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В Пермском крае официально опубликована региональная программа 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

период 2014-2044 годов. В общем перечне поименованы всего 15068 

многоквартирных домов, расположенных во всех городах и районах 

Прикамья.  

Как отмечено в том же документе, программа капитального ремонта не 

относится к домам, признанным аварийными в порядке, определенном 

Правительством РФ. Аварийное жилье подлежит расселению и сносу. 
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Исходя из этой программы методика данного исследования будет 

основана на выявлении технического состояния здания для которого 

необходимо обследование, в данном случае – визуальное. 

Техническое обследование проведено с целью определения 

технического состояния несущих строительных конструкций. Определения 

возможности дальнейшей эксплуатации строительных конструкций. 

Обследуемый жилой дом находится по адресу: г. Пермь, ул. 

Коминтерна, 12. Назначение здания – жилой дом. На 1 этаже часть 

помещений используется как нежилые. Год постройки здания – 1928. Жилой 

дом имеет 4 этажа. Количество подъездов в жилом доме – 6. Подвал 

расположен под всем зданием.  

Оценка соответствия фундаментов требованиям 

эксплуатационных качеств первой группы 

Оценка проведена в соответствии с требованиями гл. 7 источника [1] и 

п. 1.4 источника [3]. Оценка общего и местного деформирования 

фундаментов здания осуществлена по косвенным признакам, а именно по 

отсутствию или наличию общих и местных деформаций здания и его 

конструктивных элементов, связанных с деформацией системы «основание-

фундамент». Обследованием выявлена наклонная трещина в стене подвала с 

раскрытием до 5 мм, исходящая из неоформленного проёма в стене, 

пробитого для пропуска коммуникаций. 

Обследованием стен здания не выявлены признаки его общих и местных 

деформаций, связанных с системой «основание-фундамент».  

Обследованием не выявлены признаки снижения прочностных 

характеристик материалов, составляющих конструкции фундаментов и стен в 

подвале здания. 
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Оценка соответствия перекрытий требованиям эксплуатационных 

качеств первой группы 

При обследовании выявлены признаки местного деформирования 

перекрытий здания: хаотичные трещины, диагональные трещины, 

поперечные трещины по периметру помещений в штукатурном слое 

потолков с раскрытием до 3 мм, выявленные в значительной части 

помещений квартир. Покатость пола в отдельных помещениях (коридоры, 

кухни), вызванная прогибами перекрытий в местах расположения санузлов. 

Визуально определяемые прогибы деревянных перекрытий в квартирах на 

величину до 50 мм с образованием продольных, поперечных и диагональных 

трещин с раскрытием до 3 мм в штукатурном слое. Визуально определяемый 

прогиб стальной балки перекрытия подвала. 

При обследовании выявлены многочисленные участки перекрытий со 

следами замачивания конструкций протечками. В основном в жилых 

помещениях такие участки находятся в местах расположения санузлов, а 

также у наружных стен. Кроме этого, большинство следов протечек на 

перекрытии 4 этажа у наружных стен возникло из-за замачивания 

конструкций протечками с кровли. 

На 1 этаже в квартирах в результате длительных систематических 

протечек балки перекрытия и деревянный настил в санузлах имеют 

значительные повреждения гнилью. Конструкции на данном участке 

находятся в аварийном техническом состоянии. 

В подвале выявлены участки перекрытия с утраченным защитным слоем 

монолитных балок и сборных и монолитных плит. При этом арматура 

оголена и повреждена коррозией. Наиболее существенные повреждения 

расположены под санузлами 1 этажа, на ряде таких участков конструкции 

находятся в аварийном техническом состоянии. 

Стальные прокатные балки перекрытия подвала также повреждены 

коррозией. На участках расположения санузлов на 1 этаже повреждение 
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стальных балок значительное, толщина продукта коррозии более 5 мм. 

Определение остаточной величины сечения балок не проводилось в связи с 

угрозой обрушения конструкций. На данных участках конструкции 

перекрытия находятся в аварийном техническом состоянии. 

При обследовании определены прочностные характеристики бетона 

железобетонных плит и монолитных балок перекрытия подвала. 

Установлено, что прочность бетона плит соответствует классу В22,5, балок – 

В12,5. 

При обследовании деревянного чердачного перекрытия здания были 

проведены выборочные вскрытия. На участках чердачного перекрытия имеет 

место повреждение сечения деревянных балок гнилью на величину до 40%. В 

результате этого несущая способность балок существенно снижена. 

Вскрытиями чердачного перекрытия также выявлены повреждения гнилью 

досок настила, вплоть до их полного разрушения на участках. 

Обследование проводилось в дождливую погоду, при этом местами 

были видны протечки кровли, утеплитель и конструкции на таких участках 

были увлажнены. 

Причиной загнивания деревянных элементов являлось систематическое 

увлажнение конструкций чердачного перекрытия из-за попадания на них 

атмосферных осадков через повреждения и неплотности конструкции 

кровли. 

Оценка соответствия лестничных площадок и маршей 

требованиям эксплуатационных качеств первой группы 

При обследовании элементов лестниц выявлено оголение и 

поверхностная коррозия арматуры железобетонных элементов лестниц на 

участках при входе в подвал. При обследовании лестниц не выявлены 

признаки снижения прочностных свойств бетона элементов. 

Техническое состояние конструктивных элементов объекта 
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На основе анализа результатов обследования определено следующее 

техническое состояние конструктивных элементов здания на момент 

обследования:  

Техническое состояние фундаментов работоспособное. 

Техническое состояние перекрытий здания аварийное. Состояние 

назначено из-за существенного снижения несущей способности деревянных 

и железобетонных перекрытий, в т.ч. по стальным балкам в местах 

расположения санузлов и кухонь. Перекрытия имеют существенное 

повреждение в виде: гнили древесины балок, коррозии сечений стальных 

балок и рабочей арматуры монолитных балок.  

Техническое состояние элементов лестниц ограниченно 

работоспособное. Состояние назначено из-за утраты бетона защитного слоя и 

коррозии арматуры на участках лестничных маршей при спусках в подвал. 

Заключение 

Строительные конструкции в пределах санузлов, кухонь и коридоров не 

пригодны к дальнейшей эксплуатации в связи с наличием в них аварийных 

конструкций. Существует угроза обрушения конструкций перекрытиий в 

некоторых квартирах. 

Необходимо проведение противоаварийных мероприятий 

применительно к конструкциям, находящимся в аварийном техническом 

состоянии. 
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