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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

К ИП Бобрышеву Денису Валерьевичу обратился председатель ********** 

по ул. **********кая г. Екатеринбурга **********а *****а Владимировна с 

целью проведения строительно-технического экспертного исследования кровли и 

водосточной системы здания жилого дома, расположенного по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. **********кая, д. 4 на предмет определения их технического 

состояния и необходимости проведения капитального ремонта таковых. 

В силу своей квалификации и компетенции в области исследований и 

экспертиз по объектам строительства и территорий, связанных с ними, настоящая 

исследовательская работа поручена специалисту Ермишкину Александру 

Александровичу. 

В рамках исследовательской работы специалист в первую очередь 

руководствовался положением ст. 779 ГК РФ и положениями Федерального 

Закона № 73 ФЗ от 31.05.2001 г. «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ». 

Сведения о специалисте: 

               Ермишкин Александр Александрович – действующий член НП 

«Саморегулируемая организация судебных экспертов» согласно протоколу 

заседания Совета за № 188 от 04.12.2014 года, с присвоением квалификации 

судебного эксперта, имеющий: 

             - диплом КВ № 201934 о высшем строительно-техническом образовании по 

специальности «Архитектура» выданный 13.07.1984 г. институтом ЦСХИ              

г. Целинограда (ныне столица Республики Казахстан – г. Нур-султан);  

             - свидетельство о профессиональной подготовке и аттестации АА №29 на 

право самостоятельного проведения судебных строительно-технических 

экспертиз, выданное Учебным центром ООО «Независимая экспертиза» на 

основании лицензии Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области серии А № 249435 от 31.10.2007 г.; 

             - удостоверение о повышении квалификации рег.№96343 по теме 

«Строительный контроль за выполнением строительно-монтажных работ», 

выданное 30.09.2011 г. Институтом дополнительного профессионального 

образования Уральского государственного университета путей сообщения             

г. Екатеринбурга; 



   2 

   - удостоверение о повышении квалификации рег. № 000410 по программе 

«Ценообразование и сметное дело в строительстве», выданное 30.04.2013 г. УрФУ 

г. Екатеринбурга; 

             - сертификат соответствия ОСЭ 2021/02-5856 от 12.02.2021 г. выданный НП 

«Саморегулируемая организация судебных экспертов», дающий право 

самостоятельного производства судебных экспертиз по специализации 

«Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с 

ними, в том числе с целью проведения их оценки». 

             Стаж практической работы составляет более 36 лет, в том числе: 

             - 7 лет в должности заведующего отделом архитектуры и 

градостроительства при районной администрации с функциями 

Госархстройнадзора, а также надзора за реализацией генеральных планов и 

застройки городских и сельских поселений;  

             - более 2-х лет в должности инженера-конструктора. 

             Стаж экспертной работы исчисляется с 2006 г. и составляет более 14 лет.  

Исследованием требовалось установить: 

          1. Каково текущее техническое состояние кровли? 

          2. Каково текущее техническое состояние водосточной системы? 

          3. Определить фактический физический износ кровли и ливневой 

канализации, а также определить необходимость проведения капитального 

ремонта? 

        Список использованных законодательных и нормативных документов: 

         1. Федеральный закон от 31 мая 2001г. № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

         2. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ. 

         3. СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003. 

         4. СП 17.13330.2017 «Кровли». Актуализированная редакция СНиП II-26-76.  

         5. «Руководство по проектированию и устройству кровель из рулонных 

наплавляемых битумных материалов Компании ЗАО «Технониколь», 

согласованное ОАО «ЦНИИПромзданий». Москва, 2003. Руководство 

разработано в дополнение к главе 2 СНиП II-26-76 «Кровли» и СНиП 3.04.01-87 

«Изоляционные и отделочные покрытия». 

         6. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденные Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. за № 170.   
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         7. Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

августа 2006 г. № 491.    

         8. ВСН53-86р «Правила оценки физического износа жилых зданий». 

         9. Методика определения физического износа гражданских зданий – 

МосжилНИИпроект под руководством кандидата технических наук В.И. 

Бабакина. 

        10. ВСН 58-88р «Положение об организации и проведении реконструкции, 

ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения» (действующий). 

        11. ВСН 57-88р «Положение по техническому обследованию жилых зданий» 

(действующий). 

        12. Пособие по обследованию строительных конструкций, зданий, М., 2004, 

АО «ЦНИИПромзданий», 

и др. нормативные документы и справочная литература. 

Понятия, термины и определения: 
 

         Исследование – основой исследования являются: постановка задачи 

(вопросы); анализ имеющейся информации при методах решения задач 

(вопросов); возможный технический осмотр с проведением эксперимента и 

обобщение полученных результатов с формулировкой выводов по имеющимися 

исходным данным. 

         Объекты исследований – объекты, выявляемые в натуре. Объектами 

исследований являются также документы, материалы дела, по которому 

производятся исследования или экспертиза (ст.10 ФЗ РФ от 31 мая 2001 г. №73-

ФЗ). 

         Факт – событие реальное, конкретное в противоположность абстрактному 

мышлению, устанавливаемое натурными наблюдениями с использованием 

методов исследования. 

         Вероятность – возможность наступления некоторого события в степени 

«большей» или «меньшей». В степени «большей» вероятные события можно 

отнести к действительным (реальным) событиям, в степени «меньшей» – к 

маловероятным. 

         Технический осмотр (техническое обследование) – мероприятия по 

определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, 

характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность 

объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей 

эксплуатации или необходимость восстановления и усиления. 

         Кровля – элемент крыши, предохраняющий здание от проникновения 

атмосферных осадков, включающий в себя водоизоляционный слой (ковер) из 
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разных материалов, основание под водоизоляционный слой (ковер), аксессуары 

для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и 

эксплуатации, снегозадержания и др. 

         Ливневая канализация (известная как «ливнёвка») – многозначительная 

инженерная система, предназначенная для организации отвода дождевых и талых 

вод за пределы городских территорий и участков населённых пунктов. 

         Современная система ливневой канализации состоит из ряда 

взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов и включает в себя водостоки с 

использованием: труб, желобов, лотков, каналов, канализационных коллекторов, 

смотровых колодцев и др. 

         Водосточная система – это совокупность различных элементов, которые 

устанавливаются согласно определенной последовательности на кровле и фасаде 

здания. Водосточная система предназначена для защиты кровли, фасада и 

фундамента здания от негативного воздействия атмосферных осадков. 

         Водосточная приёмная воронка – конструктивная деталь, устанавливаемая 

на поверхности кровли при внутреннем водоотводе или на верхнем конце 

подвесной водосточной трубы, в т.ч. в водосборном лотке, при наружном 

водоотводе. 

         Физический износ здания (элемента здания) – величина, характеризующая 

степень ухудшения технических и связанных с ними других эксплуатационных 

показателей здания (элемента здания) на определенный момент времени. 

         Дефекты и повреждения – недостатки, приобретаемые строительными 

конструкциями и изделиями при их изготовлении, транспортировании, монтаже 

или эксплуатации. Факт наличия дефектов и повреждений в строительных 

конструкциях устанавливается по их характерным признакам, а степень 

повреждения – путем оценки количественных и качественных параметров. 

         Адгезия – сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел, 

обусловленное межмолекулярными взаимодействиями, имеющее место в 

процессах склеивания, пайки, сварки, нанесения покрытий. 

         Категория технического состояния – степень эксплуатационной 

пригодности строительной конструкции или здания и сооружения в целом, 

установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и 

эксплуатационных характеристик конструкций. 

         Неудовлетворительное состояние – категория технического состояния 

конструкций, в которых имеются дефекты или повреждения, свидетельствующие 

об ограничении работоспособности и снижении несущей способности 

конструкций. Нарушены требования действующих норм, но отсутствует 

опасность обрушения конструкций.  

         Ветхое состояние – предаварийное состояние, при котором конструкция 

здания и здание в целом перестают удовлетворять эксплуатационным 

требованиям заданным проектом.  
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         Аварийное состояние – категория технического состояния, когда 

существующие повреждения свидетельствуют о непригодности конструкций 

(зданий) к эксплуатации и об опасности их обрушения, пребывания людей в зоне 

конструкций, когда требуется капитальный ремонт с усилением или заменой 

поврежденных конструкций в целом или отдельных элементов. 

         Недопустимое состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 

несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором 

существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования. 

         Скрытые работы – работы, результаты которых оказывают влияние на 

безопасность объекта и контроль за выполнением которых не может быть 

проведен после выполнения последующих работ в соответствии с технологией 

строительства, реконструкции, капитального ремонта (п. 3.45, СП 48.13330.2019). 

         Безопасность зданий и сооружений – определяется отсутствием риска, 

связанный с причинением вреда жизни и здоровью граждан, имуществу 

физических или юридических лиц вследствие потери устойчивости, 

теплотехнического обеспечения и защиты зданий и сооружений или их частей от 

атмосферных осадков. 

       ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

         Основанием для проведения исследования является договор № СТ-0321от 03 

ноября 2021 г. об оказании экспертных услуг заключенный между ИП Бобрышев 

Д.В. и председателем ********** по ул. **********кая г. Екатеринбурга И.В. 

**********ой.  

         С целью ответов на поставленные вопросы требовался и производился 

технический осмотр кровли и водосточной системы жилого дома с выездом на их 

место фактического расположения по адресу: г. Екатеринбург, ул. **********кая, 

дом 4. 

         Технический осмотр производился 06 ноября 2021 г. в дневное время с 13 

час. 00 мин. при естественном свете и искусственном освещении в пасмурную 

погоду в присутствии **********ой *****ы Владимировны, обеспечивающей 

доступ в помещения (в т.ч. чердачные) и на кровлю, которая в момент 

технического осмотра давала пояснения и задавала вопросы специалисту, 

относящиеся к предмету исследования, не вмешиваясь в ход исследования и не 

оказывала воздействия на специалиста (ст. 7, 24 ФЗ от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ). 

         Исследовательская работа выполнялась в объеме, согласованном с И.В. 

**********ой: без предоставления каких-либо документов и вскрытия 

конструкций. 

         Поэтому за скрытые работы и дефекты или повреждения специалист ИП 

Бобрышева Д.В. не несёт ответственности.  
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         Специалистом, руководствующимся положениями ФЗ № 73-ФЗ от 

31.05.2001 г. «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» 

констатируется, что специалист производившей исследовательскую работу имел 

собственное мнение, т.е. не находился в какой-либо зависимости от И.В. 

**********ой. 

         Настоящее Заключение специалиста по результатам экспертного 

исследования выполнено в соответствии со своими специальными познаниями в 

области строительства, строительно-технических исследований и экспертиз (ст. 7, 

24 Федерального закона от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ) по форме и содержанию (ст. 

25 Федерального закона от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ) с отражением: 

             - времени и места производства исследования; 

             - основания производства исследования; 

             - сведений о лице, обратившимся к специалисту; 

             - сведений о специалисте; 

             - вопросов, поставленных перед специалистом; 

         - объектов исследований и информации, представленных специалисту для 

производства исследования; 

                   - сведений об участниках, присутствовавших при техническом осмотре; 

                   - содержания и результатов исследования с указанием примененных 

методов; 

             - оценки результатов исследования, с формулировкой выводов;  

                         - материалов, иллюстрирующие Заключение специалиста, прилагающихся к 

Заключению,  

          где на основании проведенных исследований с учетом их результатов Заключение 

было подписано от своего имени и удостоверено печатью экспертной 

организации. 

 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

         При проведении технического осмотра и составлении настоящего 

заключения были применены следующие экспертные методы:  

         Визуальный метод исследования – как один из экспертных методов, 

включающий в себя натурные наблюдения объектов с их фотофиксацией, 

позволяющий определить: 

         - наличие видов конструкций, узлов сопряжений, отделочных покрытий;  
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         - условия эксплуатации конструкций, узлов сопряжений, отделочных 

покрытий; 

         - недостатки (дефекты и повреждения) в конструкциях, отделочных и 

изоляционных покрытиях. 

         Органолептический метод исследования – метод определения показателей 

качества строительной продукции на основе анализа восприятий органов чувств – 

зрения, обоняния, слуха и осязания. 

         Отличительной чертой органолептического исследования является 

отсутствие результатов с использованием измерительных приборов, когда 

значения показателей определяются путём анализа ощущений специалистов и 

экспертов на основании имеющегося у них опыта оценки в значительной степени 

определяющих достоверность качества продукции, технического состояния 

объектов исследования при создавшихся ситуациях и факта возникших 

обстоятельств. 

         Камеральный метод – исследование по предоставленным документам в 

камеральных условиях (в помещениях, офисах и лабораториях), являющимися 

также объектами исследования. 

         Аналитический метод исследования – обработка результатов, полученных 

в ходе технического осмотра, анализ в сравнении с предъявляемыми 

требованиями проектной, рабочей документацией и(или) нормативных 

документов.  

         Все применённые методы имеют место в изданиях и методиках: 

          - Бутырин А. Ю., Орлов Ю.К. «Строительно-технической экспертизы в 

современном судопроизводстве». – М.: ОАО «Издательский дом «Городец», 2010; 

          - Вершинина О.С. «Практическое пособие строительного эксперта» –М., 

2007; 

          - «Методики решения актуальных задач судебно строительно-технической 

экспертизы». МЮ РФ, Ставрополь, 2001. 

         Иллюстрационный материал в виде фототаблиц получен способом 

фотографирования с помощью фотокамеры мобильного телефона «Samsung GT-

S5610» с компьютерной системой обработки и фиксации изображения в 

стандартном графическом редакторе с изменением уровня яркости, контрастности 

и печатью на принтере. 

 Изучение нормативных документов, составление  настоящего  заключения  с  

выводами  по результатам исследования производилось в камеральных условиях 

по адресу: Свердловская область, Берёзовский ГО, п. Новоберёзовский, ул. 

Первомайская, 20-31. 

         В результате проведения технического осмотра были определены 

следующие установочные данные и установлены обстоятельства. 
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА(ОВ) ИССЛЕДОВАНИЯ        

         Исследованию подлежали и предоставлены кровля и водосточная система 

здания жилого дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

**********кая, д. 4 характеризующиеся следующими конструктивными и др. 

особенностями (см. ниже таблицу 1 и фототаблицу 1). 

Краткая характеристика здания жилого дома  

Таблица 1 

Поз. Показатель Характеристика показателя 

1 2 3 

1. Общие данные  

1.1 Отношение здания к группе 

капитальности 

II группа капитальности зданий со 

сроком службы с проведением 

капитальных ремонта не менее 125 лет 

(см. таблицу 2) 

1.2 Год ввода здания в 

эксплуатацию  

1975 год  

1.3 Фактический срок 

эксплуатации здания 

46 лет 

1.4 Срок эксплуатации кровли 

из рулонных материалов 

без капитальных ремонтов 

10 лет 

1.5 Срок эксплуатации 

водосточной систем без 

капитальных ремонтов 

20-40 лет 

2. Объёмно-планировочное решение 

2.1 Этажность здания 9-ти этажное (см. фото 1) 

2.2 Вертикальное обеспечение 

передвижения по этажам  

Лестничные марши с площадками и 

лифтами 

2.3 Количество блоков 2 

3. Конструктивное решение 

3.1 Конструктивная схема 

здания 

Бескаркасная 

3.2 Фундаменты  Сборные бетонные блоки типа ФБС 

3.3 Стены наружные Сборные керамзитобетонные блоки 

3.4 Перекрытия Сборные железобетонные 

многопустотные плиты типа ПК  
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3.5 Кровля Из рулонных материалов без 

металлических обделок (см. фото 2, 3, 4) 

3.6 Водосточная система Внутренний водосток с приёмными 

воронками 

 

Классификация жилых зданий по капитальности 

 Таблица 2 

Группа 

зданий 

Характеристика здания и конструктивных 

элементов 

Срок службы 

здания, лет 

I Здания каменные, особо капитальные; фундаменты - 

каменные и бетонные; стены - каменные (кирпичные) 

и крупноблочные; перекрытия – железобетонные 

150 

II Здания каменные, обыкновенные; фундаменты - 

каменные; стены - каменные (кирпичные), 

крупноблочные и крупнопанельные; перекрытия - 

железобетонные или смешанные, а также каменные 

своды по металлическим балкам 

125 

III Здания каменные, облегченные; фундаменты 

каменные и бетонные; стены облегченной кладки из 

кирпича, шлакоблоков, ракушечника; перекрытия 

деревянные, железобетонные или каменные своды по 

металлическим балкам 

100 

IV Здания деревянные, рубленые и брусчатые, 

смешанной конструкции; фундаменты - ленточные 

бутовые; стены - рубленые, брусчатые, смешанные 

(кирпич и дерево); перекрытия – деревянные 

50 

V Здания сборно-щитовые, каркасные, глинобитные, 

саманные, фахверковые; фундаменты - на деревянных 

стульях при бутовых столбах; стены - каркасные и др.; 

перекрытия – деревянные 

30 

VI Здания каркасно-камышитовые, из досок и прочие 

облегченные 

15 

 

Установленные обстоятельства: 

             На дату 06 ноября 2021 года техническим осмотром было установлено, что в 

помещениях на последнем 9-ом этаже и в чердачных помещениях здания жилого 

дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. **********кая, д. 4 были 

выявлены следы протечек с образованием плесени (см. ниже фото 5-10). 

             Причиной их происхождения являются протечки сверху – с кровли, в этой 
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связи и были поставлены вопросы перед специалистом ИП Бобрышева Д.В. 

требующие ответа с технической точки зрения (см. результаты исследования). 

      

Ф О Т О Т А Б Л И Ц А – 1  

  

Фото 1 – общий вид жилого дома № 4 Фото 2 – общий вид кровли ж. дома № 4 

  

Фото 3 – общий вид кровли жилого дома № 4 Фото 4 – общий вид кровли дома № 4 

  

Фото 5 – коридор 9-го этажа Фото 6 – общая комната 9-го этажа 
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Фото 7 – чердачное помещение Фото 8 – чердачное помещение 

  

Фото 9 – чердачное помещение Фото 10 – чердачное помещение 

 

        

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

         В результате исследования в рамках поставленных вопросов специалистом 

ИП Бобрышев Д.В. было установлено. 

         1. По первому поставленному вопросу:   

         Каково текущее техническое состояние кровли? 

         В процессе многолетней эксплуатации конструктивные элементы зданий и 

их инженерное оборудование под воздействием физико-механических и 

природно-климатических факторов, приобретая различные повреждения и  

неисправности, постоянно изнашиваются  со  снижением  их эксплуатационных  

качеств.  
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         Продолжительность срока службы зданий и инженерного оборудования 

может быть обеспечена при условии осуществления в этот период надлежащих 

текущих и капитальных ремонтов, непосредственно связанных с возмещением 

физического износа.   

         Факторами, влияющими на время достижения зданием предельно 

допустимого физического износа, являются: 

          - качество применяемых строительных материалов; 

          - периодичность и качество проводимых ремонтных работ; 

          - качество технической эксплуатации и др. 

         Относительно жилого дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

**********кая, д. 4 с момента ввода  его  в  эксплуатацию  следует  отметить,  что  

эксплуатационные  свойства конструктивных элементов дома, как «надёжность» 

и «работоспособность» постепенно утрачивались, и ухудшалось их техническое  

состояние в целом.   

         В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации 

жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27  

сентября  2003 г. № 170 техническое обслуживание жилых  зданий  включает 

комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов конструкций, 

изоляционных и отделочных покрытий, а также внутридомовых инженерных  

систем, заданных проектом  параметров  и  режимов  их работы. 

         Система технического обслуживания (содержания и ремонта) жилищного 

фонда должна обеспечивать нормальное функционирование зданий и 

инженерных систем в течение установленного срока службы здания с 

использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов 

при проведении текущих и капитальных ремонтов. 

         Техническое обслуживание жилищного фонда включает в  себя  работы  по  

контролю за его состоянием, поддержания его в исправности и 

работоспособности, наладке и регулирования инженерных систем  и  т.д. 

Контроль за техническим состоянием жилищного  фонда  следует осуществлять 

путем  проведения  плановых  и  внеплановых  осмотров. 

         Текущий и капитальный ремонт зданий включает в себя комплекс 

строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения 

неисправностей (восстановления работоспособности) элементов конструкций, 

изоляционных и отделочных покрытий, оборудования и инженерных систем 

здания для поддержания эксплуатационных показателей. 

         Для   общего представления  об  оценке  технического  состояния  зданий   

(конструкций)  непосредственно  связанного  с  физическим  износом  разной  

степени  (доли  установленной  в  процентном  отношении)  по  «Методике 

определения физического износа гражданских зданий» –  МосжилНИИпроект  

под  руководством  кандидата  технических  наук  В.И. Бабакина приводится  

таблица  3 (см. ниже).  
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Оценка технического состояния зданий, конструкций 

Таблица 3 

Оценка технического состояния Физический износ, % 

Хорошее 0 – 10  

Вполне удовлетворительное 11 – 20  

Удовлетворительное 21 – 30  

Не вполне удовлетворительное 31 – 40  

Неудовлетворительное 41 – 60  

Ветхое  61 – 75  

Аварийное 75 и выше 

 

         Техническое состояние кровли зданий определяется на какой-либо стадии их 

эксплуатации и в степени безопасности по признакам, устанавливаемым в натуре 

(дефектам или повреждениям) в сопоставлении с признаками, определёнными в 

действующих нормативных документах. 

         Для большего восприятия технического состояния кровли жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. **********кая, д. 4 по 

результатам технического осмотра специалистом ИП Бобрышев Д.В. приводится 

фототаблица 2 (см. ниже) с описанием повреждений, выявленных на дату 

технического осмотра 06.11.2021 г., приобретённых в момент эксплуатации 

кровли: 

         1.1) Протечки, которые появляются непосредственно после дождя и 

проявляющиеся через несколько часов или дней, через некоторое время после 

начала таяния снега на кровле. 

         Причины возникновения: местами повреждений являются места пересечения 

кровли инженерными коммуникациями и места деформации оснований.  

          Образование трещин в местах примыканий к торцевым и продольным 

парапетам, вентиляционным шахтам. 

         Недостаточная герметичность в местах прохода через кровлю стоек 

ограждения покрытия и др. вертикальных металлических конструкций (фото 11). 

         1.2) Растрескивание верхнего слоя рулонного покрытия (фото 12). 

         Причины возникновения: Деструкция (разрушение) материала под 

воздействием солнечного света и др. климатических факторов. 



   14 

         1.3) Сползание полотнищ рулонных материалов на парапетных плитах при 

слабой адгезии (фото 13-16). 

         Причины возникновения: Деструкция (разрушение) материала под 

воздействием отрицательных зимних температур и др. климатических факторов. 

         1.4) Разрушение парапетных плит на вентиляционных шахтах (фото 17).  

         Причины возникновения: Деструкция изделий, как не защищённых от 

атмосферных осадков и др. климатических факторов. 

         1.5) Осыпание фрагментов из парапетов и их наличие на изоляционных 

покрытиях, создающих преграды для водостока и благоприятные условия для 

образования мицелий: грибка, плесени и растительности (фото 18). 

         Причины возникновения: Оголение бетонных конструкций при отсутствии 

защитных устройств. 

         Кровля здания жилого дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

**********кая, д. 4 в настоящем находится в значительной запущенности. 

Ф О Т О Т А Б Л И Ц А – 2  

  

Фото 11 Фото 12  

  

Фото 13 Фото 14 
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Фото 15 Фото 16 

  

Фото 17 Фото 18 

 

         В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации 

жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27 

сентября 2003 г. № 170: 

         В кровлях из рулонных материалов следует устранять, не допуская 

дальнейшего развития отслоения от основания, разрывы и пробоины, местные 

просадки, расслоение в швах и между полотнищами, вздутия, растрескивание 

покровного и защитного слоев (п. 4.6.1.2.); 

        п. 4.6.3.3.  Приклейка гидроизоляционных слоев к основанию и оклейка их 

между собой должна быть прочной, отслоение рулонных материалов не 

допускается, поверхность кровли должна быть ровной без вмятин, прогибов и 

воздушных мешков и иметь защитный слой с втопленным мелким гравием или 

крупнозернистым песком ... . Рулонный ковер в местах примыкания к 

выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с 

устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной 

стеклотканью и т.п. 
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          Кровля должна быть водонепроницаемой, с поверхности должен 

обеспечиваться полный отвод воды по наружным или внутренним водостокам, 

должны быть выдержаны заданные уклоны кровли. 

         Таким образом, из вышеизложенного и фототаблицы 2 следует, что текущее 

техническое состояние кровли здания жилого дома, расположенных по адресу:                          

г. Екатеринбург, ул. **********кая, д. 4 в соответствии с таблицей 3 настоящего 

заключения соотносимо техническому состоянию как «ветхое состояние» в 

диапазоне физического износ 61-75%, т.е. категория технического состояния, 

когда существующие повреждения в конструкциях свидетельствуют о  

непригодности конструкций удовлетворять требованиям заданным проектом или 

условиями эксплуатации. 

         Безопасность здания за отсутствием защиты от атмосферных осадков не 

обеспечивается, где присутствуют риск, связанный с причинением вреда жизни и 

здоровью граждан проживающих по указанному адресу и их имуществу.  

         2. По второму поставленному вопросу:   

         Каково текущее техническое состояние водосточной системы?   

         Водосточная система здания жилого дома, расположенного по адресу:           

г. Екатеринбург, ул. **********кая, д. 4 является частью кровли, 

предназначенной для защиты кровли от негативного воздействия атмосферных 

осадков с функциями беспрепятственного удаления атмосферных осадков за 

пределы здания в места их утилизации предрасположенных в границах 

территории города Екатеринбурга.  

         Техническое состояние водосточной системы по указанному адресу 

определялась также по принципу, что и для кровли.    

         Для большего восприятия технического состояния водосточной системы 

жилого дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. **********кая, д. 4 

по результатам технического осмотра специалистом ИП Бобрышев Д.В. 

приводится фототаблица 3 (см. ниже) с описанием повреждений, выявленных  на 

дату технического осмотра 06.11.2021 г., приобретённых в момент эксплуатации 

кровли:    

         2.1) Протечки у воронок внутреннего водостока (фото 19-22). 

         Причины возникновения: Повреждение кровельного ковра у воронки 

внутреннего водостока (естественный износ).   

         2.2) Стекание атмосферных осадков по водосточным трубам с 

проникновением в чердачные помещения, а впоследствии и в помещения 9-го 

этажа здания жилого дома (фото 23). 

         Свидетельством тому также является наличие поддонов для сбора воды 

(фото 24), удерживающих в некоторой степени просачивание атмосферных 

осадков на 9-й этаж.  
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          Причины возникновения: Ненадлежащее сопряжение водоприёмных воронок 

с кровельным ковром. 

Ф О Т О Т А Б Л И Ц А – 3  

  

Фото 19  Фото 20 

  

Фото 21 Фото 22 

  

Фото 23 Фото 24 
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         Водосточная система здания жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. **********кая, д. 4 в настоящем находится в неисправном и 

неработоспособном состоянии. 

         В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации 

жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27 

сентября 2003 г. № 170: 

         4.6.4.1. Неисправности системы водоотвода: … внутреннего (протечки в 

местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, засорение и обледенение 

воронок и открытых выпусков, разрушение водоотводящих лотков от здания, 

протекание стыковых соединений водосточного стояка, конденсационное 

увлажнение теплоизоляции стояков) следует устранять по мере выявления 

дефектов, не допуская ухудшения работы системы. 

         4.6.4.5. Водоотводные воронки внутреннего водостока должны быть 

оборудованы защитными решетками, установленными на прижимном кольце, и 

колпаками с дренирующими отверстиями (см. приложение к настоящему 

заключению). Их надлежит периодически очищать от мусора и наледи. В 

районах с холодными зимами водоприемные воронки следует устанавливать с 

электроподогревателями на стояках непосредственно под нижней поверхностью 

крыши. Стояки внутреннего водостока, проходящие в чердачном помещении, 

следует утеплять по расчету.       

         Таким образом, из вышеизложенного и фототаблицы 3 следует, что текущее 

техническое состояние водосточной системы здания жилого дома, 

расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. **********кая, д. 4 в 

соответствии с таблицей 3 настоящего заключения соотносимо техническому 

состоянию также как «ветхое состояние».  

         3. По третьему поставленному вопросу:   

         Определить фактический физический износ кровли и ливневой 

канализации, а также определить необходимость проведения капитального 

ремонта? 

         Под физическим износом любых строительных конструкций, в т.ч. кровли и 

ливневой канализации (водосточной системы) здания жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. **********кая, д. 4 следует 

понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств: 

прочности, устойчивости, надежности в результате воздействия природно-

климатических факторов и жизнедеятельности человека (п. 1.1 ВСН53-86р). 

         Физический износ отдельных конструкций, элементов, систем или участков 

следует оценивать путем сравнения признаков физического износа, выявленных в 

результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, 

приведенными в таблицах ВСН 53-86р. 
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         Если конструкция, элемент, система или их участок имеет все признаки 

износа, соответствующие определенному интервалу его значений, то физический 

износ следует принимать равным верхней границе интервала (п. 1 Примечания 

ВСН 53-86р).   

         Если в конструкции, элементе, системе или их участке выявлен только один 

из нескольких признаков износа, то физический износ следует принимать равным 

нижней границе интервала (п. 2 Примечания ВСН 53-86р). 

         Численные значения физического износа следует округлять: для отдельных 

участков конструкций, элементов и систем до 10%; для конструкций, элементов и 

систем – до 5%; для здания в целом – до 1% (п. 1.5 ВСН53-86р). 

         При определении фактического физического износа кровли и ливневой 

канализации (водосточной системы) с выявленными дефектами или 

повреждениями (см. выше фототаблицы 2, 3) специалист ИП Бобрышев Д.В. 

полагался на таблицу 41 и 68 действующего нормативного документа как ВСН53-

86р, где указано: 

Кровли рулонные 

Таблица 41 ВСН53-86р 

Признаки износа Физический 

износ, % 

Примерный состав работ 

Одиночные мелкие 

повреждения и пробоины в 

кровле и местах примыкания к 

вертикальным поверхностям, 

прогиб настенных желобов 

0-20 Ремонт кровли местами 

Вздутие поверхности, 

трещины, разрывы (местами 

верхнего слоя кровли, 

требующие замены до 10% 

кровли); ржавление и 

значительные повреждения 

настенных желобов и 

ограждающей решетки; 

проникновение влаги в местах 

примыканий к вертикальным 

поверхностям; повреждение 

деталей водоприемного 

устройства (в плоских крышах) 

21-40 Смена верхнего слоя рубероида с 

разрезкой вздувшихся мест и 

дополнительно покрытием и 

еще одним слоем; ремонт 

желобов, решеток и 

водоприемных устройств 

Разрушение верхнего и местами 

нижних слоев покрытия; 

вздутия, требующие замены от 

10 до 25% кровельного 

покрытия; ржавление и 

разрушение настенных 

41-60 Ремонт кровли с покрытием 

двумя слоями рубероида; смена 

желобов, свесов и 

компенсаторов, покрытий 

парапетов и т.п.; ремонт 

ограждающей решетки 
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желобов или водоприемных 

устройств, свесов и 

компенсаторов; протечки 

кровли местами; массовые 

повреждения ограждающей 

решетки 

Массовые протечки, отслоения 

покрытия от основания, 

отсутствие частей покрытия, 

ограждающая решетка 

разрушена 

61-80 Полная замена кровли 

 

 

 

 

 

Система канализации и водостоков 

Таблица 68 ВСН53-86р 

Признаки износа Физический 

износ, % 

Примерный состав работ 

Ослабление мест 

присоединения приборов; 

повреждение эмалированного 

покрытия моек, раковин, 

умывальников, ванн на площади 

до 10% их поверхности; 

трещины в трубопроводах из 

полимерных материалов 

0-20 Уплотнение соединений, ремонт 

труб местами 

Наличие течи в местах 

присоединения приборов до 

10% всего количества; 

повреждение эмалированного 

покрытия моек, раковин, 

умывальников, ванн до 20% их 

поверхности; повреждение 

керамических умывальников и 

унитазов (сколы, трещины, 

выбоины) до 10% их 

количества; повреждения 

отдельных чугунных 

трубопроводов; значительное 

повреждение трубопроводов из 

21-40 Заделка мест присоединений 

приборов и ремонт чугунных 

трубопроводов в отдельных 

местах, частичная замена 

перхлорвиниловых (ПХВ) 

трубопроводов; замена 

отдельных приборов 
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полимерных материалов 

Массовые течи в местах 

присоединения приборов; 

повреждение эмалированного 

покрытия моек, раковин, ванн, 

умывальников до 30% их 

поверхности; повреждение 

керамических умывальников и 

унитазов до 20% их 

количества; повреждение 

чугунных трубопроводов, 

массовые повреждение 

трубопроводов из полимерных 

материалов 

41-60 Частичная замена 

трубопроводов и приборов, 

замена ПХВ трубопроводов 

Неисправность системы; 

повсеместные повреждения 

приборов; следы ремонтов 

(хомуты, заделка и замена 

отдельных участков) 

61-80 Полная замена системы 

 

         Исходя из ответов на 1-й и 2-й поставленные вопросы с наличием 

выявленных повреждений, приобретённых в момент эксплуатации кровли со 

степенью их распространения на площади более чем 50% и технических оценок 

кровли и ливневой канализации (водосточной системы), а также в соответствии с 

характерными признаками таблиц 41 и 68 ВСН53-86р с округлением до 5% (п. 1.5 

ВСН53-86р) фактический физический износ кровли и ливневой канализации 

(водосточной системы) соответствует не менее 65 %. 

         Далее приводится определение капитальному ремонту в соответствии с 

приложением 1 действующего ВСН 58-88 р: 

         - капитальный ремонт – ремонт здания с целью восстановления его 

ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. 

         Для определения необходимости проведения капитального ремонта кровли и 

ливневой канализации (водосточной системы) здания жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. **********кая, д. 4 специалист 

ИП Бобрышев Д.В. полагался на приложение 3 ВСН 58-88 р, где при 

минимальной продолжительности эффективной эксплуатации элементов зданий и 

объектов, до капитального ремонта (замены конструкций) предусмотрено, что: 

         - срок эксплуатации кровли из рулонных материалов (в 3-4 слоя) без 

капитальных ремонтов равняется 10-ти годам; 

         - срок эксплуатации внутренних водостоков без капитальных ремонтов, 

выполненных из труб стальных и чугунных, равняется соответственно 20 и 40 лет. 
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         Надо учитывать, что срок эксплуатации здания жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. **********кая, д. 4 составляет 46 

лет и по сведениям председателя ********** по ул. **********кая г. 

Екатеринбурга **********ой *****ы Владимировны капитальные ремонты 

общего имущества производились не по всему жилому дому, т.е. не по всем его 

конструктивным элементам и инженерного обеспечения. 

         К общему имуществу в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 относятся множество 

элементов конструкций и инженерного оборудования, в т.ч. межквартирные 

лестничные площадки, лестницы, лифты и крыши (они же кровли, совмещённые с 

перекрытиями). 

         Из чего следует понимать, что для кровли и ливневой канализации 

(водосточной системы) здания жилого дома, расположенного по адресу:                

г. Екатеринбург, ул. **********кая, д. 4 с периодом эксплуатации в 46 лет 

требуется проведение капитального ремонта.  

             Таким образом, в результате анализа полученных данных специалистом ИП 

Бобрышев Д.В. установлено, что фактический физический износ кровли и 

ливневой канализации (водосточной системы) на дату технического осмотра 06 

ноября 2021 г. соответствовал 65%, где необходимо проведение капитального 

ремонта как для кровли, так и ливневой канализации (водосточной системы). 

ВЫВОДЫ: 

     Вывод – это лаконичное, четкое, однозначно трактуемое изложение ответа 

на поставленный вопрос, форма которого может быть: 

      -  категорическая утвердительная (положительная или отрицательная); 

      -  альтернативная (изложение ответа на вопрос при более двух заданных 

ситуаций); 

      - условно-определенная (изложение ответа на вопрос с вероятностью в 

степени «большей» или «меньшей»); 

      - разрешение вопроса не представляется возможным (НПВ с указанием 

причины невозможности разрешения вопроса). 

     Вопрос 1-й: Каково текущее техническое состояние кровли? 

     Ответ: Текущее техническое состояние кровли здания жилого дома, 

расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. **********кая, д. 4 

соответствует состоянию как «ветхое состояние» по причинам, изложенным в 

исследовательской части настоящего заключения при ответе на 1-й 

поставленный вопрос. 

     Вопрос 2-й: Каково текущее техническое состояние водосточной 

системы? 
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     Ответ: Текущее техническое состояние водосточной системы здания 

жилого дома, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. **********кая, д. 4 

соответствует состоянию также как «ветхое состояние» по причинам, 

изложенным в исследовательской части настоящего заключения при ответе на   

2-й поставленный вопрос. 

     Вопрос 3-й: Определить фактический физический износ кровли и 

ливневой канализации, а также определить необходимость проведения 

капитального ремонта? 

     Ответ: Фактический физический износ кровли и ливневой канализации 

определён в степени не менее 65%. 

     Проведение капитального ремонта кровли и ливневой канализации здания 

жилого дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. **********кая, д. 

4 необходимо по причинам, изложенным в исследовательской части настоящего 

заключения при ответах на 1-й, 2-й и 3-й вопросы. 

Специалист:                      А.А. Ермишкин 
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Приложение №1 к Заключению 
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