающих конструкций здания обнаружены 
вертикальные трещины на всю высоту помещения в местах сопряжений между 
продольными монолитными стенами выполненными из железобетона и поперечными 
ограждающими конструкциями выполненными кладкой из керамзитобетонных блоков 
на промежуточных площадках для перехода с одного марша на другой между 2-3, 3-4, 
4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9 этажами. На промежуточных площадке между 1-2 этажами и 
площадке выхода из здания трещин на конструкциях не обнаружено.

При обследовании несущих и ограждающих конструкций здания обнаружены 
горизонтальные трещины в местах сопряжений между плитами перекрытий и 
ограждающими конструкциями выполненными кладкой из керамзитобетонных блоков 
на промежуточных площадках для перехода с одного марша на другой между 7-8, 8-9 
этажами.
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Ограждающие конструкции выполненные кладкой из керамзитобетонных блоков 
на промежуточных площадках для перехода с одного марша на другой являются 
самонесущими, не передают и не принимают нагрузки других этажей, кроме своего веса 
и воздействия ветра.

При осмотре несущих и ограждающих конструкций здания обнаружен маяк 
наблюдения за трещиной на промежуточной площадке между 2-3 этажами с датой 
установки 10.01.2016г. За период с 10.01.2016г. по 29.04.2016г. положение, форма, 
направление, распространение по длине и раскрытие трещины остались без изменений.

В период проведения обследования с 08 марта 2016 года по 04 апреля 2016 года 
положение, форма, направление, распространение по длине и раскрытие трещин по 
показаниям установленных маяков наблюдения, установленных между 5-6, 8-9 этажами 
остались без изменений. Определение глубины трещин не представляется возможным.

Причиной образования трещин являются нарушение связей между продольными 
монолитными стенами выполненными из железобетона, плитами перекрытий и 
поперечными ограждающими конструкциями выполненными кладкой из 
керамзитобетонных блоков (отсутствие, разрывы или выдергивания стальных связей и 
анкеров крепления стен).

При обследовании здания обнаружены трещины ограждающей конструкции 
выполненной кладкой из керамзитобетонных блоков на промежуточной площадке для 
перехода с одного марша на другой между 5-6 этажами от нижнего угла оконного 
проема горизонтально полу. Ограждающая конструкция является самонесущей, не 
передает и не принимает нагрузки других этажей, кроме своего веса и воздействия 
ветра.

Причиной образования трещин является нарушение технологии производства 
каменных работ. Блоки находятся в подвижном состоянии. Согласно СП 70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции» п.9.3 «Все швы наружного и внутреннего слоя 
стен облегченной кладки следует тщательно заполнять раствором с расшивкой 
фасадных швов и затиркой внутренних швов при обязательном выполнении мокрой 
штукатурки поверхности стен со стороны помещения».
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- Федеральный закон Российской Федерации № 73-Ф3 от 31.05.2001 года «О 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного в пункте № 13 настоящего Экспертного 
заключения в результате обследовании жилого дома № 23 расположенного по адресу: 
микрорайон № 6, город Пыть-Ях, ХМАО - Югра, Тюменской области установлено:
1. Деформационный шов.
Предназначен для компенсации внутренних напряжений, возникающих в 
конструктивных элементах зданий и сооружений в результате деформаций. 
Использование деформационных швов дает возможность создать необходимую 
прочность и устойчивость конструкций, тем самым, обеспечивая высокую 
долговечность и безопасность в эксплуатации. В первые годы эксплуатации дома 
изменение деформационного шва допустимо.
В период проведения обследования с 08 марта 2016 года по 04 апреля 2016 года 
положение, форма и раскрытие деформационного шва остались без изменений.
2. Трещины ограждающих конструкций.
Причиной образования вертикальных трещин на всю высоту помещений в местах 
сопряжений между продольными монолитными стенами выполненными из 
железобетона и поперечными ограждающими конструкциями выполненными кладкой
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из керамзитобетонных блоков на промежуточных площадках для перехода с одного 
марша на другой между 2-3,3-4,4-5, 5-6,6-7,7-8, ?-9 этажами, а так же горизонтальных 
трещин в местах сопряжений между плитами перекрытий и ограждающими 
конструкциями выполненными кладкой из керамзитобетонных блоков на 
промежуточных площадках для перехода с одного марша на другой между 7-8, 8-9 
этажами является нарушение связей между продольными монолитными стенами 
выполненными из железобетона, плитами перекрытий и поперечными ограждающими 
конструкциями выполненными кладкой из керамзитобетонных блоков (отсутствие, 
разрывы или выдергивания стальных связей и анкеров крепления стен). Состояние 
конструкции технически неисправно (см. Приложение N® 2).

Причиной образования трещин 01раждающей конструкции выполненной кладкой 
из керамзитобетонных блоков на промежуточной площадке для перехода с одного 
марша на другой между 5-6 этажами от нижнего угла оконного проема горизонтально 
полу является нарушение технологии производства каменных работ. Блоки находятся в 
подвижном состоянии.

П.В. Калагурский

в ООО «СНЭОЦ» «06» апреля 2016 г. 

Экспертное заключение без подлинной печати недействительно
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Пособие «Пособие по обследованию строительных конструкций зданий» 
АО«ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» Москва 2004. Таблица "Техническое состояние каменной кладки"

Степень
повреждения
I - .......................
незначительная

II - слабая

III средняя

IV сильная

[Снижение несущей 
[способности, %
0 -5

5-15

Характерные признакиповреждения

15-25

25-50

Видимые поврежденияи дефекты, влияющие на несущуюспособность 
и эксплуатационную пригодность отсутствуют

Размораживание ивыветривание кладки, отслоение облицовкина 
глубину до 15%толщины.
Огневое повреждениекладки стен и столбов при пожарена глубину не 
более 0,5 см (без учета штукатурки).
Вертикальные и косыетрещины (независимо от длины и 
величиныраскрытия), пересекающие не более двухрядов кладки

Категория техническогосостояния конструкций

Исправное конструкции отвечают предъявленным к ним 
эксплуатационным требованиям.
Ремонтных работ не требуется.
Состояние конструкции удовлетворительное
Работоспособное имеющиеся дефекты и повреждения hi 
препятствуют нормальной эксплуатации зданий и 
сооружений.
Требуется текущийремонт по восстановлению 
эксплуатационных характеристикконструкций

Размораживание ивыветривание кладки, отслоение облицовкина 
глубину до 25% толщины.
Вертикальные и косыетрещины в несущих стенах и столбахна высоту 
не более четырех рядовкладки.
Наклоны и выпучивания стени фундаментов в пределах этажа не 
более чем на 1/6 их толщины.
Образование вертикальных трещин между продольными и 
поперечными стенами: разрывы или выдергивания отдельных 
стальных связей и анкеров крепления стен к колоннам и перекрытиям. 
Местное (краевое) повреждение кладки на глубину до 2 см под 
опорами ферм, балок, прогонов и перемычек в виде трещин и 
площадок; вертикальные трещины по краям опор, пересекающие не 
более двух рядов кладки.
Смещение плит перекрытий на опорах не более 1/5 глубины заделки, 
но не более 2 см.
Огневое повреждение при пожаре кладки армированных и 
неармированных стен и столбов на глубину до 2 см (без штукатурки)

Ограниченно работоспособное в конструкции 
наблюдаются деформации и дефекты, 
свидетельствующие о снижении ее несущей 
способности, но не влекущие за собой обрушения. 
Состояние конструкции технически неисправно. 
Конструкции подлежат ремонту и усилению с 
проведением, при необходимости, страховочных 
[мероприятий по их разгрузке и недопущению 
[дальнейшего развития повреждений

Большие обвалы в стенах. Размораживание и выветривание кладки на (Недопустимое в конструкциях наблюдаются деформацш 
глубину до 40% толщины. Вертикальные и косые трещины (исключая |и дефекты, свидетельствующие о потере ими несущей 
температурные и осадочные) в несущих стенах и столбах на высоту не способности. Состояние конструкций аварийное, 
более восьми рядов кладки. «Возникает угроза обрушения. Необходимо запрещение
Наклоны и выпучивания стен в пределах этажа на 1/3 их толщины и [эксплуатации аварийных конструкций, прекращение 
более. [технологического процесса и немедленное удаление



V - полное 
разрушение

Смещение (сдвиг) стен, столбов и фундаментов по горизонтальным 
швам или косой штрабе.
Отрыв продольных стен от поперечных в местах их пересечения, 
разрывы или выдергивания стальных связей и анкеров, крепящих 
стены к колоннам и перекрытиям.
Повреждение кладки под опорами ферм, балок и перемычек в виде 
трещин, раздробления камня или смещение рядов кладки по 
горизонтальным швам на глубину более 2 см, образование 
вертикальных или косых трещин, пересекающих до четырех рядов 
кладки.
Смещение плит перекрытий на опорах более 1/5 глубины заделки в 
стене.
Огневое повреждение кладки стен и столбов при пожаре достигает 5
6 см

Свыше 50 или при 
полной потере несущей 
способности 
конструкции

Разрушение отдельных конструкций и частей здания. 
Размораживание и выветривание кладки на глубину 50% толщины 
стены и более

людей из опасных зон.
(Необходимо усиление конструкций и проведение 
(ремонтных работ.
При невозможности или нецелесообразности усиления 
(следует произвести разборку конструкций

Аварийное конструкции подлежат разборке. 
Необходимо ограждение опасных зон.


