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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
№ 042/19 от 18 июня 2019 г. 

Начато 10 июня 2019 г.                                   Окончено 18 июня 2019 г. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Экспертный осмотр состоялся 10.06.19 года в 17:00, по адресу: г. Краснодар, 

Прикубанский округ, ул. им. Космонавта Гагарина, ул. им. Тургенева, дом 232/109. 

Составление заключения специалиста проводилось по адресу г. Краснодар, ул. 

Аэродромная, д. 37, оф. 502. 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ, КОТОРОМУ ПОРУЧЕНО  

ПРОИЗВОДСТВО ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Автономная некоммерческая организация «Центр по проведению судебных 

исследований». 

Реквизиты: 

Генеральный директор: Бабенко Марина Васильевна. 

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Аэродромная, д. 37, оф. 502. 

Фактический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Аэродромная, д. 37, оф. 502. 

Телефоны:  

отдел экономических экспертиз - 8(800) 550-58-50 

отдел строительно-технических экспертиз - 8 (918) 618-40-00 

ИНН/КПП 2308231526/230801001, ОГРН 1162300051264 от 12.05.16 г. 

Расчетный счет №40703810747410001002, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (ИНН 

0274062111, ОГРН 1020280000190, БИК 040349700) 

 

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТЕ 
Кветенадзе Константин Валерьевич 

Образование: 2 высших технических.  

Диплом ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», диплом 

102312 0002133, инженер по специальности «Промышленное и гражданское 

строительство» от 17 июня 2014 г. 

Диплом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», диплом 

102304 0010300, инженер по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью» от 

30 июня 2016 г. 

Профессиональное образование:  

Диплом о профессиональной переподготовке ЧОУ ВО Южный институт менеджмента по 

программе «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов 

недвижимости» №232401461792, Регистрационный номер 1092-СЭС, диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере судебной 

строительно-технической и стоимостной экспертизы объектов недвижимости от 03 марта 

2015 года. 

Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

технологический университет» №23АА003754 по дополнительной профессиональной 

программе «Сметное дело и ценообразование в строительстве». 

Удостоверение о повышении квалификации ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента» 

№232404141320, Регистрационный номер 9796 по дополнительной профессиональной 
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программе «Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов 

звукозаписей». 

Удостоверение о повышении квалификации «Санкт-Петербургский Межотраслевой 

Институт Повышения Квалификации» №ПК/18/07/000166 по дополнительной 

профессиональной программе «Строительный контроль (технический надзор) за 

соблюдением проектных решений и качеством строительства». 

Удостоверение о повышении квалификации «Санкт-Петербургский Межотраслевой 

Институт Повышения Квалификации» №ПК/18/08/000037 по дополнительной 

профессиональной программе «Безопасность строительства и осуществление строительного 

контроля. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта». 

Сертификация:  

Сертификат соответствия ОСЭ 2016/12-2271 сертифицирован в соответствии с 

правилами системы добровольной сертификации деятельности экспертов в области 

судебной экспертизы и имеет право самостоятельного производства судебных экспертиз по 

специализации:  

7.2 «Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов 

звукозаписей». 

Стаж экспертной работы: с 2014 года. 

Стаж экспертной̆ работы (205 экспертиз), в т. ч.: экспертизы, проведенные на 

основании: 

- определения Арбитражного суда – 42 экспертизы; 

- определений судов общей юрисдикции – 61 экспертиз; 

- письма ГУ МВД России – 3 исследований; 

- досудебные – 70 заключений специалиста; 

- рецензия строительно-технического заключения – 29 рецензий. 

Членство в профессиональных объединениях: член Саморегулируемой организации 

судебных экспертов Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

судебных экспертов» Свидетельство согласно реестру №471. 

Квалификация: инженер-строитель, инженер по специальности «Экспертиза и 

управление недвижимостью», судебный эксперт. 

 

МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТУ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ: 

• Раздел проекта 03018-1/2-АР1 жилого дома литер ½, 2-я очередь строительства по 

улице Тургенева-Гагарина в г. Краснодара  

 

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

• Microsoft Office Word 2010; 

 

ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

 ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ: 

• Цифровая камера Nikon Coolpix L120; 

• Дрон DJI MAVIC AIR; 

• Дальномер лазерный GLM 80 Professional; заводской №112156277, номер в 

государственном реестре средств измерений 50858-12, Свидетельство о поверке № 

345443, действительно до 07.04.2020 г. 
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ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ ВОПРОСЫ: 
1. Определить техническое состояние фасадных и наружных отделочных работ 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. 

им. Космонавта Гагарина, ул. им. Тургенева, д.232/109? 

2. Определить объем фасадных и наружных отделочных работ многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Космонавта Гагарина, 

ул. им. Тургенева, д.232/109, требующих ремонтно-восстановительных работ? 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
На основании Договора № 042/19, Специалистом были изучены предоставленные 

материалы и обследован Объект исследования. 

Объектом исследования является объект с КН 23:43:0137028:841 площадью 1 987,2 

кв.м., расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Космонавта 

Гагарина, ул. им. Тургенева, д.232/109 (Далее Объект исследования). 

Согласно ст. 16 ФЗ от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации»: 

Эксперт обязан: 

принять к производству порученную ему руководителем соответствующего 

государственного судебно-экспертного учреждения судебную экспертизу; 

провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать 

обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам; 

не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с производством 

судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить конституционные 

права граждан, а также сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну; 

обеспечить сохранность представленных объектов исследований и материалов дела… 

На основании нормативных требований СП 13-102-2003 «Правила обследования 

несущих строительных конструкций зданий и сооружений» методика проведения 

исследований заключается в следующем: 

• ознакомление с документацией, представленной в деле;  

• подбор для проведения исследований по поставленным судом вопросам 

нормативных источников и специальной литературы; 

• подбор необходимого оборудования и инструментов, требуемого для 

выполнения работ по обследованию и составлению заключения; 

• выезд к месту расположения обследуемого объекта капитального 

строительства, выполнение натурных визуальных исследований с последующей фиксацией и 

фотографической фиксацией имеющихся результатов обследования, проведение натурных 

измерений с последующей фиксацией полученных результатов измерений; 

• техническая обработка результатов натурных визуальных и инструментальных 

исследований; 

• систематизация и анализ полученных результатов исследований; 

• проведение исследований по поставленным судом вопросам; 

• составление и оформление текста заключения судебной экспертизы. 

10.06.2019 года в 17:00 Специалистом был произведён осмотр Объекта исследования 

с выборочным фиксированием на цифровую камеру, что соответствует требованиям п. 7.2. 

СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений". Исследование производилось путем осмотра Объекта исследования и анализа 

фактического состояния 
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Фотоматериал 

 
Фото №1. Фасад в осях 13с-1с со стороны ул. Гагарина 

  
Фото №2. Фрагмент фасада в осях 13с-1с Фото №3. Фрагмент фасада в осях 13с-1с 

  
Фото №4. Фрагмент фасада в осях 13с-1с Фото №5. Фрагмент фасада в осях 13с-1с 
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Фото №6. Фасад в осях И-16с  

  
Фото №7. Фрагмент фасада в осях И-16с Фото №8. Фрагмент фасада в осях И-16с 
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Фото №9. Фасад в осях 1с-13с 

  
Фото №10. Фрагмент фасада в осях 1с-13с Фото №11. Фрагмент фасада в осях 1с-13с 

 



9 
 

 
Фото №12. Фасад в осях Пс-10 

  
Фото №13. Фрагмент фасада в осях Пс-10 Фото №14. Фрагмент фасада в осях Пс-10 
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Фото №15. Фасад 16с-Рс (со стороны ул. Тургенева) 

  
Фото №16. Фрагмент фасада в осях 16с-Рс Фото №17. Фрагмент фасада в осях 16с-Рс 
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По вопросу №1 
Определить техническое состояние фасадных и наружных отделочных работ 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. 

им. Космонавта Гагарина, ул. им. Тургенева, д.232/109? 

 

Определение технического состояния фасадных и наружных отделочных работ 

проводилось в соответствии с требованиями СП 13-102-2003» Правила обследования 

несущих строительных конструкций зданий и сооружений». При составлении Заключения 

специалиста использовались следующие термины и определения: 

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. 

Оценка технического состояния - установление степени повреждения и категории 

технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на 

основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со 

значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом. 

Нормативный уровень технического состояния - категория технического состояния, при 

котором количественное и качественное значения параметров всех критериев оценки 

технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений соответствуют 

требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.). 

Нормальная эксплуатация - эксплуатация конструкции или здания в целом, 

осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или проекте 

технологическими или бытовыми условиями. 

Капитальный ремонт здания - комплекс строительных и организационно-технических 

мероприятий по устранению физического и морального износа, не предусматривающих 

изменение основных технико-экономических показателей здания или сооружения, 

включающих, в случае необходимости, замену отдельных конструктивных элементов и 

систем инженерного оборудования. 

Физический износ здания - ухудшение технических и связанных с ними 

эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами. 

Восстановление - комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение 

эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное 

состояние, до уровня их первоначального состояния. 

Высолы – водорастворимые соли, выходящие на поверхности обожженного изделия 

при контакте с влагой. 

 

Специалистом проведено визуальное обследование фасадных и наружных отделочных 

работ Объекта экспертизы в соответствии с СП 13-102-2003: 

7.1 Визуальное обследование проводят для предварительной оценки технического 

состояния строительных конструкций по внешним признакам и для определения 

необходимости в проведении детального инструментального обследования. 

7.2 Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения 

и отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, 

фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее). 

7.3 При визуальном обследовании выявляют и фиксируют видимые дефекты и 

повреждения, производят контрольные обмеры, делают описания, зарисовки, фотографии 

дефектных участков, составляют схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их 

мест и характера. Проводят проверку наличия характерных деформаций здания или 
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сооружения и их отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, 

разломы и т.д.). Устанавливают наличие аварийных участков, если таковые имеются. 

7.4 По результатам визуального обследования делается предварительная оценка 

технического состояния строительных конструкций, которое определяется по степени 

повреждения и по характерным признакам дефектов. Зафиксированная картина дефектов и 

повреждений (например: в железобетонных и каменных конструкциях - схема образования и 

развития трещин; в деревянных - места биоповреждений; в металлических - участки 

коррозионных повреждений) может позволить выявить причины их происхождения и быть 

достаточной для оценки состояния конструкций и составления заключения. Если результаты 

визуального обследования окажутся недостаточными для решения поставленных задач, то 

проводят детальное инструментальное обследование. В этом случае, при необходимости, 

разрабатывается программа работ по детальному обследованию. 

7.5 Если при визуальном обследовании будут обнаружены дефекты и повреждения, 

снижающие прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций сооружения (колонн, 

балок, ферм, арок, плит покрытий и перекрытий и прочих), то необходимо перейти к 

детальному обследованию. 

При обследовании не обнаружены аварийные участки и дефекты, снижающие 

прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций здания, следовательно, 

проведение визуального исследования является достаточным для определения технического 

состояния Объекта исследования. 

В соответствии с Приказом от 4 августа 1998 года N 37 «Об утверждении инструкции о 

проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации»: 

4.2. Определение технического состояния производится одновременно с техническим 

описанием здания. При этом выявляются признаки технического состояния (физического 

износа) доступных осмотру частей здания. 

3.9. Техническое описание здания выполняется по его основным конструктивным 

элементам: фундаменты, стены и перегородки, перекрытия, кровли (крыши), полы, проемы, 

отделка, внутреннее сантехническое и электротехническое оборудование, прочие элементы 

(см. Приложение 2). 

 10.06.2019 года в 17:00 Специалистом был произведён осмотр Объекта 

исследования с выборочным фиксированием на цифровую камеру, что соответствует 

требованиям п. 7.2. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений". Исследование производилось путем осмотра Объекта 

исследования и анализа фактического состояния. 

 

 Фасад в осях 16с-Рс (со стороны ул. Тургенева) 

  
Фото №18. Следы намокания отделочного слоя Фото №19. Следы намокания отделочного слоя, 

отколы штукатурного слоя, трещины 
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Фото №20. Следы намокания отделочного слоя, 

отколы штукатурного слоя, трещины 

Фото №21. Следы намокания отделочного слоя, 

отколы штукатурного слоя, трещины 

  
Фото №22. Следы намокания отделочного слоя, 

отколы штукатурного слоя, трещины 

Фото №23. Высолы на поверхности кирпича 

  
Фото №24. Следы намокания отделочного слоя, 

отколы штукатурного слоя, трещины 

Фото №25. Следы намокания отделочного слоя, 

трещины 
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Фасад в осях 13с-1с (со стороны ул. Гагарина) 

  
Фото №26. Следы намокания отделочного слоя, 

отколы штукатурного слоя, трещины 

Фото №27. Следы намокания отделочного слоя, 

отколы штукатурного слоя, трещины 

  
Фото №28. Ржавые следы на отделочном слое Фото №29. Следы намокания отделочного слоя, 

отколы штукатурного слоя, трещины 

 
Фасад в осях Пс-10 

  
Фото №30. Высолы на поверхности кирпича Фото №31. Следы намокания отделочного слоя, 

отколы штукатурного слоя, трещины 
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Фото №32. Высолы на поверхности кирпича Фото №33. Высолы на поверхности кирпича 

  
Фото №34. Высолы на поверхности кирпича Фото №35. Отколы штукатурного слоя, трещины 

 

Фасад в осях 1с-13с 

  
Фото №36. Ржавые следы на отделочном слое Фото №37. Следы намокания отделочного слоя, 

отколы штукатурного слоя, трещины 
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Фото №38. Следы намокания отделочного слоя, 

отколы штукатурного слоя, трещины 

Фото №39. Следы намокания отделочного слоя, 

трещины 

  
Фото №40. Следы намокания отделочного слоя, 

отколы штукатурного слоя, трещины, ржавые следы 

Фото №41. Отколы штукатурного слоя, трещины, 

ржавые следы 

 
Фасад в осях И-16с 

  
Фото №42. Высолы на поверхности кирпича Фото №43. Отколы штукатурного слоя, трещины 
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Фото №44. Отколы штукатурного слоя, трещины Фото №45. Отколы штукатурного слоя, трещины, 

высолы на поверхности кирпича 

 

При визуальном исследовании выделены признаки физического износа (технического 

состояния) доступных к осмотру частей здания и составлено техническое описание наружной 

части здания (таблица 1).  

Таблица 1. Техническое описание элементов здания. 

№ 

п/п 

Наименование конструктивного 

элемента 

Характеристики Признаки износа (технического 

состояния) 

1 2 3 4 

1 Наружные стены Несущий слой- монолитный 

железобетон, утеплитель 

минераловатный Rockwool 

Отсутствуют 

3 Кровля Плоская, из наплавляемого 

изоляционного материала, 

парапеты из листовой 

оцинкованной стали, козырьки из 

профилированного листа 

Отсутствуют 

4 Наружная отделка Кладка из кирпича под расшивку 

швов 

Высолы, локально: 

Фасад в осях И-16с 9, 11, 15 этажи 

Фасад в осях Пс-10 5, 6, 13, 15-16 этажи 

Фасад в осях 13с-1с 13 этаж 

Фасад в осях 16с-Рс 9-10 этажи 

Покрытие фасадной краской по 

штукатурке/железобетону 

Сколы и выбоины, отпадение 

окрасочного слоя с штукатуркой, глубокие 

трещины, следы намокания и ржавые 

пятна повсеместно. 

5 Окна Металлопластиковые, 

створчатые, однокамерные 

стеклопакеты, цвет белый 

Отсутствуют 

6 Балконы Кирпичные, покрытие фасадной 

краской  

Сколы и выбоины отделочного слоя, 

отпадение окрасочного слоя со 

штукатуркой, глубокие трещины, следы 

намокания и ржавые пятна повсеместно. 

7 Козырьки входов, навесов Лист профилированный Отсутствуют 

Поликарбонат Отсутствуют 

8 Отливная планка Отливы стальные Отсутствуют 

9 Наружные лестницы Монолитные железобетонные Отсутствуют 

 

Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда" диктует следующие требования к 

проведению ремонта фасадов: 

4.2.3.1. Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного 

слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и 

мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, 



18 
 

повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение 

водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение 

поверхности, разрушение парапетов и т.д. должны устраняться по мере выявления, не 

допуская их дальнейшего развития. Разрушение и повреждение отделочного слоя, 

ослабление крепления выступающих из плоскости стен архитектурных деталей (карнизов, 

балконов, поясов, кронштейнов, розеток, тяг и др.) следует устранять при капитальном 

ремонте по проекту. 

4.2.3.2. С появлением на фасадах зданий отслоений и разрушений облицовочных 

слоев необходимо: 

облицовочные плитки и архитектурные детали, потерявшие связь со стеной, 

немедленно снять; 

отслоившуюся от поверхности стены штукатурку отбить сразу же после обнаружения 

отслоения; 

поврежденные места на фасаде восстановить с заменой всех дефектных 

архитектурных деталей или их реставрацией. 

4.2.3.9. Фасады зданий следует очищать и промывать в сроки, установленные в 

зависимости от материала, состояния поверхностей зданий (степень загрязнения, наличие 

выколов, разрушение покрытия) и условий эксплуатации. 

В соответствии с ч.1 ст.166 ЖК РФ: 

1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет 

средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации, включает в себя: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения; 

2) ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и 

блочных помещений; 

3) ремонт крыши; 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

5) ремонт фасада; 

6) ремонт фундамента многоквартирного дома. 

 

Согласно Постановлению Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170: 

2.4.2. При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение 

неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, 

восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшение 

эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и 

экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета 

тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления. 

Примерный перечень работ, проводящихся за счет средств, предназначенных на 

капитальный ремонт жилищного фонда, приведен в приложении N 8… 

… Приложение 8. Примерный перечень работ, производимых при капитальном ремонте 

жилищного фонда: 
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1. Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда) и 

изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения 

ремонтных работ). 

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жилых 

зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и 

каркасов). 

3. Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (перепланировка с учетом 

разукрупнения многокомнатных квартир; устройства дополнительных кухонь и санитарных 

узлов, расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшения 

инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в квартиры через кухни с 

устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных помещений для лестничных 

клеток, санитарных узлов или кухонь); замена печного отопления центральным с устройством 

котельных, теплопроводов и тепловых пунктов; крышных и иных автономных источников 

теплоснабжения; переоборудование печей для сжигания в них газа или угля; оборудование 

системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с 

присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки 

подключения к магистралям до 150 м., устройством газоходов, водоподкачек, бойлерных; 

полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного 

водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением модернизированных отопительных 

приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т.д., и запретом на установку 

стальных труб); установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов; 

устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с 

отметкой лестничной площадки верхнего этажа 15 м и выше; перевод существующей сети 

электроснабжения на повышенное напряжение; ремонт телевизионных антенн 

коллективного пользования, подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; 

установка домофонов, электрических замков, устройство систем противопожарной 

автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных 

котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования; благоустройство дворовых 

территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных 

сараев, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт крыш, фасадов, 

стыков полносборных зданий до 50%. 

4. Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих 

конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных 

тамбуров); 

5. Замена внутриквартальных инженерных сетей. 

6. Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее 

водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также установка 

поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей). 

7. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш. 

8. Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта жилых 

зданий с полной или частичной заменой перекрытий и перепланировкой. 

9. Технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления, организациях, 

созданы подразделения по техническому надзору за капитальным ремонтом жилищного 

фонда. 

10. Ремонт встроенных помещений в зданиях. 
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По таблице 59 ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» 

определен физический износ (техническое состояние) наружных отделочных работ Объекта 

исследования. Далее представлена таблица 59 ВСН 53-86(р) для определения износа 

отделочных покрытий. 

 

 
Рисунок 1. Таблица 59 ВСН 53-86(р) 

 

Согласно таблице 59 ВСН 53-86(р) при наличии сколов и выбоин отделочного слоя, 

отпадения окрасочного слоя со штукатуркой, глубоких трещин, повсеместных следов 

намокания и ржавых пятен отделочному покрытию начисляется износ в пределах 61-80% от 

нормативного уровня технического состояния. Объект исследования имеет все признаки 

износа, соответствующие интервалу значений, физический износ принимаем равным 

верхней границе интервала – 80%. В технической литературе при данном показателе 

физического износа техническое состояние объекта оценивается как ветхое. В соответствии 

с требованиями Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", а также из формулировки ч.1 

ст.166 ЖК РФ необходимо проведение капитального ремонта фасадных и наружных 

отделочных работ. 

 

 

По вопросу №2 
Определить объем фасадных и наружных отделочных работ многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Космонавта Гагарина, 

ул. им. Тургенева, д.232/109, требующих ремонтно-восстановительных работ? 

 

В соответствии с требованиями Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 

170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", ч.1 

ст.166 ЖК РФ, а также исходя из рекомендаций ВСН 53-86(р) для отделочных покрытий 

необходима полная перекраска с подготовкой поверхности, ремонт штукатурки местами 

площадью до 1 кв.м, очистка потеков и высолов специализированным составом. 

Далее представлен расчет объемов наружных отделочных работ Объекта исследования 

(таблица 2). 

 

Таблица 2. Расчет объемов наружных отделочных работ. 

Фрагмент фасада 

Количе

ство, 

шт. 

Площадь, м2 Формула расчета 
Площадь 

отделки, м2 

Фасад в осях 1с-13с (двор) 

1-2 этаж 

Наличники 
4 3,1425 

(((1.71+0.5+0.25)*(1.73+0.5+0.25))-

1,71*1.73) 
12,57 

Карниз 1 6,5219 (4,41+1,2+3,2+4.,5)*0,49 6,5219 
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Простенки 1 139,4983 

3,23*2,1+0,85*2,5+(3,2+4,41+1,2+6,4+

1,9)*3+(1,19+0,52+1,25+3,39+1,7)*6-

0,5*(1,9+0,52+1,25)(карниз)+13,59*6-

4*4,9-1,71*1,73*9-1,2*2,1 

139,4983 

Итого площадь отделки фасад 1с-13с 1-2 этажи 158,5902 

3-16 этаж 

Балконы угловые блок 1 в осях 

1с-3с 
14 7,28 8*0,7*1,3 101,92 

Балконы треугольные 11-16 эт 12 3,79 4*0,7*1,3+1,2*0,5*3/12 45,48 

Балконы в осях 6с-14с 3-6 эт 8 8,84 (6*0,9+2*0,7)*1,3 70,72 

Балконы в осях 6с-9с 7-16 эт 20 10,01 (7*0,9+2*0,7)*1,3 200,2 

Балконы плоские блок 2 в осях 

1с-3с 3-16 эт 
14 5,85 5*0,9*1,3 81,9 

Пилястры 3-6 эт 4 3,6 3*0,6*2 14,4 

Межэтажные пояса 14 2,662 (4,41+1,2+3,2+4,5)*0,2 37,268 

Итого площадь отделки фасад 1с-13с 3-16 этажи 551,888 

17 этаж 

Наличники квадратные 6 0,225 0,73*0,7-0,55*0,52 1,35 

Наличники треугольные 2 2,146 (1,6*0,37+1,3*0,37)*2 4,292 

Балкон угловой 1 6,16 8*0,7*1,1 6,16 

Балкон в осях 6с-14с 2 10,01 (7*0,9+2*0,7)*1,3 20,02 

Простенки 

1 101,6737 

0,9*3*3+4,7*(4,41+1,2)-

1,71*1,73+(20,99+1,2)*2,5+0,5*1,3*2+

1,5*1,7-0,51*6-2,5*2+4,5*4,2 101,6737 

Итого площадь отделки фасад 1с-13с 17 этаж 133,4957 

ИТОГО ФАСАД 1с-13с 843,9739 

  

Фасад в осях 16с-Рс (со стороны ул.Тургенева) 

1-2 этаж 

Карниз 1 4,9392 (5+4.26+0.82)*0.49 4,9392 

Наличники 
4 3,1425 

(((1.71+0.5+0.25)*(1.73+0.5+0.25))-

1,71*1.73) 
12,57 

Простенки 
1 67,9348 

((0.82+4.26+3.41+4.45)*6.92)-4*4.93-

2.1*0.9 
67,9348 

Итого площадь отделки фасад 16с-Рс 1-2 этажи 85,444 

3-16 этаж 

Балкон h=1.1м+ пилястры 13 4,58 2.4*(1.1+0.5)+2*0.37 59,54 

Балконы плоские h=1.3м 4-7 эт 4 9,75 7.5*1.3 39 

Балконы выступающие 8-16 эт 
9 11,115 

(0.9*2+1.7)*1.3+4.05*1.3+(1.8+1.7+1.7

)*0.5/2 
100,035 

Межэтажные пояса 13 5,568 (0,82+4,26+3,41+4,45+7,5+7,4)*0,2 72,384 

Простенки 11-13 эт 3 3 1.0*3.0 9 

Балконы треугольные 11-16 эт 6 4,55 (1,5+1,5+0,5)*1,3 27,3 

Со стороны угла ул.Тургенева и Гагарина 

Балконы плоские 4-6 эт 3 20,02 2*7.7*1.3 60,06 

Пилястры между балконами 4-6 

эт 
3 3 3*0,6*2 9 

Межэтажные пояса 13 0,4 2*0,2 5,2 

Балконы выступающие 7-16 11 21,58 (4,3+4)*2*1,3 237,38 

Простенки 14-16 эт 3 6 1*3*2 18 

Итого площадь отделки фасад 16с-Рс 3-16 этажи 636,899 

17 этаж (технический) 
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Наличники (квадрат) 2 0,225 0,73*0,7-0,55*0,52 0,45 

Наличник (треугольник) 1 2,146 (1,6*0,37+1,3*0,37)*2 2,146 

В осях 16с-Дс 1 42,141 (0,82+4,26)*4,2+(1,7+0,2)*(3,45+7,5) 42,141 

В осях Дс-Кс 1 53,725 4,9*(1,55+1,9+8)-1,8-0,29*2 53,725 

В осях Кс-Рс 
1 51,14 

(4,3+4)*2*1,3+10*0,7+3*1*2+2,4*(1,5

5+1,9)*2 
51,14 

Итого площадь отделки фасад 16с-Рс 17 этаж 149,602 

ИТОГО ФАСАД 16с-Рс 871,945 

 

Фасад в осях 13с-1с (со стороны ул. Гагарина) 

1-2 этаж 

Карниз 1 7,1344 0,49*(3,33+0,56+1,34+1,25+2+5,08+1) 7,1344 

Наличники 5 3,1425 
(((1.71+0.5+0.25)*(1.73+0.5+0.25))-

1,71*1.73) 
15,7125 

Простенки 1 199,0105 

7,17*(5,56+2,01+5,08+2+2,78+1,25)+6,

52*(5+1,21+3,33+3,33+0,56)+1,51*(1,3

3+3,86+1,37+1,34)+3,86*1,3-

1,71*1,73*4-1,96*1,99*5-3*0,95*1,53-

2,1*1-0,59*1-1,05*1 

199,0105 

Балкон переходной 1 9,88 (6,1+1.5)*1,3 9,88 

Итого площадь отделки фасад 13с-1с 1-2 этаж 231,7374 

3-16 этаж 

Балконы "треугольные" 11-16 эт 

блок 2 
6 4,8 (1.5+1.5+0.25+0.25)*1.3+1.5/6 28,8 

Балконы плоские 3-7 эт блок 2 5 8,19 9*0.7*1.3 40,95 

Балконы выступающие 8-16 эт 

блок 2 
9 10,60 11*0,7*1.3+(1.5*1.5/2+2.8*1.5)/9 95,415 

Балконы 3-16 эт блок 1 14 13,13 (8.6+1.5)*1.3 183,82 

Балконы переходные блок 1 15 9,88 (6,1+1.5)*1,3 148,2 

Балконы угловые 3-16 эт блок 1 14 4,29 (3*0.7+0.9)*1.3+(2.1*2+1.3*2/2)/14 60,1 

Балконы треугольные 13-16 эт 4 4,8 (1.5+1.5+0.25+0.25)*1.3+1.5/6 19,2 

Балконы угловые 3-16 эт блок 1 14 5,96 6*0.7*1.3+(2.8*2+1.5*2/2)/14 83,54 

Простенки 1 155,64 
7.4*3*3-

(2.8*3)+1*3*3+1.34*3*14+1.34*8*3 
155,64 

Межэтажные пояса 15 14,19 

(3.4+4+1.5+1.45+0.8+4.05+3.5+6.3+7.7

+10.1+7.6+3+3.5+4.2+0.7+2.5+2+4.65)

*0.2 

212,85 

Итого площадь отделки фасад 13с-1с 3-16 этаж 1028,515 

17 этаж 

Простенки 1 157,705 

7.4*(6+0.25)-1.8*2(окна)-0.29*8(окна)-

1.82(окно)+7.5*0.3+8.6*3-

0.5*8.6(козырки)+0.5*3+3.33*6+2.5*6.

1+3.4*3/2+3.4*3-

(3*0.7+0.9)*1.3)+1.37*6+(4.65+1.37)*4

+5.85*4-(6*0.7*1.3)-5,85*0,5(козырек) 

157,705 

Балкон переходной 1 9,88 (6,1+1.5)*1,3 9,88 

Балкон угловой 1 3,9 (3*0,7+0,9)*1,3 3,9 

Балкон угловой (крайний) 1 5,46 6*0,7*1,3 5,46 

Наличники (квадрат) 8 0,225 0,73*0,7-0,55*0,52 1,8 

Наличники (треугольник) 2 2,146 (1,6*0,37+1,3*0,37)*2 4,292 

Итого площадь отделки фасад 13с-1с 17 этаж 183,037 

ИТОГО ФАСАД 13с-1с 1443,2894 
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Фасад в осях Пс-10 (вход во двор ближняя часть) 

1-2 этаж 

Простенки 1 42,3 (4,87+0,5+5,43+5,2)*2,92-2*1,3*1,7 42,3 

Итого площадь отделки фасад Пс-10 1-2 этаж 42,3 

3-16 этаж 

Межэтажые пояса 14 3,86 19,3*0,2 54,04 

Балконы 3-16 эт 14 5,11 4*0,7*1,3+0,49*3 71,54 

Итого площадь отделки фасад Пс-10 3-16 этаж 125,58 

17 этаж 

Наличники квадратные 4 0,225 0,73*0,7-0,55*0,52 0,9 

Балкон 1 5,1 1,7*3 5,1 

Простенки 
1 66,4577 

19,3*4,2-5,1-1,5*3-0,73*0,7*4-

1,71*1,73 
66,4577 

Итого площадь отделки фасад Пс-10 17 этаж 72,4577 

ИТОГО ФАСАД Пс-10 240,3377 

  

Фасад в осях И-16с (вход во двор дальняя часть) 

1-2 этаж 

Карниз 1 6,7914 0,49*(2,57+1,56+9,73) 6,7914 

Балкон переходной 1 11,05 (6,1+2,4)*1,3 11,05 

Простенки 

1 83,4533 

2,85*6-0,7*1,7*2-

1*2,1*2+(1,49+1,78+1,8)*2,57-

0,7*1,5*3+1,5*0,82+4*3- 

0,9*1+(1,56+9,73)*6-2*1,71*1,73 

83,4533 

Итого площадь отделки фасад И-16с 1-2 этаж 101,2947 

3-16 этаж 

Балконы переходные 3-16 эт 14 11,05 (6,1+2,4)*1,3 154,7 

Балконы в осях Гс-Бс 3-16 эт 14 4,55 5*0,7*1,3 63,7 

Межэтажные пояса 14 2,828 (2,85+1,56+9,73)*0,2 39,592 

Итого площадь отделки фасад И-16с 3-16 этаж 257,992 

17 этаж 

Переходной балкон 1 11,05 (6,1+2,4)*1,3 11,05 

Наличники квадратные 2 0,225 0,73*0,7-0,55*0,52 0,45 

Простенки 
1 122,276 

(0,9+1,56+9,73)*4,2+(6,1+3)*2*4,2-

1,2*2,1-0,73*0,7*2-1,82 
122,276 

Итого площадь отделки фасад И-16с 17 этаж 133,776 

ИТОГО ФАСАД Пс-10 493 

ИТОГО ПЛОЩАДЬ ОТДЕЛКИ, м2 3893 

 

Исходя из расчета, представленного в таблице 2, необходимая площадь окраски 

фасадов составит 3893 м2. 

Также необходимо произвести ремонт штукатурки отдельными местами и очистку 

облицовочного кирпича от высолов в следующих объемах (таблица 3). 
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Таблица 3. Объемы ремонтных работ 

Фасад Высолы 
Ремонт штукатурки, кол-

во мест 

в осях 16с-Рс 8,9,10 этажи (9м2) 14 

в осях 13с-1с 9,10,11,13 этаж (10,5м2) 6 

в осях 1с-13с - 4 

в осях Пс-10 5,6,13,15,16 этажи (47,47 м2) 2 

в осях И-16с 9,11,15 этажи (6,5м2) 10 

ИТОГО: 73,47 м2 36 мест 

 

 

Согласно Постановлению Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", необходимо: 

4.2.3.13. Окраску фасадов зданий следует производить согласно колерному паспорту, 

выдаваемому в установленном порядке, в котором приведены указания о применении 

материала, способа отделки и цвета фасада и архитектурных деталей. Окрашенные 

поверхности фасадов должны быть ровными, без помарок, пятен и поврежденных мест. 

4.2.3.14. Окраску фасадов необходимо производить после окончания ремонта стен, 

парапетов, дымовых труб, выступающих деталей и архитектурных лепных украшений, 

входных устройств (крылец, дверных козырьков), кровли, линейных окрытий карнизов 

(поясков), сандриков, подоконников и т.п. и водосточных труб. Слабо держащаяся старая 

краска должна быть удалена. 

Отвечая на поставленный вопрос, необходимо произвести ремонт штукатурки 

отдельными местами площадью до 1 м2 в количестве 36 мест; произвести полную 

перекраску фасадов с подготовкой поверхности в объеме 3893 м2, а также произвести 

очистку фасадов от высолов специализированным составом общим объемом 73,47 м2. 
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ВЫВОДЫ 
 

По вопросу №1 
Определить техническое состояние фасадных и наружных отделочных работ 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. 

им. Космонавта Гагарина, ул. им. Тургенева, д.232/109? 

Ответ:  

Физический износ фасадных и наружных отделочных работ составляет 80%. В 

технической литературе при данном показателе физического износа техническое состояние 

объекта оценивается как ветхое. В соответствии с требованиями Постановления Госстроя РФ 

от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда", а также из формулировки ч.1 ст.166 ЖК РФ необходимо проведение 

капитального ремонта фасадных и наружных отделочных работ. 

 

По вопросу №2 
Определить объем фасадных и наружных отделочных работ многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Космонавта Гагарина, 

ул. им. Тургенева, д.232/109, требующих ремонтно-восстановительных работ? 

Ответ:  

Необходимо произвести ремонт штукатурки отдельными местами площадью до 1 м2 в 

количестве 36 мест; произвести полную перекраску фасадов с подготовкой поверхности в 

объеме 3893 м2, а также произвести очистку фасадов от высолов специализированным 

составом общим объемом 73,47 м2. 

 

 

Негосударственный судебный эксперт        ___________________ Кветенадзе К.В. 
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Приложение 1. Информация о Специалисте 
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