Техническое заключение состоит из 15 страниц пояснительной записки и трех приложений. В приложениях приведены графические материалы, результаты поверочных расчетов, фото различных дефектов и элементов объекта, допуски СРО.
На основании проведенного обследования выявлены дефекты в кровельном покрытии,
выполнена оценка состояния кровли, разработаны рекомендации по устранению дефектов и повреждений в элементах кровли здания.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Цель обследования определена техническим заданием: определение технического состоянии кровли здания.
Адрес объекта: г. Москва, ул. Фадеева.
Основание для проведения обследования: заявка заказчика.
Дата обследования: работы по обследованию выполнялись в 2017 г.
Сведения о специализированной организации: специализированная организация
ООО "ЖИЛЭКСПЕРТИЗА".
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д.43.
Руководитель: Генеральный директор – Пшеничников Олег Николаевич.
Телефон/факс: 8 (495) 978-98-04; 978-98-00.
E-mail: zhilex@mail.ru.
Сведения о документах, рассмотренных в процессе обследования. Заказчиком предоставлены проектные материалы раздела КМД завершения совмещенной кровли на корпусах
А, Б, В, Г, Д, Е, а также раздел АС схемы безопасной эксплуатации кровли.
Исполнитель: специализированная организация ООО «ЖИЛЭКСПЕРТИЗА».
Причина обследования: заявка заказчика.
Обследование проведено в соответствии с требованиями нормативных документов, при-
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веденных в специальном разделе "Список использованной литературы".
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На обследование конструкций кровли здания
Адрес объекта: г. Москва, ул. Фадеева.
Состав работ: кровля, площадью 7316,4 м2.
1. Анализ всех исходных материалов по объекту (при наличии):
- проектных материалов
- ранее выполненных обследований
2. Визуальная часть обследования
- определение типа кровли и ее несущих элементов;
- сплошное визуальное обследование кровли и ее элементов, системы водоотведения с кровли;
- фотофиксация выявленных дефектов и повреждений кровли;
- уточнение схемы мест выработок, вскрытий (для инструментального обследования конструкций).
3. Выявление отступлений от проектной документации при устройстве кровли.
4. Инструментальная часть обследования и лабораторные испытания:
- измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров
кровли здания, конструкций, ее элементов и узлов;
- инструментальное обследование состава кровельного покрытия, вскрытие «пирога» кровли (без
обратной заделки).
5. Определить соответствие характеристик уложенной керамической черепицы проектной и исполнительной документации.
6. Камеральная обработка результатов.
7. Составление ведомости дефектов покрытия.
8.Разработка рекомендаций по устранению дефектов и повреждений, а также причин их
появления.
9. Составление сметного расчета на устранение выявленных дефектов в расценках
ТСН-2001 для г. Москвы.
Взам. инв. №

10. Составление технического заключения о состоянии кровли зданий.
Примечание:
1. Проведение обследования кровли возможно только при отсутствии атмосферных осадков.
ния о техническом состоянии объекта, заказчик сам несет ответственность за низкую достоверность результата обследования.
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2. При сокращении заказчиком объемов обследования, снижающем достоверность заключе-
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет составлен по результатам обследования конструкций кровли здания по
адресу: г. Москва, ул. Фадеева.
Работа по обследованию выполнялась в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Минстроя Российской Федерации и технического задания, и включала в
себя следующие этапы:
− ознакомление с предоставленной документацией;
− визуальное обследование черепичного покрытия и системы водоотведения с крыши
в доступных местах;
− локальный разбор черепичного покрытия вдоль водоотводных лотков и свесов
крыши в доступных местах
− выявление дефектов и повреждений кровельного покрытия по внешним признакам;
− разработка рекомендаций по устранению выявленных дефектов;
− составление отчетной документации.
Ниже даны определения технического состояния и отдельных конструктивных элементов
по классификации [3].
Нормативное состояние – категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров, всех критериев оценки технического состояния
строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.
Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой некоторые
из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или
норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят
к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов
основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.
Взам. инв. №

Ограниченно работоспособное состояние – категория технического состояния, строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания,
при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидыбо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых
мероприятий, по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге, технического состояния (при необходимости).
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вания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны ли-
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Аварийное состояние – категория технического состояния строительной конструкции
или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся
повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и
опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Объект обследования расположен по адресу: г. Москва, ул. Фадеева. Климатический
район строительства – II, подрайон – 2В. Климатическая зона со следующими характеристиками:
⎯

расчетная температура наружного воздуха – минус 25°С;

⎯

вес снегового покрова (III район) – 1,8 кПа (180 кгс/м2);

⎯

скоростной напор ветра (I район) – 0,23 кПа (23 кгс/м2).

В здании имеются помещения с длительным пребыванием людей. Уровень ответственности здания – нормальный.
Здание в плане сложной формы, состоит из нескольких последовательно соединенных
корпусов, расположенных по дуге, и примыкающих к ним радиально расположенных корпусов.
По высоте здание переменной этажности от 5 до 10 этажей. Здание построено в 2013 году. Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный каркас с монолитными плитами перекрытий и покрытий.
Крыша здания – двухскатная относительно продольной оси каждого корпуса. Кровельное покрытие – керамическая черепица. В корпусе «Д» в осях «(3/Д-12/Д)/(I/Д-II/Д)» крыша купольная, кровельное покрытие – медная фальцевая.
На момент обследования здание эксплуатируется, в отдельных помещениях ведутся
строительные и отделочные работы.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ КРОВЛИ ЗДАНИЯ

Взам. инв. №

2.1. Общие замечания
Перед обследованием заказчиком были предоставлены проекты «по устройству завершения кровли корпусов А, Б, В, Г, Д, Е», а также проект «устройства безопасной эксплуатации
кровли»[24] – [31].
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На момент проведения обследования (в декабре 2017 года) на большей площади крыши
лежал снег (см. фото П2.1,П2.2, приложение 2). Обследование кровли и лотков водоотведения
производилось преимущественно на участках без снегового покрова. Были обследованы кровли
корпусов Д (в осях «(Д-Д/12)/(I/Д-II/Д)»), Е, И (в осях «(Е/И-И/3)/(I/И-II)»). Вся площадь кровли
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мостиков и наличия разрывов в ходовых мостиках, не позволявшее безопасное движение по
ним по всей кровле. По этой же причине (не полное кровли) не выполнялся сметный расчет.
Также в ходе обследования были осмотрены фасады под кровельными свесами и карнизами. Локальный разбор черепичного покрытия производился с ходовых мостиков в местах водоотводных лотков и свесов крыши. Вскрытие кровли для определения полного ее послойного состава не производился в связи с мокрой погодой и ограничениями заказчика (не было возможности качественно восстановить гидроизоляционные слои кровли).
Графические материалы приведены в приложении 1.Фото дефектов и общих видов конструкций приведены в приложении 2.
2.2. Результаты осмотра фасадов под кровельными свесами
В ходе обследования были осмотрены фасады корпусов. Осмотр производился с общих
балконов, крыш соседних корпусов, а также с земли. В ходе осмотра были выявлены следы замачивания штукатурного слоя стен, растрескивание и осыпание разрушенных слоев отделки.
Выявленные дефекты в отделке стен представлены в таблице 1.
Таблица 1

Место
расположения

Описание дефекта или повреждения и
причин его появления

Метод устранения дефекта или повреждения

Стены надстройки в осях
«(Д-Д/12)/(I/Д-II/Д)»

Замачивание отделочного слоя стен из-за
течей из-под козырьков кровли (вследствие нарушения гидроизоляции) и обратного уклона кровли (на козырьке застой
воды). См. фото П2.9 – П2.12

Восстановить уклон козырьков, обеспечивающий отвод воды от стен, выполнить гидроизоляцию стыка козырька со
стеной по всему периметру надстройки

Фронтон в осях «(В/2Г/1)/(3/И)»

Деформация козырьков кровли (имеется
возможность скопления воды),см. фото
П2.20

Восстановить уклон козырьков

Свес кровли в осях «(И/2И/3)/II»

Следы потеков и высолы на поверхности
стен, контурной балке, стропилах, настиле, водосточной трубе (см. фото П2.16,
П2.17). Дефект связан с отсутствием отделочных слоев и гидроизоляции вышерасположенного балкона

Просушить конструкции. Очистить конструкции от высолов и следов потеков.
Устроить гидроизоляцию вышерасположенного балкона. Удалить разрушенные
отделочные слои и выполнить отделку
заново

Лестничная клетка между
10 и 11 этажами в осях
«(И/2-И/3)/II»

Следы потеков и высолы на поверхности
стен и перекрытий, разрушение отделочного слоя (см. фото П2.16, П2.17). Дефект
связан с отсутствием отделочных слоев и
гидроизоляции
вышерасположенного
балкона

Просушить конструкции. Очистить конструкции от высолов и следов потеков.
Устроить гидроизоляцию вышерасположенного балкона. Удалить разрушенные
отделочные слои и выполнить отделку
заново

Балкон 11 этажа в осях
«(И/2-И/3)/II»

Верхнее покрытие пола балкона не выполнено, отделка в местах сопряжения
балконной плиты и стены не выполнена,
на стяжке плиты – следы замачивания и
биологического поражения (см. фото
П2.18)

Просушить конструкции. Очистить конструкции от следов замачивания и биологического поражения. Обработать конструкции антисептическими составами.
Выполнить отделку конструкций

Свес кровли в осях «(И/2Е/И)/II»

Следы замачивания и капли влаги на
стропилах и контурной балке (см. фото
П2.19). Дефекты, вероятнее всего, связан

Провести вскрытие кровли для определения качества гидроизоляции места пропуска каминной трубы. Просушить кон-
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с устроенной рядом с вент. выходом каминной трубой – некачественная гидроизоляция в месте пропуска трубы через
кровлю здания

струкции. Очистить конструкции от высолов и следов потеков. Удалить разрушенные отделочные слои и выполнить
отделку заново

Стены в осях «(В/2Г/1)/(3/И)» в уровне 9
этажа и «(II-Г/1)/(13/Д)» в
уровне 7 - 9 этажей

Замачивание отделочного слоя стен из-за
стекания атмосферных осадков с горизонтальных архитектурных элементов
(карниза и фриза), см. фото П2.20, П2.23
– П2.26

Просушить конструкции. Очистить конструкции от следов потеков. Удалить
разрушенные отделочные слои и выполнить отделку заново

Стены в осях этажа,
«(И/2-16/Д)/II» в уровне
10 этажа

Следы ремонта фасада (различные оттенки окрасочного слоя), см. фото П2.23,
П2.26. Ремонт, вероятно связан с замачиваниями стен из-за протечек из системы
водоотведения террасы, расположенной
выше. В лотке системы водоотведения
зафиксированы застои воды, мусор, ограждение террасы имеет следы замачивания (фото П2.27, П2. 28)

Просушить конструкции. Очистить конструкции от следов потеков. Отремонтировать и очистить систему водоотведения
террасы. Удалить разрушенные отделочные слои и выполнить отделку заново

По результатам проведенного обследования было установлено, что выявленные дефекты
имеют различные причины: дефекты, вызванные незавершенными строительными работами (не
выполнена отделка стен и плиты балкона одиннадцатого этажа в «(И/2-И/3)/II»),нарушениями
при производстве строительно-монтажных работ (обратный уклон и/или деформация козырьков), изменениями проектных решений в ходе эксплуатации (устройство каминных труб), нарушениями эксплуатации (мусор и застои воды в водоотводном лотке).
2.3. Результаты обследования кровли
В ходе обследования кровли были осмотрены черепичное покрытие и водоотводные лотки
кровли. Также в процессе обследования были сняты отдельные плитки черепицы для исследования подчерепичного пространства. Как указано выше, вскрытие кровли и определение ее
полного состава не производилось.
По представленным проектным данным [30] кровля выполнена следующим образом (состав снизу-вверх):
- железобетонная плита покрытия;
- утеплитель Изолайт, толщина 200 мм;
Взам. инв. №

- утеплитель URSAМ15, толщина 50 мм;
- оцинкованный профиль повышенной жесткости ПГС 150С по уплотнительной ленте;
- гидроизоляционная пленка;
- контробрешетка – оцинкованный профиль повышенной жесткости 90×40 мм;
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- обрешетка – оцинкованный профиль повышенной жесткости 90×40 мм, шаг 400 мм;
- стекломагнезитовые плиты толщиной 10 мм, крепятся саморезами;
- контробрешетка – оцинкованный профиль повышенной жесткости 90×40 мм;
- гидроизоляция – кровельная мембрана типа Alkoplan;
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- обрешетка – оцинкованный профиль повышенной жесткости 90×40 мм;
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- черепица ROMANCANAL.
В результате вскрытия отдельных черепиц было установлено, что черепичное покрытие и
обрешетка выполнены в соответствии с проектными данными [30], под профилями обрешеткиустроена мембрана.
Система водоотведения с кровли представляет собой систему лотков, расположенную в
ендовах кровли, и лотков, закрепленных к свесам кровли. Из лотков вода по водосточным трубам, закрепленным к стенам, сбрасывается вниз на отмостку и за счет уклона отмостки отводится от здания на газон.
Выявленные дефекты в кровле представлены в таблице 2.
Таблица 2

Подпись и дата
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Ведомость дефектов и повреждений, выявленные в кровельном покрытии
Место
расположения

Описание дефекта или повреждения и
причин его появления

Метод устранения дефекта или повреждения

Водоотводной лоток в
осях «(16/Д-13/Д)/(I/ДБ/Д)»

На бортике лотка отсутствует уплотнительная лента – отступление от проектного решения (узел УК-12 на схеме 4 в приложении 1). Мембрана под черепицей сухая (см. фотоП2.3,П2.4)

Проложить уплотнительную ленты по
лотку под черепицей

Водоотводной лоток в
осях «(16/Д)/(II/Д-Б/Д)»

На бортике лотка устроена уплотнительная лента. Мембрана под черепицей
влажная, уплотнительная лента влажная
(см. фото П2.5, П2.6) – из-за высокого
слоя снега в лотке происходит замачивание ленты и попадание влаги под черепицу

Разработать и реализовать проектное решение, предотвращающее возможность
попадания влаги в подчерепичное пространство

Конек крыши в осях
«(16/Д)/(Б/Д)»

Лопнувшая плитка (см. фото П2.7,П2.8) –
вероятно, из механического воздействия
(хождение по плитке)

Заменить поврежденную плитку

Свес кровли в осях
«(Д/11)/(II/Д)»

Замачивание мембраны под черепицей
(см. фото П2.13, П2.14), строительный
мусор в подчерепичном пространстве (см.
фото П2.15). Причины попадания влаги в
подчерепичное пространство не установлены

Убрать мусор из-под черепичного пространства для предотвращения повреждения гидроизоляционной мембраны

Кровля в осях «(И/2Е/7)/(Б/И-II)»

Количество вент. выходов и расположение ходовых мостков не соответствует
представленной проектной документации, на кровле устроена труба камина, не
указанная в представленной проектной
документации (см. фото П2.1 в приложении 2 и схему 1 в приложении 1)

Согласовать отступления с автором проекта

Водоотводной лоток в
осях «(Е/И)/(Б/И)»

Лопнувшая плитка (см. фото П2.21) – вероятно, из механического воздействия
(хождение по плитке)

Заменить поврежденную плитку

Вент. выход в осях
«(Е/И)/(Б/И)»

Плохо приклеенная лента в месте контакта черепицы с трубой вент. выхода (см.
фото П2.22) – это приводит к попаданию
атмосферных осадков в подчерепичное
пространство

Выполнить проклейку в зоне контакта
черепицы с трубой вент. выхода в соответствии с проектом
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По результатам проведенного обследования было установлено, что выявленные дефекты
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имеют различные причины: нарушения при ведении строительно-монтажных работ (плохо приклеенная лента в месте контакте черепицы с трубой и отсутствие уплотнительной ленты на бортике лотка), отступления от проектных решений (количество и наличие вент. выходов и расположение ходовых мостиков), нарушениями эксплуатации (лопнувшие плитки), ошибки проектирования (замачивание уплотнительной ленты и фильтрация влаги через ленту в подчерепичное пространство).
При этом, анализ проектного решения по устройству водосборных лотков на свесах кровли показал, что устройство лотков предусматривает сбор воды с мембраны под черепицей (лоток расположен ниже мембраны) – см. схему 3 в приложении 1. Таким образом, можно сделать
вывод, что черепица в данной кровле не является гидроизоляционным материалом, а только
выполняет защитную для мембраны и декоративную функции. В качестве гидроизоляционного
слоя выступает мембрана, расположенная под черепицей. Таким образом, попадание воды в
подчерепичное пространство не приводит к намоканию нижерасположенных слоев кровли. Однако, факт попадания атмосферных осадков в подчерепичное пространство следует согласовать
с автором проекта.
Также в процессе обследования был определен уклон кровли – он составил 18-19 . В соответствии с табл. 1 [10] уклон кровли с керамическими черепицами должен составлять не менее 22 . Таким образом, уклон кровли не соответствует нормативным требованиям, действовавшим на момент возведения здания. При этом, данные о проектном уклоне в представленных
документах отсутствуют.
3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В связи с наличием снегового покрова на кровле и отсутствия ограждений ходовых мостиков и наличия разрывов в ходовых мостиках, вся площадь кровли не исследовалась.
Результаты обследования показали, что кровельное покрытие здания в пределах обследованных участков, в целом, находится преимущественно в удовлетворительном техническом
состоянии. При этом, имеются отдельные участки, преимущественно, в местах пропуска через
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кровлю вент. выходов и каминной трубы в осях «(И/2)/(Б/И)» и карнизов надстройки в осях
«(Д-Д/12)/(I/Д-II/Д)», которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Также на кровле
имеются отдельные лопнувшие плитки.
В ходе обследования было установлено, что дефекты имеют различное причины: наруступления от проектных решений, а также ошибки в проекте. классификация дефектов по происхождению приведены в соответствующих разделах. Виды, расположение и способы устранения дефектов приведены в соответствующих дефектных ведомостях.
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шения при производстве строительно-монтажных работ, нарушения правил эксплуатации, от-

Лист
Изм. Кол.уч. Листов № док.

Подпись

Дата

Для устранения дефектов требуется выполнить текущий ремонт кровли и фасадов здания. Также следует согласовать отступления от проектных решений с автором проекта.
Обследование всей кровли со вскрытиями гидроизоляционных слоев следует выполнять
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в сухую теплую погоду в весенне-летне-осенний период.
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