
Российская Федерация
Нижегородская область, город Выкса

индивидуальный Пр едпр иним ат ель Тишкев ич Ел ен а Матв еевн а

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ

по обследованию балконной плиты квартиры J\Ъ14

в многоквартирном жилом доме J\Ьба

в м-не Жуковского города Выкса Нижегородской области

и определение технического состояния несущих и ограждающих

конструкций, а также возможности её экспrryагации

08-20_тз

г. Выкса, 2020 r.



Российская Федерация
Нижегородская область, город Выкса

Индивидуалъный Предприниматель Тишкевич Елна Матвеевна

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обследованию балконной плиты квартиры J\ъ14

в многоквартирном жилом доме JtlЬба

в м-не Жуковского города Выкса Нижегородской области

и определение техничеСкого состояниrI несущих и ограждающих

конструкций, а также возможности её эксплryжации

08_20_тз

Руководитель
l/

фk- ТишкевичЕ.М,

гип Лебедева А.В.

trrtbKaф

ЭЕОДЕ3ИСТ" -

,%u*""d

г. Выкса, 2020 г.

/



УТВЕРЖДЕНА

хj:Iн:т*:жfr :н:"ж*,..-"",
;,Т#"ъ'#iЁlЁ::Н -,

ВЬШИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

к17> сентября2020 l. NsO00000000 0 0000 0 0 00000005 76

дссоциация Самореryлируемая организация <<межрегионизыскания)

(Ассоциация СРО (МРИ>))

СРО, основанные на чпенстве лиц, выполIUIющих инженерные изысканиJI

190000, г. Сшrкт-Петербург, 11ереулоК Гривцова, дом 4, корпус 2, лит Д, 3 этаж, офис 62,

http ://sro-mri.ru, info@sro-mri.ru

РегистраrIионныЙ номер в государствонном реестре саморегулируемьrх организаций

сро-и-035 -261020|2

вьцана Индивидуzrльному предприниматеJIю Тишкевич Елена Матвеевна

наименование

1.сведения о члене самореryлируемой организации:

Индивидуальный предприниматель
тишкевич Елена Матвеевна

1.1,. Полное и (в слrIае, если имеется) сокращенное

наименование юридического лица или фамилия,
имя, (в слrIае, если имеется) отчество

индивидуального предпринимателя

524,7054,7|644| .2. Идентификационный номер нaлогоплательщика
(инн)

{

зlз524,12з400081

1.3. "основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) или основной государственный

регисФрационный номер индивидуального

607061, РОССИrI, Нижегородская обл.,

г. Выкса, ул.Беляковt}, д.5, кв. 661.4. Адрес места нахождения юридического лица

НижегородскаjI область
1.5. Место фактического осуществления

деятельности (только дJuI индивидуального

федпринимателя)

2. С$едения о членстве ипдивидуального предпринимателя или юридического лица в

самореryлируемой организации :

2.1. Регистрационный номер члена в реестре члеIIов

4 февраля 2019 г.2.2. Щжарегистрации юридического лица или

Сведения

tз]'4



наименование Сведения

индивидуального предпринимателя в реестре членов
самореryлируемой организации (число, месяц, год)

2.3. Щата (число, месяц, год) и номер решениJI о
приеме в члены саморегулируемой организации

4 февраля 2019 г., ЛЬ06-01-ПГV19

2.4. Щата вступления в силу решения о приеме в

члены саморегулируемой организации (число, месяц,
гоД)

4 февраля 2019 г.

2.5. Щата прекращения членства в самореryлируемой
организации (число, месяц, год)

2.6. Основания прекращения членства в

самореryлируемой организации

3. Сведения о наJIичии у члена самореryлируемой организации права выполнения работ:

3.1. ,Щата, с которой член самореryлируемой организации имеет право выполнять
инЖенеРные изыскания, осуществлять подготовку проекrной докумеЕтации, строительство,

РеКОНСтРукциЮ, капитtUIьныЙ ремонц снос объектов капитального строительства по договору
пОдряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проекгной документации> по

договору строительного подряд4 по договору подряда на осуществление сноса (нужное

вьцелить):

l l в отношении особо опасньtх, l Ilкапитальногоlll| | техническисложньIхи l l| строительgгва(кроме l _ l _ ll - l уникальньп< объекгов l в отношении объекгов l

| осоOо опасньD(, технически l l _ ll l капитального строительства | использования атомнои ll сложныхичникальньгх l ^ l ll _. _ _u__ _ l (кромеобъекгов | энергии lI ооъекгов,ооъектов | _ l Il _ | использованияатомнои l ll использованиJI атомнои l l Il_|энергии)lI|энергии)|"ll
| 4 февраля 2019 г. l --- l --- l.-^-,,lll

обязательgгвам по договору подряда на выполнение инженерньш изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на

осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым

указанным члеЕом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное

вьцелить):

а) первый

б) второй

в) трегий

Есть стоимость работ по договору не превышает 25 000 000

рублей

стоимость работ по договору не превышает 50 000 000

рублей

стоимость работ по договору не превышаgг 300 000 000

рублей



|_
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Исполнительный директор

м.п.

А.Ю. Базаров

наименование Сведения

г) четвсртый l --- стоимость работ по договору составляот

300 000 000 рублей и более

д) пятый

е) простой

3.З. Сведенлтя об }ровIIе ответственности тlлена саплорегулируемой организации по

обязательствzlм по договору подряда }та выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору. строительного подряда, по договору поДряда на

осуществление сноса, закJIюченным с использованием конкурентньж способов закJIючения

договоров, и rrредельному размору обязателъств по таким договорам, в соответствии с которым

укчваннъIм членом внесен взнос в компенсационньй фонд обеспечения договорньж
обязательств (нужное выде.гить) :

предеJlьный размер обязате.lrьств по договорам не

превышает 25 000 000 рублей

предельный размер обlт:*:тв по договорilNI не

превышает 50 000 000 рублей

IIредеJ]ьный размер обязательств tlо договорам не

превышает З00 000 000 рублей

предельный размер обязательств по договорам составляет

300 000 000 рублей и более

а) гrервьй

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществJUIть

подгодовку проектной документации, сц)оительство, реконстр}кцию, к€lпитальный ремонъ
снос ббъектов капитальнOго строительства:

4.|. ,Щата, с которой приостановлено право

выполнения работ (число. месяц. год)

4.2, Срок, на которылi приостановлено право

выполнения работ
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Исходная документация :

- зчuIвкаNs1315 от 18.09.2020 г. от ООО (УК (АККОРД> (на одном листе);

_ технический паспорт помещения (квартиры), выполненный 2I.|0.2004 г.

Государственным предприJIтием Нижегородской области

<<Нижтехинвентаризация) Выксунский филиал (на двух листах).

Прилагаемая документация :

- дипломы и удостоверениlI о повышении квалификации сПециulЛИСТОВ,

вЬJполняющих техническое заключение (на двенадцати листах).

- план балкона М 1:100 (на одном листе).

Материалы фотофиксации (на семнадцати листах).
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1. Список участников обследования

JФ

лlп .Щолжность Фамилия,Имя, Отчество Подписъ

1

Руководитель,

Инженер-геодезист
Тишкевич Е.М.

2 гип Лебедева А.В.

a
J Инженер-конструктор Клименов А.И. ,./

4 Геодезист Самарина (Тишкевич) Ю.А.
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2. Общая часть

2.1. Основанием для проведения обследования являются:

2.1.1. Заявка J\Ъ1315 от |8.09.2020 г. на проведение технического обследования

балконной плиты квартиры ЛЪ14 в многоквартирном жилом доме }(bба В м-

не Жуковского города Выкса Нижегородской области и оПреДеЛеНИе

технического состояния несущих и ограждающих конструкЦийл а таюке

возможности её эксплуатации.

2,1.2.,Щоговор J\Ъ0 8 -ТО.

2.2. Сведения об организ8щии*исполнителе :

индивидуальный предприниматель (ип) Тишкевич Елена Матвеевна имеет

Выписку JФ00000000000000000000000576 из реестра членов самореryлируемоЙ

организации от 17 .09.2020 г., выданную Ассоциацией <<СамореryлирУеМаrl

организация <<МежРегионИзыскания>> (основание - решение Правления

Асооциации СРО (МРИ> Jф06-01-ПГУ19 от 04.02.20t9 ..).

]

2.3. Сведения о заказчике: ООО (УК <<Аккорд>> - Общество с ограниченноЙ

отвеtственностью в лице Щиректора Шемякова Евгения Борисовича.

:

1

2.4. ЩЬль обследования:
]' балкоIIной плл М14 в многоквартирном жилом- обследование балконной плиты квартиры .

доме' 
-NЬба В м-не Жуковского города Выкса Нижегородской области и

опрэделение технического состояния цесущих и ограждающих конструкцииl

а т,акже возможности ее эксплуатации.
lr .;

' ' ..' {:

2;5.'Црограмма и состав выполненных работ:

- анЕ}пиз имеющейся технической документ ации;

- проверКа состояНия конструкций, осмотр о|раждающих и несущих конструкций

z

d

2

=

08-20_тз
Лист

J
Изм. Кол.уr Лист Nsдок Подп. ,Щата
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- визуалъное ознакомление с состоянием строительнъж конструкций;

- фотофиксация состояниrI конструкции;

- составление технического закJIючения с выводами и рекоМендациями по

результатам обследования.

2.6. Представленные заявителем документы:

- технический паспорт помещения (квартиры), выполненный 2L.|0.2004 г.

ГосуларственныМ предприlIтиеМ Нижегородской области

<<Нижтехинвентаризация)> Выксунский филиал (на пяти листах),

2.7. обследование проводилось по требованиям:

_ гост зл937-2011 <Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга

технического состояниrI)) ;

_ сП 50.13330.2012 <<Тепловм защита зданий> (актуализированная редакциrI

СНиП 2З-02-2003);

-'сП 1з1.1з330.2018 <Строительная кJIиматология> (актуализированная редакция

СНиП 23-01-99*);

- сП 54.1,3330.20|6 <<Здания жипые многоквартирные) (акryализированная

редакция СНиП 3 1 -06-2009);

- Федеральный Закон NЬ123-ФЗ <<Технический регламент о требованиях

пожЬрной безопасности));
i.

_ сц 20.13330.20tб <Нагрузки и воздействия)) (актуализированн€ш редакциJI
]'

СНйП 2.01 .07-85 *);

:-
- ВсН 53-86(р) <<Правила оценки физического износа жилых зданий);

-,] сп 22.1ззз0.20лб <<основ ания зданий и сооружений> , (актуализированная

. fi"дu*ц"я СНиП 2.02.01-83*);

.-'.,'рП 28.13330.2017 <Защита строительнъIх конструкций от коррозии>
. ,i

(аiтуализированн€tя редакция СНиП 2.0з,1 1 -8 5 );

- Гроздов В.т. Техническое обследование строительных конструкций зданий и

сооружений. СПб, - Издательский ,Щом KN+, 2001. - 140 с.;



l_
- СП 70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции)).

Оценки категорий технического состояниf, несущих конструкций на основании

результатов обследования подраздеJuIются, согласно п. 5.1.5 ГОСТ 3l937-20tt,

на:

_ нормативное техническое состояние, категория технического состояниrI, при

котором количественные и качественные значения параметров всех критериев

оценки технического состояния строительных конструкций зданийи сооружений,

вкJIюч€ш состояние грунтов основания, соответствуют установленным в

проектной документации значениям с учётом пределов их изменениrI;

_ работоспособное состояние, категориrI 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 |рУнтов

основания с 1"rётом впияния имеющихся дефектов и повреждений

обеспечивается;

_ ограниченно_работоспособное состояние, категориrI технического состояниrI

строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние

.рунrо" основаниrI, при которой имеются крены, дефекты и повреждениrI,

при9едшие к снижению несущей способности, но отсу-тствует оIIасность

внезOпного р€врушения, потери устоЙчивости или опрокидыванИЯ) И

функционирование конструкций и эксплуатация зданиrI или сооРУЖеНИrI

возцfожны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при
,-

цр9ведении необходимых мероприятий по восстановлению или УсиЛенИЮ

'кOнструкций и (или) грунтов основания и последующем мониториНге

т|!хнического состояния (пр" необходимости);

'* '.,: ;,аварийное состояние, категория технического состояния строительнои

коНструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние IрунтоВ

основания, хорактеризующаяся повреждениями и деформациями,

свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности

,

08-20-тз
Лист

5
Изм. Кол.lлl Лист мдок Подп. Дата
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3. Описание и результаты обследования конструкций

ФЕто t. Вид жилого дома Jffa м-на Жуковского в г. Выкса Нижегородской

обл{rсти. Здание 5-ти этаясrое, паIIеJIъпое

;

z

л

08-20_тз
Лист

7
Изм. Кол.уl Лист Jфдок Подп. Дата
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Рис. 1. Схема расположения здания жилого дома Nsба в м-не Жуковского города

Выкса Нижегородской области

3.1- Уе;rовиý экýIIJIуатацпп

БаЛконная плита квартиры ýsl4 в многоквартирном жилом доме Nsба в м-не

Жуковского города Выкса Нижеrородской области.

Здание жилого дома - пятиэтaDкIIсе, ýанельное, 8-ми подъездное.

Рельеф yIacTKa ровный.

Территоркя земельIlого учасжа благоустроена.

УслОвiая экспJýrатации - норм€tJIьЕые (см. фото 1...3 пояснптeльпой запнски).-
\'

:

3.2.,'i{.пшматические уешовItя :

ОфледОвfitие проводипось дJIя следrющих условий строитедьства в городе

tsfiксе Нижегородской области:
1i

-дл,$щатический район строrrгеJъства - II В;- 
.tl

- расчётшая зимняя температура наружного вOздуха для шроектиров€tния

линеЙного объекта выбирается по параь,fетрам (Б} СП 131.1З3З0 .201rZ

<Строительýаrt климатологшя>}: - наиболее холодной шIтЕдх{евки - (_ЗO"С);

*

а

z

z
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наиболее холодных суток - (-34'С);

- нормативная снеговая на|рузка для III района - t26 кг/м2;

- скоростной напор ветра для I района - 2Зкгlм2 - I ветровой район по карте 3

обязательного приложения 5 к СП 20.13330.20|6 <<Нагрузки и воздействия>;

- нормативная гrryбина промерзаниrI грунтов - 1,5 м;

- сейсмичность района расположения объекта - б баллов.

3.3. Описание обследуемой конструкции

Квартира J$14 расположена на 5-м этаже панельного многоквартирного жилого

дома.

Квартира угловая (см. Исходную документацию и фото).

Балкон квартиры Jф14 застеклён, имеет метаJIлическое ограждение и по

периметру обшит мет€шлическим листом. Ба"гrкон имеет общую стеновую панель с

балконом квартиры J\ЪlЗ (см. Исходную документацию и фото 1...25).

Балконная плита перекрытияна одну квартиру.

ИОпользуется по назначению.

На фото l...t1 видно состояние балконных плит квартиры J\b14 жилого дома со

стороны квартиры и улицы. ГIлиты имеют деформации - осьшание бетона по её
,.

периМетру, видна металлическая арматура. Перекрытие ба-пкона (хс/б плита) также

имеет, деформации - осыпание бетона по её периметру, видна металлическzul
\'

армаtура.

J

IИёталлическое ограждение балкона в удовлетворительном состоянии

z

2

;

,отсутствие коррозии и деформации. Краска в некоторых местах отслаивается (см.
,''''.'
фото.J 0, 11, 14, 15).

На фото |7,.,25 видно состояние балконной плиты перекрытия квартиры Jф14

жилого дома со стороны техниIIеского этажа. Видно также состояние балконной

08-20-тз
Лиот

11Изм. Кол.уч Лист Nsдок Подп. Дата



ц
плиты перекрытия квартиры JФ13 жилого дома со сторонЫ ТеХНИЧеСКОГО ЭТаЖа. 

l
видны трещина между наружной стеной панельного жилого дома и плитами 

|

перекрытиlI балконов квартир J\Ъ13 и }Гs14. 
I

цUбетонная плита перекрытия балкона J\Ъ14 имеет значительные деформачии как 
|

в виде скопов, так полного отсутствия бетона - видны отверстие в переIФытии 
l

(см. фото 18...25). Кое-где видна ст€UIьная арматура ж/бетонной ппиты, которая 
|

имеет коррозию. Виден прогиб плиты rrо длине 
I

,al

;
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4. выводы и рекомендации по результатам обследования 

l
Техническое обследование балконной плиты квартиры NЬ14 " l

мцогоквартирном жилом доме NЬба в м-не Жуковского города Выкса 
l

НижегоРодской области и определение технического состояния цесУщих и 
I

огра}цдающих конструкций, а таюке возможности её эксплуатчц"" 
I

проводилось в соответствии с укuLзаниями ГОСТ З|9З7-20|t (ЗДаНИЯ " 
I

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического сОСТОЯНИlI)). 

l

При проведении обследов ания определено техническое состояние строит"rr"""r* 
|

I

конструКций, хаРактерисТика материzLлоВ и конструктивное решение балконной 
|

I

плиты квартиры J\b14 в многоквартирном жилом доме Jфба. 
l

I

Обследов аниебалкона квартиры J\b14 в многоквартирном жиJIом доме Jфба "rи-". ]

Жуковского города Выкса Нижегородской области производилосъ гryтём

детального осмотра конструкций как со стороны квартиры, технического этажа,

так и со стороны улицы с выполнением фотофиксации (фото 1...25) выявленЕых

по внешним признакам дефектов.
l
.'-

.Щеформаций и повреждений несущих и ограждающих к*онструкциЙ самогО

жилбго дома в ходе обследования гIомещенийздания не обнаружено.

:

СоQt'ояние фундаментов здания
,

раоотоспосоOное.

i ,;

, Состояние наружных и внутренних несущих стен здания жилого дома согласно
: :'- ,-

ГОqТ ЗýЗ7-2011 - работоспособное.

Состояние перекрытий и покрытия зданиrI жилого дома - работоспособное.

2

:

э

э

az

=
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В ходе обследования выявлецо, что плита перекрытия балкона }Jb14, а также

плита перекрытия балкона соседней квартиры J\Гэ 13 находятся в аварийном

состоянии.

Щанное состояние балконных плит влияет на их работоспособность и

свидетельствует об исчерпании несущей способности и опасности обрушения

и характеризуется кренами, которые могут вызвали потерю устойчивости

конструктивными характеристиками tIанельного здания жилого дома

срочный демонтаж балконных плит перекрытия квартир NЬ13 и

К разрушению балконных плит перекрытия привело нарушение технологии

их монтажа при строительстве здания.

Износ обследуемых эксплуатируемых конструкций и материалов - более

55О/о. СОt--ЦаСнО;lейс'гiз\'кltItей ((N4e1,o.r1llKc ()Ilре,цсJIеItия фи:зического износа

гражданских зданий> п.l2 - состояние неудовлетворительное и эксплу2jация

конструктивных элементов возможна лишIь при условии значительного

капитального ремонта.

обший вьlвод:

эксплуатация обследуемых балконных плит квартир Jф 1З и J\Ъ 1 4 в

многоквартирном жилом доме J\Ъба в м-не Х{уковского города Выкса

Ниlкег,ородской по сос,гояtlиIо tlесуIIlих и ограждаlош{их конструкций - не

возможна и угрожает жизIrи и безопасносl,и .rltодей.

Рекомендации:

1) Вывесить пане"ци t{a ме,га1,1l-гIlт.tеский каркас.

2) Щемонтировать 1-ro tt.шиr,)/ перекрытия ба:tко}{а квартиры ЛЬ i4.

балконов (см. фото 18...25).

В связи с

требуется

ль14.
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З) Оборудовать хt/бетонное перекрытие квартиры N14.

4) !емонтировать 2-ю п.llrr у rlерекры,гия бa.ltKol,la квартиры JYl 1 3.

5) Оборудовать ж/бетонное перекрытие квартиры }ф l З.

Так как балкон квартиры ЛЪ]4 застеклён, то работы по демонтажу и монтажУ

плиты перекрытия выгlо"rlни"гь посJIе ilеNlоIt,гажа остекления и слива. После

выполнения всех строительно-монтажных работ остекление и слив восстановить.

N4е,галлические ограждения балконоts квартир jtГч13 и ]ф14 очистить, загрунтоВаТЬ

и окрасить атмосферос,гойки ]\{ L1 и B:t аt,осr,ойкиN{ и составаN,Iи ПС.

заключение состоит из: 15 - ти листов машинописного текста;

З-х листов исходной документ ащии;

lиректор

гип

Инх<енер-конструктор

Геодезист

"Iисl,о]з iIри"ilагаемой документации;

листа материалов фотофиксации.
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