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Экспертиза начата: 08.08.2018 г. в 11:00  

Экспертиза окончена: 04.09.2018 г. в 16:00  

1.Вводная часть 

1.1. Основание для проведения экспертизы  

Договор на подготовку технического заключения №437 от 03 августа 2018 г. 

1.2. Сведения об Экспертном учреждении  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ИГ 

«Безопасность и Надёжность».  

Основные виды деятельности организации: Проведение судебных и 

внесудебных экспертных исследований.  

Юридический адрес: г. Москва, ул. Привольная, д. 70, корп. 1. 

1.3. Сведения об Экспертах 

 Техническое обследование и составление настоящего технического заключения 

выполнили сотрудники ООО ИГ «Безопасность и Надёжность»:  

С
в
ед

ен
и

я
 о

б
 э

к
сп

ер
те

 

Ф.И.О. Мотин Владислав Алексеевич 

Образование -Диплом о высшем образовании, по программе 08.03.01 

Строительство по профилю: «Гидротехническое 

строительство»; выдан 12 июля 2016 года Федеральным 

государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования "Национальный 

исследовательский Московский государственный 

строительный университет" (№107718 0674564; 

регистрационный номер 2754 Б) квалификация - бакалавр; 

 -Удостоверение по дополнительной профессиональной 

программе: «Судебная строительно-техническая 

экспертиза», выдано 18 августа 2017г. Федеральным 

государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина 

Ю.А.» №00675; 

 -Сертификат соответствия судебного эксперта 

№RU.3842.04.ФБЭО/001/VDT0628 от 18 августа 2017г. 

Должность Строительно-технический эксперт 

Ученая степень нет 

Стаж экспертной работы с 2017 года 

Ф.И.О. Прудов Денис Андреевич 
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Образование -Диплом о высшем образовании, по программе 08.04.01 

Строительство, по профилю: «Судебная строительно-

техническая и стоимостная экспертизы объектов 

недвижимости», выдан 07.07.2017г. Федеральным 

государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования "Национальный 

исследовательский Московский государственный 

строительный университет" (№107718 0678771; 

регистрационный номер 750М) квалификация - магистр; 

-Удостоверение о повышении квалификации по курсу: 

“Проведение неразрушающего контроля технических 

устройств, зданий и сооружений” (регистрационный номер 

1170117) выдано в 2017г. Автономной некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального 

образования Образовательный Центр «Сфера успеха», г. 

Санкт-Петербург; 

-Удостоверение по дополнительной профессиональной 

программе: «Судебная строительно-техническая 

экспертиза», выдано 03 октября 2016г. Федеральным 

государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина 

Ю.А.» №00562; 

-Диплом о высшем образовании, по программе 08.03.01 

Строительство по профилю: «Информационно-строительный 

инжиниринг»; выдан 08 июля 2015 года Федеральным 

государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования "Национальный 

исследовательский Московский государственный 

строительный университет" (№107704 0019720; 

регистрационный номер 233Б) квалификация - бакалавр; 

Должность Строительно-технический эксперт 

Ученая степень нет 

Стаж экспертной работы с 2015 года 

Ф.И.О. Кузнецов Михаил Юрьевич 

Образование - Диплом о высшем образовании, специальность –

землеустройство и кадастры, диплом №107705 0001218 

выдан 20 июня 2015г. Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 

г.Москва;  

- Диплом о профессиональной подготовке по программе 

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» № 

772402277246, выдан 15 июня 2015 года «Московским 

государственным университетом геодезии и картографии». 

2014-2015; 

- Диплом о профессиональной переподготовке по программе: 

«Промышленное и гражданское строительство» №330514 от 

31 мая 2014г., выдан АНО ДПО «Образовательный Центр 

«Сфера успеха».   
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- Удостоверение о повышении квалификации в МГТУ им. 

Баумана (свидетельство УПК 004031 по программе 

повышения квалификации «Сметное дело в строительстве с 

изучением программы ГРАНД-смета» в объеме 92 часов от 

29 марта 2016 г.), 

- Свидетельство № С1585-2016 от 12 февраля 2016 г. 

«Сметное дело в строительстве», Свидетельство № С3007-

2016 от 02 марта 2016 г. «Работа в программном комплексе 

«Гранд-Смета версия 7»; 

- Свидетельство № С4813-2016 от 29 марта 2016 г. 

Практикум «Технологии составления сметной документации 

с применением программ «Smeta.ru» и «ГРАНД-Смета», 

- Диплом о высшем образовании, степень –Бакалавр, 

направление –землеустройство и  земельный кадастр, 

диплом №07043 выдан 21 июня 2013г. Федеральный 

государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования 

«Российский университет дружбы народов» г.Москва;  

 

Должность Строительно-технический эксперт 

Ученая степень нет 

Стаж экспертной работы С 2015г. 

Ф.И.О. Говорков Пётр Андреевич 

Образование -Диплом о высшем образовании, по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство», выдан 

30.07.1976г. образовательным учреждением высшего 

образования "Московский инженерно-строительный 

институт им. В.В. Куйбышева" (А-I №519816; 

регистрационный номер 33473) квалификация – инженер-

строитель; 

Должность Инженер-конструктор 

Ученая степень нет 

Стаж работы  с 1976 года 

 

1.4. Вопрос, поставленный перед экспертом: 

1. Имеются ли разрушения конструкций здания многоквартирного 

жилого дома по адресу г. Москва, 5-й донской проезд, дом 21, корпус 4? 
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2. Если разрушения имеются, то имеется ли причинно-следственная 

связь между разрушениями и строительными работами вблизи обследуемого 

дома? 

3. Каковы рекомендации по устранению выявленных разрушений? 

4. Какова сметная стоимость восстановительного ремонта в 

помещениях (комната, санузел, туалет, коридор и кухня) квартиры № 7 по адресу 

г. Москва, 5-й донской проезд, дом 21, корпус 4? 

1.5. Объекты и материалы, поступившие для исследования: 

Объектом исследования являются: конструкции здания многоквартирного 

жилого дома по адресу г. Москва, 5-й донской проезд, дом 21, корпус 4 и квартира 

№7 также расположенная по адресу: г. Москва, 5-й донской проезд, дом 21, корпус 

4. 

Документы и материалы, предоставленные для исследования: 

 Фотоматериалы 1-15 (Приложение №5); 

 копия Положительное Заключение Государственной экспертизы Дело № 

МГЭ/9284-3/4 «корректировки проектной документации и результатов 

инженерных изысканий.»;  

1.6. Место проведения экспертизы: 

 

Камеральная обработка: г. Москва, улица Маршала Бирюзова, дом 1. 

1.7. Осмотр  

Дата проведения обследования: 08 августа 2018 г, при достаточном 

естественном освещении. При осмотре присутствовали эксперты и заказчик. 

Доступ обеспечил заказчик. 

1.8. Сведения о приборах и инструментах 

 Цифровой фотоаппарат «NIKON» S 3700. 

 Комплект средств измерений ВИК-Универсал (Свидетельство о калибровке 

№2450/2018, Приложение 2); 
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 Дальномер лазерный Infiniter № LM16-051-03A (Сертификат № 2888С, 

Приложение 2). 

1.9. Методики 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния»; 

ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию зданий»;  

ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности геометрических параметров 

в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения»; 

ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров 

в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и 

сооружений»; 
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2. Исследовательская часть 

 

В процессе исследования использовались положения нормативных правовых 

актов и методических документов. При проведении исследования использованы 

методы визуального контроля, измерительного контроля, инструментального 

контроля, сравнительный анализ показателей и сведений, отраженных в 

документах, предоставленных для исследования и данных натурного обследования, 

а также расчеты метод. 

Экспертами было произведено визуальное и визуально-инструментальное 

обследование объекта, в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 

26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений». 

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений проводится в 

три связанных между собой этапа: 

• подготовка к проведению обследования; 

• предварительное (визуальное) обследование; 

• детальное (инструментальное) обследование. 

В соответствии с требованиями п. 5.1.8 ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 

подготовительные работы проводят с целью: ознакомления с объектом 

обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением, 

материалами инженерно-геологических изысканий; сбора и анализа проектно- 

технической документации; составления программы работ с учетом 

согласованного с заказчиком технического задания. 

Экспертом произведен внешний осмотр конструкций, с выборочным 

фиксированием на цифровую камеру в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-

2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния». 
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2.1. Термины и определения: 

 

ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния: 

Диагностика - установление и изучение признаков, характеризующих 

состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения 

возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их 

эксплуатации. 

Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке 

фактических значений контролируемых параметров, характеризующих 

эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов 

обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или 

необходимость восстановления и усиления. 

Оценка технического состояния - установление степени повреждения и 

категории технического состояния строительных конструкций или зданий и 

сооружений в целом, включая состояние грунтов основания, на основе 

сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со 

значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным 

документом. 

Нормативное техническое 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 техническое 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. 

Ограниченно-работоспособное техническое 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 

опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или 

сооружения возможны либо 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). 

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 
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и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости 

объекта. 

ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения (с Изменением N 1): 

Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установленным 

требованиям; 

Критический дефект - дефект, при наличии которого использование 

продукции по назначению практически невозможно или недопустимо; 

Значительный дефект - дефект, который существенно влияет на 

использование продукции по назначению и (или) на ее долговечность, но не 

является критическим; 

Малозначительный дефект - дефект, который существенно не влияет на 

использование продукции по назначению и ее долговечность; 

Устранимый дефект - дефект, устранение которого технически возможно и 

экономически целесообразно; 

Неустранимый дефект - дефект, устранение которого технически 

невозможно или экономически нецелесообразно. 
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2.2.  Исследование 

По первому и второму вопросу: 

1. Имеются ли разрушения конструкций здания многоквартирного 

жилого дома по адресу г. Москва, 5-й донской проезд, дом 21, корпус 4? 

2. Если разрушения имеются, то имеется ли причинно-следственная 

связь между разрушениями и строительными работами вблизи обследуемого 

дома? 

Для ответа на поставленные вопросы, было произведено визуально-

инструментальное обследование многоквартирного жилого дома №21 к.4. 

 

схематичное месторасположение  

Проектная, рабочая, а также исполнительная документация на исследуемый 

многоквартирный дом на исследование не предоставлялась. 

Согласно открытым источникам: 

https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8163078 : 

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Москва, 5-й 

донской проезд, дом 21, корпус 4: 

https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8163078
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Год постройки 1957 

Год ввода дома в эксплуатацию  1957 

Этажность  4  

Серия, тип постройки здания Индивидуальный проект 

Тип дома Многоквартирный дом 

При проведении обследования установлено наличие существующего 

постоянного усиления конструкций кирпичных несущих стен, путем устройства 

напряженных поясов (тяг) (фото 22-23). Период монтажа данных конструкций 

сотрудникам ООО ИГ «БиН» не известен. Проект производства работ по усилению 

конструкций стен на исследование не предоставлялся.   

Также было установлено наличие маяков (фото 24-25) в уровне первого этажа 

здания. Большинство маяков с трещинами, что свидетельствует о их развитии. 

Схематичное расположение маяков указано на схеме №1 (Приложение №2 

Графический материал).  

При проведении обследования были выявлены многочисленные диагональные 

и вертикальные трещины в несущих кирпичных стенах здания, шириной раскрытия 

от 1мм до 3мм длиной от 15см до 40 см (фото 24-26), а также в ненесущих стенах 

дома, в частности в стене квартиры №7, смежной с МОП, расположенной на 4 

этаже (фото 7,8, 27,28).  

Также были выявлены визуально определимые крены несущих наружных 

кирпичных стен, направление уклона стен указано на схеме №1 (Приложение №2 

Графический материал). Согласно таблице 10 [8] физический износ при наличии 

кренов кирпичных стен составляет минимум 40% и при этом требуется «крепление 

стен поясами, рандбалками, тяжами и т.п., усиление простенков», что фактически 

уже сделано. 

Стены кирпичные 

Таблица 10 

Признаки износа Количественная оценка 
Физический 

износ, % 
Примерный состав работ 

Сквозные трещины в 

перемычках и под оконными 

проемами, выпадение 

кирпичей, незначительное 

отклонение от вертикали и 

Отклонение стены от 

вертикали в пределах 

помещения более 1/200 

длины деформируемого 

участка 

41-50 

Крепление стен поясами, 

рандбалками, тяжами и т.п., 

усиление простенков 
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выпучивание стен 

 

По характеру выявленные деформации и развитие трещины соответствуют 

процессу просадок грунта при отрытии траншей или котлованов вблизи здания 

согласно рис. 17, рис.18 [7]: 

*здесь и далее по тексту в [№] указывается порядковый номер нормативно-технического 

либо правового документа из списка литературы к данному Техническому Заключению.  
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При проведении осмотра установлено наличие строящего объекта (жилой 

комплекс) (фото 32) вблизи обследуемого дома (фото 29-31). Выявленные по 

характеру трещины, соответствующие процессу просадок грунта при отрытии 

траншей или котлованов вблизи здания, а также фактическое наличие отрытого 

котлована вблизи исследуемого дома, дают возможность утверждать о наличии 

причинно-следственной связи между выявленными разрушениями и проведением 

строительных работ по строительству объекта (жилого комплекса).  

Выявленные дефекты являются значительными и устранимыми согласно 

ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения (с Изменением N 1). Техническое состояние конструкций оценивается 

как ограниченно-работоспособное согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

 

По третьему вопросу: 

3. Каковы рекомендации по устранению выявленных разрушений? 

При исследовании по вопросу №1 и вопросу №2 были выявлены трещины в 

несущих и ненесущих кирпичных стенах дома. Также было установлено наличие 
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существующего постоянного усиления конструкций кирпичных несущих стен, 

путем устройства напряженных поясов (тяг). Для предотвращения образования 

новых трещин в стенах и развития существующих трещин в стенах дома 

рекомендуется устройство подпорной стены с высотной отметкой ниже дна  

котлована (из Положительного Заключения Государственной экспертизы Дело № 

МГЭ/9284-3/4 «корректировки проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» стр.20):  

п. 3.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения:  

«Котлован глубиной: на первом этапе – 10,9-11,9 м (в зависимости от 

рельефа; абс. отм. дна котлована 138,60 – для жилой части); на втором этапе – 

5,0-6,6 м (пионерный котлован), 12,15 м с абс. отм. дна котлована 138,35 – для 

стилобата (вместо котлована глубиной 11,2-11,7 м; абс. отм. дна котлована 

139,30).»  

Вариант устройства подпорной стены схематично указан на схеме №2 

(Приложение №2 Графический материал).  

Стену с выявленной трещиной в ненесущей стене смежной с МОП в квартире 

№7, расположенной на 4-ом этаже дома, требуется демонтировать без сохранения 

и возвести заново из аналогичных  материалов.   

 

По четвертому вопросу: 

4. Какова сметная стоимость восстановительного ремонта в 

помещениях (комната, санузел, туалет, коридор и кухня) квартиры № 7 по адресу 

г. Москва, 5-й донской проезд, дом 21, корпус 4? 

Первоначальное состояние квартиры №7 по адресу г. Москва, 5-й донской 

проезд, дом 21, корпус 4, для составления ведомости объемов и видов работ 

восстановительного ремонта принималось на основании проведенного 

обследования и предоставленных фотоматериалов 1-15 (Приложение №5). 

При проведении обследования квартиры №7(Фото 1) расположенной по 

адресу: г. Москва, 5-й донской проезд, дом 21, корпус 4 были выявлены 

многочисленные дефекты отделочных покрытий: 

 В комнате (Фото 2-9(Приложение 1): 
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Трещины в стенах, отсутствие обоев, вскрытые полы 

 В санузле (Фото 10-11): 

Повреждена пластиковая плитка на стенах, демонтирована раковина 

 В туалете (Фото 12-13): 

Демонтирован унитаз, повреждено покрытие поверхности полов и стен  

 В коридоре (Фото 14-17): 

Демонтированы деревянные полы 

 В кухне (Фото 18-21): 

Демонтированы деревянные полы, газовая плита, розетки  

 По результатам проведенного обследования и выявленных дефектов была 

составлена ведомость объемов работ восстановительного ремонта для устранения 

выявленных дефектов. 

Выбор метода при расчете стоимости ремонтно-строительных работ и 

материалов. Методы определения величины стоимости ремонта, в зависимости от 

степени укрупнения, делятся на: 

- сметный метод - основанный на составлении локальных, объектных смет или 

сводных смет; 

- поэлементный метод - основан на определении удельной стоимости единиц 

измерения, исходя из поэлементных затрат (по укрупненным стоимостным 

показателям по видам работ); 

- метод сравнительной единицы - основан на умножении известных значений 

удельной стоимости объекта на количество единиц. В качестве удельных 

показателей для недвижимости, как правило используется м3, м2, м. В качестве 

источника удельной стоимости, как правило используются сборники Укрупненных 

показателей восстановительной стоимости. 

Методикой определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81-35.2004 (в ред. Приказа Минрегиона России от 

01.06.2012 № 220) сметный метод определен как единственный при 

определении стоимости строительной продукции при выполнении, в том 

числе, ремонтных работ и расчетах за выполненные работы на территории 
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Российской Федерации. Эксперт обязан использовать сметный метод, как 

наиболее детализированный и точный. 

При определении видов и объемов работ по устранению обнаруженных 

дефектов на исследуемом объекте, работы, связанные с химчисткой предметов 

домашнего интерьера, не учитывались. 

Виды и объемы работ по устранению обнаруженных дефектов на исследуемом 

объекте приведены в Таблице 1: 

№ Наименование работ Ед.Изм. Кол-во 

Коридор 

Полы 

1 Демонтаж деревянного пола м2 9.27 

2 Укладка деревянного пола м2 9.27 

3 Укладка фанеры м2 9.27 

4 Укладка линолеума м2 9.27 

5 Установка пвх плинтусов м.п. 12.3 

Комната жилая 

Полы 

6 Демонтаж деревянного пола м2 13.47 

7 Укладка деревянного пола м2 13.47 

8 Укладка фанеры м2 13.47 

9 Укладка линолеума м2 13.47 

10 Установка пвх плинтусов м.п. 13.9 

Потолок 

11 Очистка потолка м2 13.47 

12 Шпаклевание потолка м2 13.47 

13 Укладка плиток пенополиуретановых м2 13.47 

14 Установка пвх плинтуса м2 14.7 

Стены 

15 

Очистка поверхности стен, которые не 

демонтируются м2 23.74 

16 

Демонтаж перегородки из силикатного 

полнотелого кирпича(b=250) м2 11.88 

17 

Кладка перегородки из силикатного полнотелого 

кирпича(b=250) м2 11.88 

18 

Огрунтовка стен (заново смонтированной 

перегородки)  м2 23.74 

19 

Штукатурка стен (заново смонтированной 

перегородки)  м2 23.74 

20 Огрунтовка поверхности стен м2 50 

21 

Шпаклевание поверхности стен (с учетом 

площади поверхности стены расположенной в 

МОП) м2 50 

22 Огрунтовка поверхности стен  м2 50 
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23 Оклейка стен обоями м2 38.12 

24 Окраска стен за 2 раза (поверхности в МОП) м2 11.87 

Ванна 

Стены 

25 Демонтаж пластиковой плитки м2 19.5 

26 Монтаж пластиковой плитки м2 19.5 

27 Монтаж раковины шт 1 

Туалет 

Стены 

28 Устройство каркаса для ПВХ панелей м2 12.1 

29 Монтаж ПВХ панелей м2 12.1 

Потолок 

30 Устройство каркаса для ПВХ панелей м2 1.5 

31 Монтаж ПВХ панелей м2 1.5 

Полы 

32 Монтаж деревянного пола м2 1.5 

33 Монтаж фанеры м2 1.5 

34 Монтаж линолеума м2 1.5 

35 Монтаж ПВХ плинтуса м2 4.4 

Кухня 

36 Монтаж деревянного пола м2 9.09 

37 Укладка фанеры м2 9.09 

38 Укладка линолеума м2 9.09 

39 Установка газовой плиты( с учетом материала) шт 1 

40 Монтаж ПВХ плинтуса м.п. 12.06 

Общие 

41 

Установка розеток (с учетом материала) и 

выключателей(1 шт.) шт 5 
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Расчет выполнялся в программном обеспечении ГрандСмета версия 

7.0.4.12954, свидетельство №008052 147, дата выдачи 21.10.2014 с использованием 

базы данных ФЕР в редакции 2014 года с использованием сборника 

Мособлэкспертиза 2014 с коэффициентом пересчета на 2 квартал 2018г. Стоимость 

устранения обнаруженных дефектов в квартире №7, расположенной по адресу: 

г.Москва, 5-й донской проезд, дом 21, корпус 4 составляет 250 391,67 (двести 

пятьдесят тысяч триста девяносто один ) рубль 67 копеек. 
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3. Выводы. 

По первому вопросу: 

1. Имеются ли разрушения конструкций здания многоквартирного 

жилого дома по адресу г. Москва, 5-й донской проезд, дом 21, корпус 4? 

При проведении обследования было установлено наличие установленных 

маяков в уровне первого этажа здания. Большинство маяков с трещинами, что 

свидетельствует о их развитии.  

При проведении обследования были выявлены многочисленные диагональные 

и вертикальные трещины в несущих кирпичных стенах здания, шириной раскрытия 

от 1мм до 3мм длиной от 15см до 40 см, а также в ненесущих стенах дома, в 

частности в стене квартиры №7, смежной с МОП, расположенной на 4 этаже.  

Также были выявлены визуально определимые крены несущих наружных 

кирпичных стен. 

Выявленные дефекты являются значительными и устранимыми согласно 

ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения (с Изменением N 1). Техническое состояние конструкций оценивается 

как ограниченно-работоспособное согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

 

 

По второму вопросу:  

2. Если разрушения имеются, то имеется ли причинно-следственная 

связь между разрушениями и строительными работами вблизи обследуемого 

дома? 

По характеру выявленные деформации и развитие трещины соответствуют 

процессу просадок грунта при отрытии траншей или котлованов вблизи здания. 

При проведении осмотра установлено наличие строящего объекта (жилой 

комплекс) вблизи обследуемого дома. Выявленные по характеру трещины, 

соответствующие процессу просадок грунта при отрытии траншей или котлованов 

вблизи здания, а также фактическое наличие отрытого котлована вблизи 
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исследуемого дома, дают возможность утверждать о наличии причинно-

следственной связи между выявленными разрушениями и проведением 

строительных работ по строительству объекта (жилого комплекса).  

 

По третьему вопросу: 

3. Каковы рекомендации по устранению выявленных разрушений? 

При исследовании по вопросу №1 и вопросу №2 были выявлены трещины в 

несущих и ненесущих кирпичных стенах дома. Также было установлено наличие 

существующего постоянного усиления конструкций кирпичных несущих стен, 

путем устройства напряженных поясов (тяг). Для предотвращения образования 

новых трещин в стенах и развития существующих трещин в стенах дома 

рекомендуется устройство подпорной стены с высотной отметкой ниже дна  

котлована. Вариант устройства подпорной стены схематично указан на схеме №2 

(Приложение №2 Графический материал).  

Стену с выявленной трещиной в ненесущей стене смежной с МОП в квартире 

№7, расположенной на 4-ом этаже дома, требуется демонтировать без сохранения 

и возвести заново из аналогичных  материалов.   

 

По четвертому вопросу: 

4. Какова сметная стоимость восстановительного ремонта в 

помещениях (комната, санузел, туалет, коридор и кухня) квартиры № 7 по адресу 

г. Москва, 5-й донской проезд, дом 21, корпус 4? 

Стоимость устранения обнаруженных дефектов в квартире №7, 

расположенной по адресу: г.Москва, 5-й донской проезд, дом 21, корпус 4 

составляет 250 391,67 (двести пятьдесят тысяч триста девяносто один ) рубль 67 

копеек. 
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