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В Пермском крае официально опубликована региональная программа 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

период 2014-2044 годов. В общем перечне поименованы всего 15068 

многоквартирных домов, расположенных во всех городах и районах 

Прикамья.  

Как отмечено в том же документе, программа капитального ремонта не 

относится к домам, признанным аварийными в порядке, определенном 

Правительством РФ. Аварийное жилье подлежит расселению и сносу. 
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Исходя из этой программы методика данного исследования будет 

основана на выявлении технического состояния здания для которого 

необходимо обследование, в данном случае – визуальное. 

Техническое обследование проведено с целью определения 

технического состояния несущих строительных конструкций. Определения 

возможности дальнейшей эксплуатации строительных конструкций. 

Обследуемый жилой дом находится по адресу: г. Пермь, ул. 

Коминтерна, 12. Назначение здания – жилой дом. На 1 этаже часть 

помещений используется как нежилые. Год постройки здания – 1928. Жилой 

дом имеет 4 этажа. Количество подъездов в жилом доме – 6. Подвал 

расположен под всем зданием.  

Оценка соответствия наружных и внутренних стен, колонн, 

перегородок требованиям эксплуатационных качеств первой группы 

Оценка проведена в соответствии с требованиями гл. 7 источника [1] и 

п. 1.4 источника [3].  

Местные деформации стен представлены повреждениями в виде 

вертикальных и наклонных сквозных трещин в наружных торцевых стенах, 

на фасадах здания с раскрытием до 15 мм и со стороны помещений 

раскрытием до 3 мм. Вертикальные трещины проходят по границе между 

кирпичной кладкой и кладкой из шлакоблоков. Наличие сквозных трещин в 

торцевых стенах на границе кирпичной кладки и кладки из шлакоблоков 

свидетельствует о том, что между ними нарушена связь.  

В качестве перемычек над оконными проемами уложены стальные 

стержни в растворной обойме, по которым выполнена кладка. На отдельных 

участках растворная обойма разрушилась, арматура оголена и подвержена 

коррозии. Также на участках выявлен прогиб кладки над проемами с 

образованием горизонтальных трещин по швам между рядами кладки. 

Кладка стен цоколя, карниза, подоконных частей и фасада разрушается в 

результате систематического замачивания и замораживания, которое 
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происходит из-за неудовлетворительного состояния водосточных труб, а 

также вследствие малого вылета карниза крыши и состояния самого карниза, 

отсутствия отмостки. 

Установлено, что на участках с отсутствующим штукатурным слоем 

шлакобетон легко выбирается руками из кладки. Признаков существенного 

снижения прочности шлакобетона на вскрытых участках под штукатурным 

слоем не выявлено. 

Обширные следы замачивания стен 4 этажа протечками с крыши 

выявлены также и со стороны помещений. Кроме этого следы увлажнения 

стен и перегородок в жилых помещениях выявлены на участках, где 

расположены санузлы и, в частности, в местах примыкания санузлов к 

стенам лестничных клеток. При этом деревянные перегородки получили 

значительные повреждения гнилью, вплоть до полного их разрушения. 

Установлено, что замачиванию подвержены стены в местах, где выше 

расположены балконы. На одном из балконов выявлено скопление воды, 

толщина слоя которой составляла примерно 2-3 см. При этом был сделан 

вывод о том, что балконные плиты выполнены без водоотвода и служат 

сборниками атмосферных осадков, которые поступают в стену нижележащих 

этажей. 

Некоторые железобетонные колонны в подвале в нижней части имеют 

сколы защитного слоя бетона, оголение и коррозию арматуры. 

При обследовании определены прочностные характеристики материалов 

кладки стен здания. Установлено, что прочность керамического кирпича 

кладки стен соответствует марке М125, раствора – марке М25. Признаков 

существенного снижения прочностных свойств кирпичной кладки на 

участках, не имеющих следы увлажнения на фасадах и внутри помещений, 

не выявлено. 

Испытания прочности шлакобетонных блоков кладки самонесущих 

участков стен не проводились ввиду отсутствия достоверных методов 
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определения прочности шлакобетона неразрушающими методами контроля и 

невозможности отобрать его образцы для испытаний разрушающим методом 

из-за их низкой прочности. 

При обследовании определены прочностные характеристики 

железобетонных колонн в подвале здания. Установлено, что прочность 

колонн соответствуют классам В12,5, и В22,5 в разных осях. 

Обследованием выявлены наклонные трещины с раскрытием до 2 мм в 

перегородках, а также в местах примыканий перегородок к стенам и потолку. 

Трещины образовались в результате прогибов перекрытий, на которые 

установлены перегородки. Наиболее значительные деформации перегородок 

выявлены в местах расположения санузлов. Часть дверных проемов в 

перегородках на этих участках имеет перекосы. Отдельные перегородки 

просели, в результате чего образовались зазоры до 4 мм между ними и 

железобетонными балками перекрытий. 

Оценка соответствия крыши требованиям эксплуатационных 

качеств первой группы 

Обследованием выявлены многочисленные деревянные элементы 

стропильной крыши, повреждённые гнилью. Установлено, что за период 

эксплуатации здания на участках был выполнен ремонт деревянных 

конструкций крыши с заменой отдельных элементов и усилением 

существующих. При этом на момент обследования часть новых элементов 

также имела повреждения гнилью. Несущая способность элементов крыши, 

повреждённых гнилью, существенно снижена. Повреждение деревянных 

элементов крыши происходило в результате длительных систематических 

протечек кровли. 

Техническое состояние конструктивных элементов объекта 

На основе анализа результатов обследования определено следующее 

техническое состояние конструктивных элементов здания на момент 

обследования:  
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Техническое состояние стен ограниченно работоспособное. Состояние 

назначено из-за снижения пространственной жесткости стен, имеющих 

сквозные трещины по всей высоте здания с раскрытием до 15 мм, а также из-

за состояния карнизов. 

Техническое состояние элементов стропильной крыши аварийное. 

Состояние назначено из-за снижения несущей способности ряда 

стропильных конструкций, имеющих существенное повреждение гнилью. 

Заключение 

Ограждающие конструкции (крыша и стены) не соответствуют 

требованиям эксплуатационных качеств второй группы в части обеспечения 

требуемой герметичности и теплоизолирующей способности. 

Необходимо проведение противоаварийных мероприятий 

применительно к конструкциям, находящимся в аварийном техническом 

состоянии. 
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