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Методические рекомендации распространяются на область
определения свода правил СП 454.1325800 «Здания жилые
многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-
работоспособного технического состояния» (далее – Свод
правил).

Рекомендации содержат разъяснения положений
СП 454.1325800 и включают 9 разделов и 4 приложения. В
рекомендациях даны разъяснения методики оценки
технического состояния несущих строительных конструкций и
жилого здания в части :

- проведения подготовительных работ;

- определения единичных конструкций;

- методов и средств измерения контролируемых параметров
несущих строительных конструкций жилых многоквартирных
зданий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нормативно-методическое основание для проведения работ по оценке технического 

состояния жилого многоквартирного здания
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ЭТАПЫ ОЦЕНКИ:

Этап 1. Проводят осмотр отдельных несущих строительных конструкций в объеме не
менее 10 % каждого типа для выявления конструкций в ограниченно-работоспособном и
аварийном состояниях. Оценку технического состояния отдельных несущих
строительных конструкций осуществляют путем сопоставления фактических значений
параметров, определенных в ходе осмотра и измерений, с критериями, приведенными в
таблицах 5.2-5.26 Свода правил.

Этап 2. Выявляют типы несущих строительных конструкций в ограниченно-
работоспособном и аварийном состояниях по правилам агрегации технического
состояния отдельных конструкций (пункты 5.1.5, 5.1.7-5.1.9 Свода правил) на основании
данных этапа 1.

Этап 3. Устанавливают ограниченно-работоспособную и аварийную категории
технического состояния жилого здания в целом (в соответствии с пунктами 5.1.5, 5.1.7-
5.1.9 Свода правил). Разрабатывают соответствующие технические заключения по
унифицированной форме, приведенной в Приложении А Свода правил.

Заключение об установленной категории технического состояния разрабатывают на
основании последовательного агрегирования результатов осмотра и измерения
контролируемых параметров несущих строительных конструкций.

Категорию технического состояния (ограниченно-работоспособное или аварийное)
жилых зданий устанавливают с точки зрения недостаточного обеспечения их
механической безопасности.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Алгоритм принятия решения по установлению категории технического 

состояния жилого многоквартирного здания
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Рекомендации по проведению осмотра несущих строительных 

конструкций и измерению контролируемых параметров

1. Последовательность проведения осмотра

2. Определение объема выполняемых измерений для единичной
конструкции

3. Методы неразрушающего контроля

4. Правила определения единичных конструкций

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1. Последовательность проведения осмотра 

• Работы начинают с наружного осмотра фасадных стен и доступных участков фундаментов (места сопряжения с
отмостками, места ввода инженерных коммуникаций, оголенные от отделки участки).

• Далее исследуют несущие строительные конструкции, для которых есть предварительная информация о наличии
дефектов, визуально определяемых как аварийные, а также несущие строительные конструкции, для которых
признаки таких дефектов выявлены при наружном осмотре жилого здания. Общее количество осмотренных
строительных конструкций одного типа должно удовлетворять требованиям пункта 5.2.4 Свода правил (не менее
10 % от общего количества конструкций данного типа (но не менее трех)).

• Внутренний осмотр начинают с несущих строительных конструкций внеквартирных помещений (подвалов,
технических подполий, чердаков, лестничных клеток, коридоров, технических помещений). Сначала оценивают
несущие строительные конструкции, для которых измерение контролируемых параметров не требует вскрытия.
Осмотр несущих строительных конструкций, скрытых обшивкой, по возможности проводят без нарушения
механической целостности обшивки – через технологические зазоры и отверстия (например, для подвесных
потолков – в местах крепления точечных светильников и т. д.), в местах, где слой обшивки возможно временно
удалить или отогнуть без нарушения целостности покрытия.

• При оценке несущих строительных конструкций, находящихся в габаритах квартир, максимальное внимание
уделяют нижнему и верхнему этажам. Вскрытие обшивок и отделочных слоев допускается только с письменного
согласия жильцов и в их присутствии. При получении доступа в квартиру целесообразно провести оценку
технического состояния всех несущих строительных конструкций, находящихся в ее габаритах и доступных для
осмотра.

• Измерение контролируемых параметров по каждой оцениваемой конструкции начинают с наиболее выраженных
дефектов (для того чтобы не производить дальнейших измерений, если дефект будет свидетельствовать о ее
аварийном состоянии), затем проводят последующие измерения, начиная с наиболее простых и, заканчивая
наиболее трудоемкими. В общем случае оптимальная последовательность измерений соответствует
последовательности измеряемых параметров в таблицах 5.2-5.26 Свода правил, однако она может
корректироваться по ситуации (например, если измерение прогиба деревянной балки затруднено из-за наличия
обшивки, то измерения следует начать с оценки уменьшения сечения опорных участков, а не с прогиба).
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2. Определение объема выполняемых измерений для единичной 

конструкции 

• При наличии в оцениваемой конструкции нескольких однотипных дефектов (например, трещин)
измерения производят только для одного, наиболее существенного дефекта. Если визуально нельзя
определить наиболее существенный дефект, проводят несколько измерений, из которых в форме
фиксации дефектов несущих строительных конструкций жилого многоквартирного здания
(Приложение Б Свода правил, далее – форма Б) фиксируют только максимальное значение
параметра, если оно соответствует критерию ограниченно-работоспособного или аварийного
состояния.

• Измерения для каждой единичной конструкции в соответствии с пунктом 5.1.2 Свода правил
проводятся до выявления первого соответствия оцениваемого параметра критерию аварийного
состояния. Поэтому оценка полученного показателя на соответствие критерию аварийного
состояния должна проводиться непосредственно за измерением, а не откладываться на этап
разработки заключения, что возможно только при качественном исполнении подготовительных
работ, включая заполнение формы Б в части численных значений критериев аварийного состояния
для каждого типа единичных конструкций.
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3. Методы неразрушающего контроля

• В случае, если для оценки технического состояния здания недостаточно единичных конструкций,
открытых для общего доступа, приступают к осмотру несущих строительных конструкций, скрытых за
обшивкой (дефекты обшивки не учитывают), при этом руководствуются следующими принципами:

• 1. В первую очередь осматривают конструкции, обшивка которых имеет неразрушающие крепления
(пазовые, разборные): панели с креплением в «паз», ламинат (без клея), потолочные панели (потолок типа
«Армстронг»). Так же осматривают через существующие отверстия, к которым есть доступ: вынимают
точечные светильники из натяжного потолка, открывают вентиляционные решетки, ревизионные
отверстия. Все элементы возвращает на исходную позицию осматривающий.

• 2. Далее осматривают конструкции, в обшивке которых есть дефекты (частичное отсутствие, сильное
повреждение поверхности, разрушения и повреждения креплений - вылетели гвозди, скобы; отслоились
обои).

• Если снятие обшивки необходимо, то следует:

 Заручиться согласием ответственного за жилое помещение на проведение работ по вскрытию. Если
согласие не получено – вскрытие не проводится;

 Минимизировать вмешательство – до вскрытия следует определить где проходят строительные конструкции
(по плану или по факту);

 В первую очередь следует снимать обшивку на легко заменимых креплениях (гвоздях, скобах, шурупах и
т.д.). При необходимости осмотра конструкции, расположенной в середине помещения, обшивку следует
аккуратно удалять в порядке, обратном порядку монтажа; послойно.

 При отказе жильцов квартиры от вскрытия, как исключение, для фиксации дефектов, скрытых обшивкой,
разрешается использовать фото- и видеоматериалы жильцов. При этом участок жилого здания на фото- или
видеоматериале должен быть однозначно определяемым.
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• Разделение основных несущих элементов на максимальное количество одинаковых частей для получения
равнозначных элементов требуется для выделения соразмерных частей здания и возможности количественного
подсчета процента аварийных конструкций здания. Штучные, однозначно определяемые элементы (плита,
колонна, ригель) принимаются за единичную конструкцию целиком. Единичные конструкции одного типа, но
имеющие различные геометрические и конструктивные параметры, в самостоятельные подтипы не выделяются
(например, балки разной длины, плиты, простенки различной площади и т. д.). Крупные элементы, количество
которых в целом по зданию выделяется от одного до нескольких (несущие стены, монолитные и сложносоставные
перекрытия и т.п.), делят на единичные конструкции.

• Основные принципы разделения несущих строительных конструкций на единичные конструкции следующие:

 принцип распределения силы. В несущих стенах основными несущими элементами являются простенки между
проёмами и сегмент монолитного перекрытия (или сложносоставных перекрытий, где невозможно выделить
основную несущую конструкцию), опирающийся на несущий простенок.

 принцип возможности доступа. Повсеместно в жилых зданиях невозможно осмотреть строительные конструкции
полностью, так как они разделены внутренними перегородками и поэтажными перекрытиями. В соответствии с
данным принципом деление для несущих строительных конструкций на единичные конструкции осуществляется по
границам помещения (вертикальным и горизонтальным).

• Принцип разделения несущих строительных конструкций здания по типу приведен на следующем слайде для
условного жилого здания.

• В примере:

• Фундамент бутовый, подвал под частью здания. Подвал перекрывает арочный каменный свод. Вторая часть
перекрытия, в части здания, где нет подвала – монолитная.

• Наружные и внутренние стены первого и второго этажей кирпичные, стены третьего этажа – деревянные
бревенчатые.

• Перекрытия между первым и вторым этажом – пустотные плиты; между вторым и третьим этажом – деревянные
балки.

• Лестница железобетонная, из сборных элементов.

• Кровля – деревянная стропильная система.

Правила определения единичных конструкций
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Правила определения единичных конструкций

Принцип разделения несущих строительных конструкций здания по типу
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Перечень основных единичных конструкций (пример 1)

Правила определения единичных конструкций
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Перечень основных единичных конструкций (пример 2)

Правила определения единичных конструкций
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1. Сбор информации об объекте

2. Ознакомительный выезд

3. Обработка информации и подготовка графического материала. Разработка формы
оценки «Фиксация дефектов несущих строительных конструкций жилого
многоквартирного здания« (Приложение Б СП 454.1325800)

4. Организационные мероприятия по взаимодействию с управляющей
(эксплуатирующей) организацией

По результатам подготовительных работ необходимо:

- обеспечить доступ к несущим строительным конструкциям мест общего пользования и
наладить связь специалистов, проводящих осмотр здания, с управляющей организацией;

- обеспечить доступ в квартиры;

- определить минимальные объемы работ (перечень несущих строительных конструкций;
количество единичных конструкций каждого типа, выраженное в штуках и обеспечивающее
условие минимальной выборки, а также перечень контролируемых параметров по указанным
конструкциям);

- определить несущие строительные конструкции, по аварийному состоянию которых
имеются данные, с целью дальнейшего включения в план технической оценки;

- разработать форму оценки «Фиксация дефектов несущих строительных конструкций жилого
многоквартирного здания« (Приложение Б СП 454.1325800)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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1. Сбор информации об объекте

• Источниками необходимых данных об объекте могут служить:
 проектная документация (разделы, содержащие информацию об архитектурных, архитектурно-строительных и

конструктивных решениях);

 технический паспорт здания, выданный организацией технической инвентаризации (включая сведения о

переоборудовании и перепланировках);

 кадастровый план земельного участка;

 выписка из Росреестра;

 планы и разрезы, подготовленные организацией технической инвентаризации (БТИ);

 акты государственной жилищной инспекции субъекта РФ о результатах проведенных в отношении жилого здания

мероприятий по государственному контролю соблюдения положений жилищного законодательства об использовании

и сохранности жилищного фонда и заключение о санитарно-бытовом состоянии жилого здания;

 акты о приемке результатов выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном здании

за последние три года;

 акты приема результатов работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного здания;

 акты осмотра отдельных конструктивных элементов;

 дефектные ведомости и заключения о техническом состоянии жилого здания по результатам обследований за

последние 5 лет;

 дефектные ведомости и заключения о техническом состоянии жилого здания по результатам обследований после

аварийных случаев (пожары, протечки для деревянных конструкций) и чрезвычайных ситуаций (наводнения,

землетрясения и др.);

 сведения о ненадлежащем техническом состоянии жилого здания от управляющей и (или) эксплуатирующей

организации в любом виде;

 выписки из журналов книг учета заявлений, жалоб и предложений по вопросам качества содержания общего

имущества в многоквартирном здании и предоставления коммунальных услуг, а также заявления, жалобы и

предложения по вопросам качества содержания общего имущества в здании, актуальные на дату проведения оценки

технического состояния жилого здания.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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1. Сбор информации об объекте (продолжение)

Результирующие данные анализа технической информации о жилом здании:

 год постройки здания (при отсутствии достоверной информации допускается ориентировочная
дата);

 место расположения здания (адрес);

 кадастровый номер участка;

 кадастровый номер объекта;

 технико-экономические показатели здания, необходимые для заполнения формы А и формы Б
(приложения А, Б Свода правил);

 схемы поэтажных планов с нанесением габаритных размеров (допускаются схемы, составленные
безмасштабно с соблюдением пропорций);

 схемы или фотографии фасадов (допускается их отсутствие, если нет проектной документации и
существует возможность в условиях полевых работ использовать цифровые технологии для
обработки фотографий объекта, сделанных на месте (разметка мест нахождения дефектов);

 конструктивная схема здания, перечень и расположение несущих строительных конструкций (с
учетом производимых мероприятий по замене, усилению, сносу несущих элементов,
переоборудовании и перепланировках), сведения о материалах несущих строительных конструкций;

 данные по наличию аварийных несущих строительных конструкций (местоположение), а также
несущих строительных конструкций с высоким уровнем износа (выше 70 %);

 актуальные, на текущую дату, данные о ненадлежащем техническом состоянии здания (данные об
аварийных и ограниченно-работоспособных несущих строительных конструкциях, полученные из
дефектных ведомостей и заявлений управляющей организации и жильцов).

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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2. Ознакомительный выезд
• Для зданий нередки случаи отсутствия проектной документации. В этом случае организуют ознакомительный

выезд специалистов на объект. Ознакомительный выезд осуществляют в составе звена специалистов с

необходимым комплектом оборудования, достаточным для освидетельствования технического состояния

наружных стен.

• В задачи ознакомительного выезда входит:

 Установление факта о продолжении эксплуатации здания в качестве жилого. В случае неподтверждения

факта составляют соответствующий акт о фактической утрате функций жилого здания на основании

технического освидетельствования разрушения здания и прекращения его эксплуатации.

 Экспресс-оценка технического состояния наружных стен. При наличии внешних признаков аварийного

состояния наружных несущих или самонесущих стен проводят измерения выявленных дефектов и, в случае

подтверждения аварийного технического состояния несущей строительной конструкции, составляют

техническое заключение об аварийном состоянии жилого здания без проведения дальнейших исследований.

 Сбор недостающих сведений. При ознакомительном выезде возможно получение следующих

дополнительных данных:
- фотографии фасадов;

- сведения о материалах несущих строительных конструкций;

- конструктивная схема здания: принцип расположения несущих строительных конструкций, их тип. В приложении Б

приведены наиболее распространенные на территории страны варианты конструктивных схем для различных типов

зданий;

- схемы поэтажных планов. Далеко не всегда удается детально познакомиться с планировкой здания. В этом случае

допускается эскизное выполнение схем с указанием предположительного нахождения несущих строительных

конструкций (в соответствии с выявленной конструктивной схемой) относительно габаритов квартир и помещений

общего пользования. В дальнейшем при наличии зданий-аналогов в процессе подготовительных работ схемы могут

быть уточнены;

- сведения о поврежденных несущих конструкциях, дефекты которых визуально определяются как аварийные. Фотографии

выявленных дефектов и повреждений.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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3. Обработка информации и подготовка графического материала.
Разработка формы Б

• Обработка собранной информации направлена на представление данных в

унифицированном формате и обеспечение максимального удобства работы с ней в полевых

условиях.

• Состав работ по обработке информации на этапе подготовительных работ:

 заполнение пунктов 1-9 формы А (приведена далее). Эта же информация должна быть у

специалистов, выезжающих на место;

 подготовка вспомогательных материалов для проведения работ на объекте;

 подготовка графических материалов для использования при проведении осмотра и

измерения контролируемых параметров на месте;

 разработка формы Б.

• Любая из перечисленных позиций может быть откорректирована в ходе проведения полевых

работ.

• Вспомогательные материалы для проведения работ на объекте разрабатывают в виде

таблицы (приведена далее). В таблицу вносят информацию, которая позволяет специалисту

на объекте проконтролировать достаточность объема выполняемых работ.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



3. Обработка информации и подготовка графического материала.

Разработка формы Б

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПУНКТОВ 1-9 ФОРМЫ А.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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3. Обработка информации и подготовка графического материала.
Разработка формы Б.

Сведения о техническом состоянии несущих строительных конструкций (пример)
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3. Обработка информации и подготовка графического материала.

Разработка формы Б.
• Общие рекомендации по оформлению графического материала:

 Поэтажные планы составляются на бумаге формата А-4) В случае, если план здания не может быть размещен на формате А-4,

допускается увеличивать формат до размера А-3. Форматы большего размера не используются. Схемы поэтажных планов

могут выполняться безмасштабно, с заполнением листа таким образом, чтобы по ходу проведения осмотра было удобно

вносить коррективы. Сторона главного фасада в планах должна располагаться внизу, параллельно нижнему краю формата.

 На схемах поэтажных планов, фасадов, разрезов проставляют минимальное число размеров (допускается указать только

габаритные). При отсутствии достоверной информации рекомендуемая точность габаритных размеров – 0,1 м (вертикальные

отметки) и 1 м (размеры плана). При значительной протяженности здания (более одной секции) расположение вертикальных

несущих строительных конструкций отмечают продольными и поперечными осями. Толщины конструкций указывают условно

и размеры не проставляют. В соответствии с пунктами В5 и В6 приложения В Свода правил осуществляют нумерацию и

маркировку этажей и помещений.

 Все цифры и маркировки на схемах проставляют в двух направлениях, чтобы их можно было читать по горизонтали слева

направо, по вертикали - снизу вверх.

 На схемах поэтажных планов и фасадов выделяют несущие строительные конструкции с детализацией до единичной

конструкции (пример приведен в пункте 11 Приложения А Свода правил). На этих же схемах, в целях обязательного

включения в план осмотра, цветом выделяют несущие строительные конструкции, о ненадлежащем состоянии которых есть

сведения.

• Разработку формы Б осуществляют в соответствии с пунктами Г5, Г6 приложения Г Свода правил.

• Степень заполненности формы Б, включая вложенные таблицы, должна быть максимальной, таким образом, чтобы при

проведении полевых работ и дальнейшей обработке результатов специалисты вносили только данные по количественному

значению контролируемого параметра (столбец 4 вложенной таблицы), фото дефекта (столбец 5 вложенной таблицы) и

заключение по итоговому состоянию несущей строительной конструкции (столбец 6).

• При определении относительных показателей (крены, прогибы, потеря сечения), выраженных в долях или процентах в

ячейку с фотофиксацией дополнительно включают базовые расчетные значения: высоты, длины, толщины и величины

дефектов, выраженные в натуральных единицах измерения (м, мм).
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4. Организационные мероприятия по взаимодействию с управляющей

(эксплуатирующей) организацией

• Организационная подготовка для проведения работ осуществляется силами заказчика и
специализированной организации.

• К функциям заказчика, как правило, относятся:

 предоставление технической документации на здание;

 обеспечение взаимодействия специализированной организации с собственником (если заказчиком
выступает не собственник), управляющей и (или) эксплуатирующей организациями, а также, при
необходимости, с органами местного самоуправления;

 обеспечение доступа в помещения здания (за исключением доступа в помещения квартир);

 разъяснительная работа с жителями о важности предоставления доступа для осмотра несущих
строительных конструкций, в том числе с локальным вскрытием отделки помещений квартир;

 заблаговременное (не менее чем за две недели до оценки) уведомление жителей о сроках
проведения работ по оценке технического состояния жилого здания (размещение объявлений на
информационных стендах в подъездах и на официальном сайте управляющей организации в сети
Internet (при наличии)). Примерный текст объявления представлен на следующем слайде.

• Специализированная организация берет на себя взаимодействие с управляющей и (или) эксплуатирующей
организациями, согласование времени проведения работ, условий доступа к конструкциям, получение
актуальных на дату проведения работ сведений о ненадлежащем состоянии конструкций и т.д. С этой
целью устанавливаются персонифицированные контактные лица с обеих сторон.
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Типовая форма для публикации на

информационных площадках при

проведении оценки технического состояния

жилых зданий (согласно приложения В

Методических рекомендаций)
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В таблице 1 Свода правил установлен набор оцениваемых параметров основных

единичных конструкций, подлежащих оценке технического состояния, с учетом вида

конструкции и материала.

Однотипные критерии и методы их оценки совпадают для различных несущих

строительных конструкций.

При выявлении дефекта выполняют следующие процедуры – фиксацию выявленного

дефекта на схемах, измерение контролируемых параметров (примерный перечень

инструмента и оборудования будет приведен далее), фотографирование при помощи

фотоаппарата или иного средства фото- и видеофиксации.

Измерения следует производить по материалу несущей конструкции, сбивая или

вскрывая, при необходимости, отделку.

В соответствии с установленными в Своде правил значениями критериев, устанавливают

категорию технического состояния конструкции.

Методы и способы оценки технического 

состояния несущих строительных конструкций

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



Наименование критерия

Значение критерия Фактическое состояние

Ограниченно-

работоспособное

Аварийное Фактическое значение 

оцениваемого параметра

Фотография 

дефекта
Заключение

1 2 3 4 5 6

1

2. Продольные трещины 

в бетоне по всей высоте
0,7–1,0 мм ширины 

раскрытия

Более 1,0 мм ширины

раскрытия
0,8 [ ФОТО ]

Ограниченно-

работоспособное

3..

ПРИМЕР 1.

Результаты измерений:

Выявлена продольная трещина в бетоне колонны по всей высоте колонны шириной раскрытия 0,8 мм.

Расчет:

В соответствии с таблицей 5.9 Свода правил при выявлении продольной трещины в бетоне колонны

по всей высоте колонны шириной раскрытия 0,7–1,0мм устанавливают ограниченно-работоспособное

техническое состояние оцениваемой конструкции, более 1,0 мм – аварийное техническое состояние.

Таким образом, выявлено ограниченно-работоспособное техническое состояние оцениваемой

конструкции.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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• В рекомендациях приведены конструктивные схемы домов, на которых проводились исследования

технического состояния для выработки критериев оценки аварийности и которые составляют 95%

площади домов, включенных в реестр аварийного жилищного фонда.

• Конструктивные схемы домов представлены следующими:

Жилые здания с несущими станами из древесины высотой 1-2 этажа;

Жилые здания с несущими станами из кирпича высотой 1-5 этажей;

Жилые здания с несущими станами из блоков высотой 2 этажа;

Жилые здания с несущими станами из панелей высотой 5 этажей.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Примеры конструктивных схем жилых многоквартирных 

зданий высотой до пяти этажей включительно
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Примеры конструктивных схем жилых многоквартирных 

зданий высотой до пяти этажей включительно



ОБОРУДОВАНИЕ

№ п/п Наименование Количество, шт.

1 Молоток по ГОСТ 2310-77 1

2 Скарпель с защитным протектором 1

3 Лопатка малая пехотная типа МПЛ-50 1

4 *Рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502-98 1

5 *Штангенциркуль ШЦ-1-150 по ГОСТ 166-90 1

6 *Линейка металлическая по ГОСТ 427-75 1

7 *Набор щупов 1

8 Отвес стальной строительный по ГОСТ 7948-80 1

9 *Теодолит 1

10 *Геодезическая рейка 1

11 Штатив 1

12 Шнур отбивочный 1

13 Гидростатический уровень 1

14 Фотокамера цифровая 1

15 Фонарь аккумуляторный 2

16 Фонарь головной аккумуляторный 2

17 Рация 2

18 Лестница алюминиевая двухсекционная 1

Примерный перечень необходимого инструмента и оборудования 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



ПРИМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ (лист 1)
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ПРИМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ (лист 2)
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ПРИМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ (лист 3)
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ПРИМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ (лист 4)
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ПРИМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ (лист 5)
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ПРИМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ (лист 6)
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«Сборник расчета начальных (максимальных) цен контрактов и 

определение цены работ по оценке жилых многоквартирных 

зданий для признания аварийными», предназначен для расчета 

базовых цен на выполнение обследований строительных 

конструкций зданий для целей массовой оценки технического 

состояния жилых многоквартирных зданий и структуризации 

жилищного фонда в соответствии с СП 1325800.2019 «Здания 

жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и 

ограниченно-работоспособного состояния»



«Сборник расчета начальных (максимальных) цен контрактов и определение цены работ

по обследованию жилых многоквартирных зданий для признания аварийными» (далее именуемый

Сборник) предназначен для определения базовых цен на выполнение обследования строительных

конструкций жилых многоквартирных зданий для массовой оценки технического состояния и

структуризации многоквартирного жилого фонда страны в целях выявления жилья, находящегося в

аварийном и ограниченно-работоспособном техническом состоянии.

Цена работ по освидетельствованию технического состояния жилого здания определяется

для подготовительного этапа, осмотра и измерения контролируемых параметров несущих

строительных конструкций.

Уровень цен, содержащихся в Сборнике на обследование, установлен по состоянию на 01

января 2001 г. без учета налога на добавленную стоимость.

При определении базовых цен при расчете цены работ по разрабатываемому Сборнику,

вводится коэффициент перехода к уровню цен субъектов Российской Федерации.

При определении базовых цен по разрабатываемому Сборнику вводится коэффициент

пересчета сметной цены изыскательских работ, учитывающий инфляционные процессы на момент

определения цены изыскательской продукции. Коэффициент пересчета принимается в соответствии

с ежеквартальными письмами Минстроя России о рекомендуемой величине индексов изменения

сметной стоимости строительства на инженерные изыскания.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Базовыми ценами настоящего Сборника

учтено

■ получение технического задания на производство работ;

■ организационные мероприятия по взаимодействию с эксплуатирующей

организацией и жильцами;

■ изучение и обобщение исходных данных, необходимых для производства

работ;

■ подготовка договорной документации;

■ погрузка и разгрузка оборудования и инструмента при передвижении по

объекту;

■ выпуск отчетных материалов;

■ подготовительный этап работ;

■ выполнение оценки аварийной и ограниченно-работоспособной

категорий жилых многоквартирных зданий проводится без выполнения

обмерных работ;

■ вскрытие обшивки, для обследования деревянных балок перекрытия,

вскрытие полов для осмотра несущих строительных конструкций;

■ составление схем поэтажных планов, фасадов, разрезов с указанием

обследуемых помещений и мест расположения несущих строительных

конструкций;

■ фотофиксация всех существенных дефектов и повреждений;

■ накладные расходы, плановые накопления, отчисления на социальные

нужды, затраты на уплату налогов и сборов (кроме НДС).

неучтено

■ выполнение обмерных работ;

■ выполнение поверочных расчетов;

■ заделка вскрытий обшивки

конструкций;

■ устройство на объекте временного

стационарного освещения;

■ затраты на служебные

командировки;

■ затраты по внутреннему и

внешнему транспорту.



ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВОЙ ЦЕНЫ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Подготовительные работы предусматривают:

■ ознакомительный выезд для осмотра жилого здания;

■ ознакомление с технической документацией на объект (при наличии);

■ составление плана осмотра и разработку формы фиксации дефектов;

■ организационные мероприятия по взаимодействию с эксплуатирующей организацией и

жильцами.

Базовая цена выполнения обследования определяется в зависимости от строительного

объема и высоты здания.

Строительный объем надземной части одноэтажных или многоэтажных зданий

определяется умножением площади вертикального поперечного сечения по внешнему контуру стен и

покрытия на длину здания, измеренную между наружными поверхностями торцевых стен на уровне

первого этажа выше цоколя.

Строительный объем подземной части зданий определяется умножением горизонтального

сечения по внешнему контуру стен на уровне первого этажа по цоколю на высоту, измеренную от

уровня чистого пола первого этажа до уровня пола подвала или цокольного этажа.

В зданиях, состоящих из нескольких объемов с различными высотами или различными

конструктивными схемами, базовая цена работ определяется по каждому объему раздельно.



ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВОЙ ЦЕНЫ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Базовые цены на выполнение инженерного обследования для многоквартирных одноэтажных 

жилых зданий

Высота здания в метрах (до) Здания каркасные Здания бескаркасные

4 213,6 243,3

5 204,0 232,4

6 194,8 222,0

7 185,4 211,2

8 176,2 200,7

Высота здания в метрах (до) 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Цена в руб. на 100 м³ строительного объема здания 

- - 190,2 182,8 175,2 167,4 160,0 152,4 144,9 137,3 129,4 121,8 114,4 106,8 99,1

Базовые цены на выполнение инженерного обследования для многоквартирных многоэтажных 

жилых зданий



ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВОЙ ЦЕНЫ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

При определении высоты здания за высоту одноэтажных зданий принимается расстояние

от уровня чистого пола первого этажа или подвала до низа несущих конструкций покрытия или

чердачного перекрытия на опоре

При определении высоты здания, за высоту многоэтажных зданий принимается

расстояние от чистого пола первого этажа или подвала до плоскости потолка последнего этажа (в

том числе подвесного)

При выполнении обследовательских работ в зданиях с малыми строительными объемами

цены на эти работы корректируются коэффициентами (Таблица 4 настоящего Сборника). Для всех

зданий объемом менее 700 м. куб. при расчете цены принимается объем равный 700м. куб.

Строительный объем, м3 

(до)

Коэффициент Kv для 

зданий одноэтажных 

каркасных, многоэтажных 

всех типов

Коэффициент Kv для 

зданий одноэтажных 

бескаркасных

700 1,4 1,4

1000 1,0 1,1

2000 0,95 1,0

3000 0,9 0,9

4000 0,8 0,65

5000 0,75 0,6

10 000 0,65 0,6

Свыше 10 000 0,4 0,6



ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВОЙ ЦЕНЫ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Базовая цена оценки жилых многоквартирных зданий для признания аварийными

определяется также с учетом процентного соотношения отдельных видов работ.

Процентное соотношение отдельных видов обследовательских работ (V%)

№ 

п/п

Виды работ Здания 

одноэтажные

Здания 

многоэтажные

1 Фундаменты 5,4 4,1

2 Стены 17,8 25,0

3 Колонны, столбы, 

стойки

12,7 9,8

4 Лестницы 0 2,5

5 Перекрытия 0 36,6

6 Несущие

конструкции 

покрытия

47,1 18,4

7 Ограждающие 

конструкции 

покрытия

12,0 0

8 Кровля 5,0 3,6

Итого (V%) 100 100

№ 

п/п

Виды работ Здания 

одноэтажные

Здания 

многоэтажные

1 Фундаменты 8,0 4,1

2 Стены 35,6 34,8

3 Лестницы 0 2,5

4 Перекрытия 0 36,6

5 Несущие

конструкции 

покрытия

41,3 18,4

6 Ограждающие 

конструкции 

покрытия

10,5 0

7 Кровля 4,6 3,6

Итого (V%) 100 100

Здания каркасные Здания бескаркасные



ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВОЙ ЦЕНЫ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В случаях, когда имеются факторы, усложняющие работу, вводятся коэффициенты:

■ 1,2 выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли,

фасады и др.) в неблагоприятный период года;

■ 1,25 выполнение работ в зданиях, являющихся памятником архитектуры;

■ 1,15 выполнение работ в условиях, требующих обеспечения безопасности (использование

дополнительных лестниц и различных приспособлений).



ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ИЗМЕРЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Порядок определения цены измерения контролируемых параметров строительных конструкций

При проведении работ по освидетельствованию категории технического состояния

строительных конструкций жилого многоквартирного здания проводят измерения и фиксацию

контролируемых параметров дефектов:

■ физическая утрата конструкции или потеря целостности;

■ трещины (ширина раскрытия, процент площади сечения);

■ прогиб, крен;

■ разрушение материала по толщине сечения;

■ отслоение защитного слоя железобетонных конструкций;

■ отрыв поперечной арматуры в железобетонных колоннах;

■ разрушение бетона сжатой зоны балконных плит и козырьков, уклон плиты;

■ относительное смещение панели, блока в плоскости стены, относительное выступание панели,

блока из плоскости стены;

■ горизонтальное выпучивание стены, выпучивание из плоскости стены фундамента в подвале (из-

за давления грунта), вертикальное выпучивание (осадка) цоколя;

■ выщелачивание раствора в швах кладки, выпадение камней из кладки;



ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ИЗМЕРЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

■ осадка элементов несущих стен деревянных каркасных и сборно-щитовых зданий с образованием

перекосов и щелей;

■ разрушение деревянного наката;

■ потеря пространственной устойчивости стропильной системы (смещения из вертикальной

плоскости), смещение опорных частей стропил деревянных стропильных систем наружу здания;

■ потеря местной устойчивости полок сжатого пояса и стенок в сжатой зоне металлических

составных сварных балок.

При выполнении работ по измерению контролируемых параметров строительных

конструкций, цена обследовательских работ корректируется коэффициентом Kкп, рассчитанный по

формуле

ККП = 1 + 0,1
𝑉

100
, где 

V – процентное соотношение отдельных видов обследовательских работ



«Программа курса повышения квалификации 

специалистов для работы по оценке технического 

состояния зданий в соответствии с СП 1325800.2019 

«Здания жилые многоквартирные. Правила оценки 

аварийного и ограниченно- работоспособного 

состояния»



Настоящая программа повышения квалификации является указанием для преподавателя

на то, как необходимо реализовать учебный курс повышения квалификации специалистов по

организации и выполнению работ по новым правилам оценки аварийных и ограниченно-

работоспособных технических состояний жилых многоквартирных зданий (далее – специалисты) и

аттестовывать обучающихся специалистов.

Преподаватель, выстраивая курс обучения, опирается на разработанный свод правил

«Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного

состояния» (далее – сводом правил), а также на:

■ отчеты по двум этапам его разработки (см. пояснительную записку к своду правил);

■ сборник расчета начальных (максимальных) цен контрактов и определение стоимости

работ по оценке жилых многоквартирных зданий для признания аварийными;

■ функциональные возможности программного обеспечения;

■ требования к специализированным организациям и специалистам, имеющим право на

проведение работ по новым правилам оценки аварийных и ограниченно работоспособных

технических состояний жилых многоквартирных зданий.

Курс повышения квалификации сопровождается примерами из методических пособий и отчетов. Для

разъяснения пунктов свода правил, преподаватель обращается к разработанным методическим

материалам.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Цель программы повышения квалификации – освоения компетенций, необходимых

для работы по оценке технического состояния зданий в соответствии со сводом правил, а также

правильное применение методов и средств измерений для достижения необходимой достоверности

и повторяемости результатов оценки технического состояния жилых многоквартирных зданий.

Программа повышения квалификации разрабатывается для специалистов с инженерно-

строительным образованием (средним профессиональным или высшим). Прохождение курса

возможно как очно, так и дистанционно. Специалист, прошедший курс получает документ об

окончании курса – удостоверение о повышении квалификации установленного образца и включается

в реестр специалистов, имеющих право на проведение работ по новым правилам оценки аварийных

и ограниченно работоспособных технических состояний жилых многоквартирных зданий.



Программа курса повышения 

квалификации включает в себя:

ПРОГРАММА КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

методические рекомендации,

необходимые преподавателю для

составления курса повышения

квалификации

методологию контроля

оценочных знаний для

аттестации обучающихся

тестовые вопросы для

контрольной проверки

знаний



Методические рекомендации

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В процессе прохождения курса используется метод проблемного изложения

материала, самостоятельное чтение свода правил и последующие свободные

дискуссии по освоенному обучающимися материалу. При изложении

материала следует пользоваться основным иллюстративным материалом,

ориентированным на использование мультимедийного презентационного

оборудования.

Лекции должны начинаться с обозначения цели, ключевых понятий, умений,

которые приобретут обучающиеся в итоге. Презентации лекций должны

находится у обучающихся специалистов в свободном доступе на портале

фонда содействия реновации, конспектирование как записывание основных

понятий, схем, классификаций и т.п. необходимо упразднить. Наиболее

рациональной формой организации аудиторного времени является

фиксирование комментариев преподавателя.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического

материала или при решении задач у обучающихся возникают вопросы,

разрешить которые самостоятельно не удается, преподавателю необходимо

дать на них ответы. При возникновении у обучающихся вопросов по уже

пройденному ранее материалу, преподавателю необходимо ответить на

вопросы и указать параграфы свода правил, в которых указана информация,

дающая ответы.

ПРОГРАММА КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ



Методические рекомендации

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Преподаватель должен акцентировать внимание обучающихся специалистов на том, что важным

критерием усвоения теоретического материала является прохождение экзамена по пройденному

материалу. При подготовке к контрольному тесту, обучающемуся необходимо освоить материал

курса обучения, свод правил «Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и

ограниченно-работоспособного состояния» и методические пособия. Специалисту следует

разобрать все положения свода правил и отметить для себя положения, которые требуют

разъяснения от преподавателя. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз

целесообразно повторить основные положения, используя при этом конспекты лекций и

методические материалы.

ПРОГРАММА КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Для успешного освоения курса обучающийся должен:

ПРОГРАММА КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

уметь:

■ планировать и организовывать выполнение инженерной оценки несущих конструкций

зданий;

■ отбирать единичные конструкции, в соответствии со сводом правил, для фиксации

дефектов в них;

■ диагностировать повреждения и дефекты и измерять их параметры;

■ определять категорию технического состояния несущих строительных

конструкций здания;

■ определять категорию технического состояния здания в соответствии со сводом правил;

иметь практические навыки:

■ составления заключения по результатам оценки технического состояния здания;

■ работы с электронным приложением по формированию технического заключения в

соответствии со сводом правил;

■ организации процесса технической оценки здания.

знать:

■ состав работ и порядок проведения оценки технического состояния здания в

соответствии со сводом правил;

■ правила техники безопасности при проведении оценки в соответствии со сводом правил;



Структура курса

ПРОГРАММА КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Учебная программа курса повышения квалификации предусматривает последовательное изучение

тем (модулей). Каждый модуль курса направлен на расширение и углубление знаний, умений и

навыков, позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной

профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образования.

Свод правил «Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-

работоспособного состояния». Введение.

■ процедура работ в соответствии с новым сводом правил. Предпосылки к её разработке;

■ исследования, выполненные при разработке свода правил. Апробация результатов.

Оценка технического состояния единичных конструкций в соответствии со сводом правил «Здания

жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного состояния».

■ основные принципы деления конструкций здания на единичные конструкции;

■ критерии оценки технического состояния конструкций в соответствии с новым сводом правил;

■ определение   параметров   дефектов   и   технического   состояния   единичной конструкции.

Методика оценки технического состояния в соответствии со сводом правил «Здания жилые

многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно- работоспособного состояния».

■ организация процесса оценки технического состояния здания;

■ механизм проведения технического обследования на объекте;

■ правила признания здания аварийным или ограниченно-работоспособным;

■ разработка заключения по результатам оценки технического состояния здания;

■ техника безопасности при проведении оценки технического состояния.



Правила проведения контрольного экзамена

Оценивание формирования компетенций осуществляется посредством сдачи

контрольного экзамена. Для оценки результата экзамена используется бинарная шкала («зачтено» /

«не зачтено»).

В рамках итоговой аттестации, после прохождения курса, обучающийся должен

выполнить контрольный тест. Количество попыток сдачи экзамена не ограничено. Временной

интервал между попытками – 1 календарная неделя с момента получения результатов экзамена.

Экзамен допускается проводить как очно, так и дистанционно. Экзамен включает в себя 20

тестовых заданий. Время выполнения заданий не ограничено. При выполнении контрольного теста

разрешается пользоваться сводом правил «Здания жилые многоквартирные. Правила оценки

аварийного и ограниченно-работоспособного состояния». Для успешного прохождения экзамена,

обучающийся должен правильно ответить минимум на 17 вопросов из 20.

МЕТОДОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ


