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ОБСЛЕДОВАНИЕ БАЛКОНОВ 

ЖИЛОГО КИРПИЧНОГО ДОМА В МОСКВЕ 

 

Аннотация: Обоснованы и рассмотрены технические процессы, 

полученные при обследовании жилого дома в городе Москве. 
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Abstract: the technical processes obtained during the examination of a 

residential building in Moscow are Substantiated and considered. 

Keywords: monitoring, inspection of building structures of an apartment 

building, defects, damages. 

Для оценки технического состояния здания необходимо провести 

обследование конструкций, что позволит выявить дефекты или иные факты 

нарушений в эксплуатации зданий и сооружений, выявить возможность 

возникновения перегрузок на различных участках и вовремя произвести все 

соответствующие работы. Настоящее обследование призвано своей целью – 

определить моральный и физический износ многоквартирного жилого дома.  

Целью по техническому обследованию является определение и оценка 

фактических значений контролируемых параметров, характеризующих 

работоспособность объекта обследования, физический износ и определяющих 

возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или 

необходимость разработки рекомендаций по техническим решениям для 

проведения компенсирующих мероприятий (восстановления, усиления, 

ремонта или замены). 

Отчет выполняется в соответствии с ГОСТ 31937-2011. Данный 

стандарт предназначен для применения в строительстве при проведении 

обследований и мониторинга технического состояния зданий и сооружений, 

при разработке заданий на проектирование, обследование и мониторинг 

зданий и сооружений, а также при разработке проектной документации, 

усилению и капитальному ремонту объекта. 

Заключение по итогам обследования технического состояния объекта 

включает в себя: 

• оценку технического состояния (категорию технического состояния) 

здания инженерных систем; 

• материалы, обосновывающие принятую категорию технического 

состояния объекта; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

• определение физического износа здания; 

• рекомендации по восстановлению или усилению конструкций (при 

необходимости). 

Обследование балконов выполнено визуально с механическим 

определением прочностных характеристик в выборочном порядке. 

Балконы из железобетонных плит по железобетонным консолям, 

защемленным в кирпичную кладку стен. 

В соответствии со справкой, предоставленной ГБУ «Жилищник района 

Сокол» ремонт балконов был выполнены 2010г. 

Гидроизоляция из 1 слоя рубероида. Покрытия балконов цементные и из 

керамической плитки – имеют трещины, отслоения от 

основания, местные разрушения. Стальная решетка с экранами из 

оцинкованного листа заводской окраски. Поверхностная коррозия решетки 

ограждения –локально. Дефектов экранов ограждения не обнаружено. Отвод 

атмосферных осадков с балконов обеспечивается уклоном плит, а также 

отливами из кровельной стали. 

 Выявлены следующие дефекты:  

- Следы замокания на нижней поверхности балконных плит и консолей; 

- Растрескивание и локальное обрушение штукатурного слоя балконных 

плит. 

- Обрушение торцов балконной плиты №6. Прочность бетона плит 

балконов не снижена, за исключением балконной плиты №6. (Фото № 1). 

 

Фото № 1. Вид балкона № 6. 
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Произведем поверочные расчеты конструкций балкона. Расчеты 

представлены на Рисунке.  №1. 

 

 

Рисунок № 1. Поверочные расчеты нагрузок на балкон. 

Общее состояние балконов согласно ГОСТ 31937-2011 оценивается как 

«работоспособное техническое состояние», исключая балкон №6, 

находящийся в недопустимом состоянии. 

Замена балконной плиты балкона № 6 будет проходить следующим 

образом (Рисунок №2).  
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Рисунок № 2. Методика ремонта(замены) плиты балкона № 6. 

 

Выводы и рекомендации:  

Требуется проведение ремонта с устранением дефектов, выявленных 

при обследовании, а также замена конструкций балкона № 6, находящегося в 

недопустимом состоянии. 

При ремонте рекомендуется: 

- Демонтировать существующее покрытие, гидроизоляцию, отливы и 

экраны ограждений балконов; 

- Выполнить демонтаж и последующее восстановление конструкций 

балкона №6; 

- Выполнить ремонт балконных плит; 

- Оштукатурить и окрасить нижние и торцевые поверхности балконов и 

консолей; 

- Отремонтировать решетку ограждения балконов, обработать 

антикоррозийными препаратами и окрасить; 

- Выполнить устройство гидроизоляции балконных плит; 

- Установить отливы из оцинкованной стали; 

- Выполнить устройство покрытия балконов из керамической плитки; 

- Установить новые экраны ограждения балконов. 
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