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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ (БАЛКОНОВ) ЗДАНИЯ 

Аннотация: статья направлена на  определение технического 

состояния строительных конструкций (балконов) здания, для дальнейшего 

проведения капитального ремонта обследуемого элемента фасада.   
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условий образований трещин, капитальный ремонт, анализ.  

DETERMINATION OF THE TECHNICAL CONDITION OF BUILDING 

STRUCTURES (BALCONIES) OF THE BUILDING 

Abstract: The article is aimed at determining the technical condition of 

building structures (balconies) of the building, for further capital repairs of the 

surveyed facade element. 

Key words: survey, calculation of bearing capacity, verification of crack 

formation conditions, overhaul, analysis. 

Объектом обследования был выбран многоквартирный жилой 

пятиэтажный дом с подвалом и чердачным помещением. Высота типового 

этажа 3,20 м. 

Здание построено в 1957-ом году по индивидуальному проекту. 

Данных о ранее произведенном ремонте здания не установлено. Проведем 

обследование балконов данного дома. 
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Обследование балконов выполнено визуально с механическим 

способом в выборочном порядке. Балконы расположены в уровне 3-5-го 

этажей по фасадам здания, выполнены из монолитных железобетонных плит, 

по стальным обетонированным балкам. Покрытие балконных плит цементное 

и из керамических плиток (покрытия балконов отдельных квартир заменено 

силами жильцов). Гидроизоляция из битумной мастики в 

неудовлетворительном состоянии. Тип ограждения балконов. Металлическая 

решетка ограждений поражена коррозией, в местах заделок на глубину до 

20% сечения. Экраны ограждений из стеклопластика, частично отсутствуют 

либо заменены силами жильцов. Отливы из оцинкованной стали 

деформированы, местами отсутствуют. 

Балконные плиты имеют локальные следы замачивания торцов и нижних 

поверхностей, разрушения бетона торцов плит и консолей на глубину до 

100мм. 

 

Рис. 1 Общий вид балкона 

 

Произведем расчет способности железобетонной балконной плиты 

Проверочный расчет плиты балкона: 

Экспертизой осуществлен проверочный расчет монолитной железобетонной 

плиты балкона. 

Исходные данные: 
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• осевое сжатие Rb= 14,5 МПА (СНиП 2.03.01-84*); 

• осевое растяжение Rbt= 1,05 МПА (СНиП 2.03.01-84*); 

• расчетное сопротивление арматуры растяжению Rs= 365 МПА 

 (СНиП 2.03.01-84*). 

Равномерно распределенная нагрузка Q = 692,1 кг/м = 6,8 кН/м. 

Нагрузка по краю консольного участка плиты P = 403 кг=3,95 кН. 

Определение максимального изгибающего момента и поперечной силы: 

Определение коэффициента А0: 

Коэффициент η = 0,951. 

Определение требуемой площади арматуры Аs: 

Армирование плиты - диаметр 16 мм, шаг 320: As,  

факт = 6,03 см2 > 5,2 см2.  

Условие прочности выполняется. 

Проверка прочности плиты по наклонному сечению: 

Q = 19,59 кН <85,05 кН.  

Условие выполняется, прочность обеспечена.  

В заключении сделаем выводы, что состояние балконов согласно ГОСТ Р 

31937-2011 оценивается как «работоспособное техническое состояние». 

Необходимо провести ремонт балконов с восстановлением нарушенной 

штукатурки и бетона по краю балконных плит, гидроизоляции, покрытия и 

устройств, обеспечивающих отвод атмосферных осадков с балконных плит. 

Работы по ремонту балконов проводить по проекту. Данные виды работ 

улучшат технико-экономические показатели дома. 
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