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СОГЛАСОВАНО 

Технический директор  

ООО ≪Сибирское экспертное объединение≫ 

______________ (Гундорева К.В.) 

 м.п.             

≪     ≫_________________2017 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

______________ (Фамилия И.О.) 

             

≪     ≫_________________2017 г. 

 

 
 

Техническое задание 
на выполнение работ по оценке технического состояния конструкций 

 
1. Объект: Квартира в многоквартирном жилом доме:  

г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул.  

Улица, дом 1, кв. 171 

2. Наличие технической 

документации: 

Нет данных 

 

3. Вид обследования: Визуально-инструментальное 

4. Срок эксплуатации 

объекта: 

Дата постройки – 1978 г 

 

5. Условия эксплуатации 

объекта: 

Здание эксплуатируется 

 

6. Произвести обследование и 

дать оценку технического 

состояния: 

Несущих и ограждающих конструкций 

 

7. Определить возможность 

(невозможность) дальнейшей 

безопасной эксплуатации  

 

Квартира в многоквартирном жилом доме: 

г.Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Улица , дом 1, кв. 

171 
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СОГЛАСОВАНО 

Технический директор  

ООО ≪Сибирское экспертное объединение≫ 

______________ (Гундорева К.В.) 

 м.п.             

≪     ≫_________________2017 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

______________ (Фамилия И.О.) 

             

≪     ≫_________________2017 г. 

 

 

Программа обследования 
и оценки технического состояния строительных конструкций 

 
Объект: Квартира в многоквартирном жилом доме: г. Новосибирск, Ленинский 

р-н, ул. Улица , дом 1, кв. 171 

Цель обследования: Дать оценку о техническом состоянии несущих и 

ограждающих конструкций объекта. Определить возможность (невозможность) 

дальнейшей безопасной эксплуатации объекта и соответствие (несоответствие) 

требованиям действующих нормативных документов. 

1. Состав работ: 

1.1. Анализ имеющейся 

технической документации: 

Техническая документация отсутствует 

 

1.2. Проверка состояния 

конструкций: 

осмотр всех конструкций; обследование всех 

конструкций 

1.3. Техническая диагностика 

(приборы, инструменты): 

 

- измерение ширины раскрытия трещин с 

шириной раскрытия до 0,3 мм (при их наличии) - 

микроскоп МИК-1 инв. №8 свидетельство о 

поверке №7421 до 15.02.2018, с шириной 

раскрытия более 0,3 мм - штангельциркуль 

по ГОСТ 166 инв. №9 свидетельство о поверке 

№7422 до 15.02.2018; 

- измерение расстояний и размеров конструкций 

лазерный дальномер Bosch GLM 40 зав. 

№508306840  свидетельство о поверке №7423 до 

15.02.2018; Рулетка измерительная металлическая 

по ГОСТ 166 зав. №563 свидетельство о поверке 

№7425 до 15.02.2018; металлическая  линейка 30 

см по ГОСТ 427 инв. №3 свидетельство о 

поверке №7424 до 15.02.2018. 

- определение отметок опорных частей 

конструкций - лазерный нивелир Bosch PCL20. 

зав. №511000407  свидетельство о поверке 

№7426 до 15.02.2018; 

http://docs.cntd.ru/document/1200012675
http://docs.cntd.ru/document/1200012675
http://docs.cntd.ru/document/1200004030
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- определение геометрических характеристик 

(вертикальность, просвет под контрольной 

рейкой, прогибы) Уровень строительный 

пузырьковый 1200 мм Dexell зав. №945737 

сертификат калибровки №7427 до 15.02.2018; 

нивелир Bosch PCL20. зав. №511000407  

свидетельство о поверке №7426 до 15.02.2018;. 

металлическая  линейка 30 см по ГОСТ 427 инв. 

№3 свидетельство о поверке №7424 до 

15.02.2018. 

1.4. Специальные анализы 

материалов и конструкций: 

не выполняются 

 

 

2. Составление отчета 

3. Порядок работ Исполнителя по объекту, обеспечение доступа к 

конструкциям, согласование времени: 

- доступ Исполнителя на объект не ограничен; 

- ответственность за технику безопасности, пожарной безопасности и 

электробезопасность при проведении работ по обследованию лежит на Исполнителе. 

5. Отчет представляется в двух экземплярах 

6. Сроки выполнения работы: апрель 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200004030


 

6 

 

     

Техническое заключение 

Лист 

     
 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

1. Вводная часть 

1.1. Основание для проведения обследования: Договор № 

 

1.2. Сведения об организации, проводившей обследование и наличии 

свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирское экспертное объединение» 

Почтовый адрес, телефон, факс, 

E-mail: 

630099, г.Новосибирск, ул.Максима Горького 79, 

оф.404 

тел. 8 (383) 286-45-88; 8-913-007-45-88;  

факс 8 (383) 218-08-88 

эл. почта: sib.exp.union@yandex.ru;  

Наличие свидетельства о допуске 

на выполнение проектных работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства: 

 

Свидетельство СРО РОП № П-178-77-1376-54-

07022017, выданное на основании Решения 

Совета  Ассоциации проектировщиков СРО 

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

- протокол №529 от 07 февраля 2017 г. 

1.3 Исполнители 

Фамилия И.О. Должность № документа Кем выдоно Срок 

действия 

Гребенюк А.В. Инженер-эксперт КО №37794 

010712/13 

СГУПС 

НГАСУ 

- 

- 

 

1.4 Объект обследования, на который распространяется действие заключения о его 

техническом состоянии: 

№ п.п. Шифр объекта, его название Дата начала и 

окончания работ 

по обследованию 

Место расположения 

объекта 

1 Шифр 17-04-ТЗ. Определение 

технического состояния 

несущих и ограждающих 

конструкций квартиры в 

многоквартирном жилом 

доме 

17 апреля 2017 

25 апреля 2017 

г. Новосибирск, 

Ленинский р-н, ул. 

Улица , дом 1, кв. 171. 

 

1.5. Данные о Заказчике: Фамилия Имя Отчество . 

Телефон 8-913-000-0000 

1.6. Цель обследования: Дать оценку о техническом состоянии несущих и 

ограждающих конструкций объекта. Определить возможность (невозможность) 

mailto:sib.exp.union@yandex.ru
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дальнейшей безопасной эксплуатации объекта и соответствие (несоответствие) 

требованиям действующих нормативных документов. 

1.7. При обследовании квартиры объектами рассмотрения являются следующие 

основные несущие конструкции: несущие стены, перекрытия, балки, перегородки, 

конструкции заполнения проёмов (двери и окна), инженерные системы, изоляционные и 

отделочные покрытия.  

1.8. Обследование строительных конструкций квартиры многоквартирного жилого 

дома проводилось в три связанных между собой этапа:  

- подготовка к проведению обследования (ознакомление с объектом обследования, его 

объемно-планировочным и конструктивным решением);  

- предварительное (визуальное) обследование (выявление дефектов и повреждений по 

внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксацией);  

- детальное (инструментальное) обследование (работы по обмеру необходимых 

геометрических параметров квартиры многоквартирного жилого дома, конструкций, 

их элементов и узлов; инструментальное определение параметров дефектов и 

повреждений; анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; 

разработка рекомендаций по выполнению ремонтных работ).  

1.9. Методика проведения обследования включает в себя сочетание визуального и 

инструментального методов контроля.  
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2. Визуально инструментальное обследование  

Обследование строительных конструкций проводилось визуально - 
инструментально при дневном и искусственном рассеянном свете, на расстоянии от 0 
до 5 м от предмета осмотра (нормы искусственного освещения приняты по СП 
52.13330.2011). 

Обследованные строительные конструкции квартиры многоквартирного 
жилого дома находятся в работоспособном состоянии, недопустимых прогибов, трещин 
и дефектов не обнаружено. 

2.1 Общие сведения об объекте.  

 

Год постройки – 1978; 
Наружн. и внутр. капит. стены – кирпич; 
Перекрытия – сборные ж.б. плиты; 
Фундамент – сваи; 
Назначение – жилое 
 

 
2.2 Конфигурация помещений.  

Этаж, на котором расположено помещение квартиры по адресу: Новосибирская 

область, город Новосибирск, улица Улица , дом № 1, квартира № 171 – 2 этаж. Общая 

площадь помещений квартиры до проведения перепланировки – 54,1 м2, в том числе 

жилая 29,1 м2. Выполненная перепланировка помещения квартиры, расположенной по 

адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Улица , дом № 1, квартира 

№ 171, предусматривает:  

- демонтаж межкомнатных дверных блоков между комнатами №1 (коридор, s=12,9 м2), 

№2 (жилая, s=18,5 м2) и №6 (кухня, s=8,2 м2); 

- демонтаж перегородок между комнатами №1 (коридор, s=12,9 м2), №2 (жилая, s=18,5 

м2) и №6 (кухня, s=8,2 м2); 

- возведение новой перегородки с дверным проемом на площади комнаты №2 (жилая, 

s=18,5 м2); 

- возведение новой перегородки на площади комнаты №1 (коридор, s=12,9 м2) и 

устройством нового помещения (коридор s=2,6 м2) 

- увеличение площади комнаты №1 (коридор, s=12,9 м2) за счет части площади комнат 

№2 (жилая, s=18,5 м2) и №6 (кухня, s=8,2 м2); 

- проведение отделочных работ. 

Обследуемое помещение имеет естественное и искусственное освещение, обеспечено 

инженерными системами. При выполнении строительно-монтажных работ по 

перепланировке и переустройству квартиры, вмешательств в общедомовые 

инженерные системы не осуществлялось. Внутренняя отделка помещений 

соответствует требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Общая площадь 

помещения квартиры после проведения перепланировки и переустройства составляет 

54,3 м2, в том числе жилая - 23,7 м2. 

Набор и площадь комнат обследуемой квартиры  после проведенной перепланировки 

представлен в пункте 2.5.   
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2.3 План квартиры до перепланировки  

 
 

 

 

 

 

 

2.4 Экспликация к плану квартиры до перепланировки 

Номер 
комнаты, 

кухни и т.п. 
Назначение 

Общая 
площадь, м2 

В т.ч. площадь, м2 

жилая вспомога
тельная 

площадь 
неотапливаемых 
планировочных 

элементов  
1 Коридор 12,9  12,9  
2 Жилая 18,5 18,5   
3 Жилая 10,6 10,6   
4 Ванная 2,6  2,6  
5 Сан.узел 1,3  1,3  
6 Кухня  8,2  8,2  
 Лоджия     3,4 

Итого: 54,1 29,1 25,0 3,4 
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2.5 План квартиры после перепланировки  

 

 
 

 

2.6 Экспликация к плану квартиры после перепланировки 

Номер 
комнаты, 

кухни и т.п. 
Назначение 

Общая 
площадь, м2 

В т.ч. площадь, м2 

жилая вспомога
тельная 

площадь 
неотапливаемых 
планировочных 

элементов  
1 Помещение 24,1  24,1  
2 Жилая 13,1 13,1   
3 Жилая 10,6 10,6   
4 Ванная 2,6  2,6  
5 Сан.узел 1,3  1,3  
6 Коридор  2,6  2,6  
 Лоджия     7,3 

Итого: 54,3 23,7 30,6 7,3 
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3. Выводы  

На основании результатов визуально - инструментального технического 
обследования помещений квартиры многоквартирного жилого дома, расположенной по 
адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Улица , дом 1, кв. 
171 установлено, что обследованные строительные конструкции помещения находятся 
в работоспособном состоянии, недопустимых прогибов, трещин и дефектов не 
обнаружено. 

После перепланировки нагрузка на перекрытия осталась в пределах их несущих 
способностей. 

Обследуемое помещение имеет естественное освещение, обеспечено 
инженерными системами. Основные электрические сети помещения при данной 
перепланировке не нарушены. При выполнении строительно-монтажных работ по 
перепланировке квартиры, вмешательств в общедомовые инженерные системы не 
осуществлялось. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям. Минимальные площади и габариты помещений 
квартиры соблюдены. 

Общая площадь помещения квартиры после проведения перепланировки и 
переустройства составляет 54,3 м2, в том числе жилая - 23,7 м2. 

На основании вышеизложенного, данная  перепланировка возможна. 

Перепланировка помещения квартиры, расположенной по адресу: Новосибирская 

область, город Новосибирск, улица Улица , дом № 1, квартира № 171, 

предусматривающая: демонтаж межкомнатных дверных блоков между комнатами №1 

(коридор, s=12,9 м2), №2 (жилая, s=18,5 м2) и №6 (кухня, s=8,2 м2); демонтаж 

перегородок между комнатами №1 (коридор, s=12,9 м2), №2 (жилая, s=18,5 м2) и №6 

(кухня, s=8,2 м2); возведение новой перегородки с дверным проемом на площади 

комнаты №2 (жилая, s=18,5 м2); возведение новой перегородки на площади комнаты 

№1 (коридор, s=12,9 м2) и устройством нового помещения (коридор s=2,6 м2); 

увеличение площади комнаты №1 (коридор, s=12,9 м2) за счет части площади комнат 

№2 (жилая, s=18,5 м2) и №6 (кухня, s=8,2 м2); проведение отделочных работ, 

обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию помещения, не 

нарушает права и законные интересы граждан, не создает угрозу их жизни или 

здоровью, используется и пригодно в качестве места постоянного проживания 

граждан, соответствует требованиям и нормам Жилищного кодекса РФ, 

Постановления Правительства РФ от 28.01.2006  № 47 «Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», СП 54.13330.2011 «Здания жилые 

многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», СанПиН 2.1.2.2801-

10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях»» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03  «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий». 

 
Инженер эксперт     ______________________/Гребенюк А.В./ 
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4. Нормативная документация. 

1. ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий»; 
2. ВСН 57-88. «Положение по техническому обследованию жилых зданий»; 
3. ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта 

и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-
культурного назначения»; 

4. ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния»; 

5. Градостроительный Кодекс РФ; 
6. Гражданский кодекс РФ; 
7. Гроздов В.Т. «Техническое обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений», С-Петербург, 1998 г.; 
8. Жилищный кодекс РФ; 
9. МРР-2.2.07-98 «Методика проведения обследований зданий и сооружений при их 

реконструкции и перепланировке»; 
10.  «Пособие по обследованию строительных конструкций зданий» - АО 

«ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»,  Москва  2004; 
11. Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»; 

12. СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях»; 

13. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений»; 

14. СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»; 
15. СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых 

зданий»; 
16. СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция 

СНиП 31-01-2003»; 
17. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-

25-80»; 
18. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87»; 
19. СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85»; 
20. СНиП 2.04.01-85*  «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 
21. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 
22. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 
23. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
24. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 
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Приложение 1. Фотографии. 

 
Фото 1. 

 
Фото 2. 
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Фото 3. 

 
Фото 4. 
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Фото 5. 

 
Фото 6. 

 

Фото 1 - 6. Фрагменты вида конструкций квартиры, расположенной по адресу: 
Новосибирская область, город Новосибирск,  

улица Улица , дом № 1, квартира № 171. 

 

 


