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Заключение специалиста № 2/2019 

 

г. Москва         05 апреля  2019 года 

 

                

                     Основание для проведения исследования 

Договор на выполнение исследования, заключенный между  АНО «Центр медико-

криминалистических исследований» и ТСЖ «Олимп». 

 

                     Цель и вопросы исследования. 

 

1. Определить техническое состояние облицовки фасадов жилых домов расположенных по 

адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, дом 20, корп. 1,2,3,4; 

2. Предложить рекомендации по устранению обнаруженных дефектов облицовки фасадов 

домов в целях безопасной эксплуатации конструкций фасадов. 

3.  Создает или нет угрозу жизни или здоровью граждан техническое состояние конструкций 

облицовки внешнего фасада зданий. 

 

Ответы на поставленные вопросы 

Ответ на вопрос № 1.  

- Техническое  состояние облицовки фасадов жилых домов расположенных по адресу: 

г. Москва, ул. Коштоянца, дом 20, корп. 1,2,3,4 – не удовлетворительное. 

-  Категория технического состояния: неработоспособное состояние. Существующие 

повреждения свидетельствуют о непригодности к эксплуатации конструкций. Требуется 

капитальный ремонт с усилением конструкций или замена. До проведения усиления 

необходимы меры по обеспечению безопасной эксплуатации конструкций. 

    - Классификация дефектов по ГОСТ 15467-7 – значительная.  

. 

 

Ответ на вопрос № 2.  

- Для обеспечения безопасной эксплуатации необходимо предусмотреть: 

- выполнение сплошного визуального, с подвесных люлек, обследования паналей фасада с 

удалением треснутых частей плит и дополнительным укреплением плит саморезами или 

рейками (нащельниками);   
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-  устройство временных защитных сетчатых ограждений по периметру зданий; 

- на основании результатов сплошного визуального обследования  принимается решение о 

замене плит ЦСП другими изделиями. 

 

Ответ на вопрос № 3.  

Техническое  состояние конструкций облицовки внешнего фасада зданий создает угрозу 

жизни и здоровью граждан 

 

Сведения о специалистах участвующих в проведении экспертизы . 

 

Генеральным директором АНО «Центр медико-криминалистических исследований» 

производство исследования поручено: 

 Мосолкину Виктору Васильевичу – эксперту в области строительной экспертизы. 

Образование высшее, специальность инженер – строитель, «Промышленное и гражданское 

строительство». Квалификация инженера по строительству и эксплуатации зданий и 

сооружений. Опыт работы в строительной, эксплуатационной и ремонтной деятельности 

более 40 лет.  

 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Задача исследования   

Дать ответы на поставленные  вопросы 

Объект исследования  

Объекты исследования: Элементы  конструкций  фасадов четырех корпусов многоэтажных 

жилых домов по адресу г. Москва, ул. Коштоянца, дом 20, корп. 1 (25 зтажей),2 (20 этажей),3 

(20 этажей),4 (24 этажа). Год строитеьства 2006. 

 

Исследование  производилось   25 апреля  2019 года  с 12:00 до 14.00 часов по адресу 

г. Москва, ул. Коштоянца, дом 20, корп. 4, с участием:  

- представителя эксплуатирующей организации ТСЖ «Олимп» – Корочанский Ю.В. 

 

1.1. РУКОВОДЯЩАЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНО- 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

Жилищный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений.  

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. постановлением 

Правительства РФ от 13.08.2006 № 491;( в редакции 14 мая 2013 г.) 
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Положение по обследованию жилых зданий  ВСН 57-88(р) ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 

ГОСТ Р 53778-2010  «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния. Общие требования». 

СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения 

ГОСТ 31957-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния. 

Настоящий стандарт распространяется на проведение работ по: 

– комплексному обследованию технического состояния зданий или сооружений для 

проектирования их реконструкции или капитального ремонта; 

– обследованию технического состояния зданий и сооружений для оценки возможности их 

дальнейшей безаварийной эксплуатации или необходимости их восстановления и усиления 

конструкций; 

– общему мониторингу технического состояния зданий и сооружений для выявления 

объектов, конструкции которых изменили свое напряженно-деформированное состояние и 

требуют обследования технического состояния; 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13 августа 2006 года N 491 «Об утверждении 

Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

Вершинина О.С. «Пособие строительного эксперта», Москва, 2008 г. 

Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 

обслуживания зданий. ВСН 58-88 (р) 

Рекомендации по применению цементно-стружечных плит.  НИИ Строительных 

конструкций ГОССТРОЯ СССР. 1981г. 

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Реомендации по оценке надежности строиттельных конструкций 

зданий и сооружений по внешним признакам. Москва 2001 г. 

1.1. Настоящие Рекомендации предназначены для приближенной оценки надежности 

эксплуатируемых отдельных строительных конструкций и надежности зданий и 

инженерных сооружений в целом. По результатам этих оценок устанавливается 

пригодность конструкций зданий и инженерных сооружений для эксплуатации, сроки 

ремонтов, а также необходимость применения более точных методов установления 

надежности конструкций. 

1.2. Оценка надежности строительных конструкций при эксплуатации производится на 

основе имеющихся в них повреждений, устанавливаемых на основе визуальных обследований. 

1.3. Оценка вероятностей аварий зданий и сооружений и их надежность 

осуществляется по методике экспертных оценок. 

1.4. Под надежностью строительных конструкций понимается сохранение во времени, 

установленного нормами их качества: необходимой несущей способности, долговечности, 

деформативности. 

ГОССТРОЙ РОССИИ. Классификатор основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов. 

 

 

Отступления от проектных решений и 

нарушения требований нормативных 

документов, квалифицируемые как 

дефекты 

Классификация 

дефектов по 

ГОСТ 15467-79 

Методы определения 

дефектов 
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110. 

Смонтированные стеновые панели имеют 

околы, трещины, отслоение фактурного 

слоя 

значительный Проверка на месте. 

 

ГОСТ 26816-2016 Плиты цементно-стружечные. Технические условия. 

 

1.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 

 

Эксплуатационные показатели здания - совокупность технических, объемно-планировочных, 

санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик здания, 

обусловливающих его эксплуатационные качества. 

 

Безопасность эксплуатации здания (сооружения): Комплексное свойство объекта 

противостоять его переходу в аварийное состояние, определяемое: проектным решением и 

степенью его реального воплощения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и 

техническим состоянием объекта; степенью изменения объекта (старение материала, 

перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т. п.) и 

окружающей среды как природного, так и техногенного характера; совокупностью 

антитеррористических мероприятий и степенью их реализации; нормативами по 

эксплуатации и степенью их реального осуществления. 

 

Категория технического состояния: Степень эксплуатационной пригодности несущей 

строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, 

установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных 

характеристик. 

механическая безопасность здания (сооружения): Состояние строительных конструкций и 

основания здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный 

с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости 

здания, сооружения или их части. 

 

Обследование технического состояния здания (сооружения): Комплекс мероприятий по 

определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, 

характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность 

его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, 

ремонта, и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных 

конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных 

повреждений, дефектов несущих конструкций и определения их фактической несущей 

способности. 

 

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 
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количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных 

проектом или нормативным документом. 

 

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). 

 

Нормальное исправное состояние. Отсутствуют видимые повреждения. Выполняются все 

требования действующих норм и проектной документации. Необходимости в ремонтных 

работах нет. 

 

Удовлетворительное работоспособное состояние. Несущая способность конструкций 

обеспечена, требования норм по предельным состояниям II группы и долговечности могут 

быть нарушены, но обеспечиваются нормальные условия эксплуатации. Требуется 

устройство антикоррозийного покрытия, устранение мелких повреждений. 

 

Не совсем удовлетворительное, ограниченно работоспособное состояние. Существующие 

повреждения свидетельствуют о снижении несущей способности. Для продолжения 

нормальной эксплуатации требуется ремонт по устранению поврежденных конструкций. 

 

Неудовлетворительное, (неработоспособное) состояние. Существующие повреждения 

свидетельствуют о непригодности к эксплуатации конструкций. Требуется капитальный 

ремонт с усилением конструкций. До проведения усиления необходимо ограничение 

действующих нагрузок. Эксплуатация возможна только после ремонта и усиления. 

 

Аварийное состояние. Существующие повреждения свидетельствуют о возможности 

обрушения конструкций. Требуется немедленная разгрузка конструкции и устройство 

временных креплений, стоек, подпорок, ограждений опасной зоны. Ремонт в основном 

проводится с заменой аварийных конструкций. 

 

 

 

2.  ВЫБОР МЕТОДОВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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При проведении исследования использована следующая методика обследования 

технического состояния объекта: 

         Этапы обследования: 

- ознакомление с обстоятельствами дела; 

-  визуальное  обследование ; 

- подготовка ответов на поставленные вопросы по результатам исследования; 

- составление  заключения. 

 

Результатом проведения предварительного (визуального) обследования являются: 

– перечень дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера; 

– описания, фотографии дефектных участков; 

– результаты проверки наличия характерных деформаций здания (сооружения) и его 

отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т. п.); 

– установление аварийных участков (при наличии); 

– предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, (при 

необходимости), определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов. 

 

Обследование конструктивных элементов фасада жилых домов  по адресу г. Москва, ул. 

Коштоянца, дом 20, проводилось с учетом вышеуказанных документов, законов, СниПов, 

ГОСТов и инструкций. 

При обследовании использовалась аппаратура: 

Фотоаппарат  SONY Cyber-shot. 

 

2.1. ОСНОВАНИЯ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Основанием проведения исследования стали факты падения элементов обшивки 

наружных стен фасада зданий в виде крупных осколков цементных плит. 

 

 

 

 

            Основные требования к плитам ЦСП и устройству фасада из плит ЦСП 

 

 Основные характеристики плит ЦСП ГОСТ 26816-86 

 

По физико-механическим свойствам плиты должны соответствовать нормам, указанным в 

табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Наименование показателя 
Норма для плит марок 

ЦСП-1 ЦСП-2 
Площадь листа 

Плотность, кг/м3 
 1250*2700 — 3,375 м²; 

1100 - 1400 
Влажность, % 9 ± 3 
Разбухание по толщине за 24 ч, %, не более 2,0 
Водопоглощение за 24 ч, %, не более 16,0 
Прочность при изгибе, МПа, не менее, для толщин, 

мм: 
    

от 8 до 16 включ. 12,0 9,0 
» 18 » 24 » 10,0 8,0 
» 26 » 40 » 9,0 7,0 
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Наименование показателя 
Норма для плит марок 

ЦСП-1 ЦСП-2 
Прочность при растяжении, перпендикулярно к 

пласта плиты, МПа, не менее 
0,4 0,35 

Шероховатость пласти Rz по ГОСТ 7016-82, мкм, 

не более, для плит: 
    

нешлифованных 320 320 
шлифованных 80 100 

 

По качеству поверхности плиты должны соответствовать нормам, указанным в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Наименование дефекта 
Число и размеры дефектов для плит марок 

ЦСП-1 ЦСП-2 
Сколы кромок и выкрашивание 

углов 
Не допускаются свыше предельных отклонений по длине (ширине) 

плиты 
Пятна, в том числе от масла, 

ржавчины и др. 
Не допускаются Не допускаются более 1 шт. 

диаметром более 20 мм на 1 м2 
Вмятины Не допускаются более 1 шт. 

глубиной более 1 мм, диаметром 

более 10 мм на 1 м2 

Не допускаются более 3 шт. 

глубиной более 2 мм, диаметром 

более 20 мм на 1 м2 

В плитах не допускаются расслоения по толщине, посторонние включения и 

механические повреждения. 

Требования, предъявляемые настоящим стандартом к плитам марки ЦСП-1, 

соответствуют высшей категории качества. 

С целью обеспечения технологически правильного крепления цементно-стружечных плит, 

основным требованием является соблюдение шага между крепежными элементами и 

расстояний между ними и краями плит, согласно следующей схеме и таблице. 

 

 
 

 

Рекомендации по монтажу цементно-стружечных плит (ЦСП) 

Цементно-стружечные плиты ЦСП как обычные, так и фрезерованные под кирпич 
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крепятся к каркасу из деревянной обрешетки или из металлического профиля устойчивыми к 

воздействию коррозии шурупами со сверлом диаметром от 3 до 6 мм с потайной головкой. 

Рекомендованный шаг обрешетки – 400 мм.  

Для крепления могут быть использованы оцинкованные шурупы с потайной головкой. В 

этом случае в ЦСП предварительно просверливаются отверстия диаметром большим 

диаметра шурупа на 20%. Длина шурупа должна быть не меньше 4-х кратной толщины ЦСП. 

По периметру плиты шурупы располагают не менее чем в 20 мм от края плиты на 

расстоянии не более 200 мм друг от друга. Дополнительное крепление производится по 

обрешетке расположенной внутри периметра плиты, где ряды шурупов располагаются на 

расстоянии 400 мм друг от друга. 

Плиты ЦСП имеют линейное расширение по длине и ширине от 0,1 до 0,3% возникающее 

под воздействием температуры и влажности. Эту особенность нужно учитывать при монтаже 

плит. Чем меньше формат плиты, тем меньше изменения в зазорах между плитами.  

Плиты крепятся к обрешетке на расстоянии 3-4 мм друг от друга. Зазоры между плитами 

заполняются полиуретановым герметиком с высокой деформативностью (относительное 

удлинение в момент разрыва 400-600%) либо закрываются Омега-образным алюминиевым 

профилем. Такой профиль заменяет крепление плит шурупами по периметру. Можно 

использовать стыковочный Н-образный профиль и специальные профили для внутренних и 

внешних углов. Допускается закрытие швов нащельной планкой, которая одновременно 

может служить креплением для плит. Для крепления малоформатных ЦСП (например 

600х600мм) можно использовать стандартные фасадные системы для керамогранита 

(клипсы). 

ЦСП для отделки наружных фасадов, должны быть покрыты гидрофобизирующим 

грунтом со всех сторон, включая торцевые. Лицевая часть и торцы плит должны быть 

защищены лакокрасочными материалами, предназначенными для окраски ЦСП при 

наружном использовании. 

Проектирование фасадов и монтаж плит должны производиться квалифицированными 

специалистами, знакомыми с физико-механическими характеристиками ЦСП 

перечисленными в ГОСТ 26816-2016 и ТУ 23.65.11-001-55146110-2017. 

 

Отличительной особенностью сплошного ЦСП фасада является заделка щелей между 

плитами эластичными герметиками, что в свою очередь не позволяет появляться трещинам 

при изменении влажности(незначительно изменяется форма плиты).  

Также, важно уделить особое внимание заделки щелей между стыками плит иначе 

появятся трещины. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

 

Повреждения в конструкции разделяются в зависимости от причин их возникновения на две 

группы: от силовых воздействий и от воздействия внешней среды.  

В зависимости от имеющейся поврежденности и надежности, техническое состояние 

конструкций разделяется на 5 категорий: нормальное, удовлетворительное, не совсем 

удовлетворительное, неудовлетворительное, аварийное. 

 

В результате визуального внешнего осмотра фасадов зданий установлено (см. фотографии): 

 

1. Крепление целого листа цементно-стружечной плиты (далее ЦСП) размером 1250*2700 

мм выполнено саморезами в количестве всего 19 штук, что не соответствует требованиям  

размещения шурупов на расстоянии не более 400 мм друг от друга. 
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2. Визуальное исследование плит 1-3 этажей свидетельствует о наличии у значительного 

количесва плит облицовки фасада (25-30%)  трещин и сколов.  

3. Толщина листов ЦСП – 8 мм, должна быть как минимум 12 мм. 

4. Швы между плитми не  заполнены гермитиком или защитными планками, что нарушает 

герметичность и, как следствие появление трещин, переувлажнению. 

 

Исследование фасадов домов и дефектов элементов обшивки фасадов зданий 

свидетельствуют о состоянии конструкций общивки фасада как: 

 - неудовлетворительное, (неработоспособное) состояние. Существующие повреждения 

свидетельствуют о непригодности к эксплуатации  конструкций из за возможной 

деформации и разрушения отдельных плит облицовки фасада, откалывания и падения со 

значительной высоты, что, в первую очередь, угрожает жизни или здоровью граждан. 

Некоторые плиты находятся в аварийном состоянии. Существующие повреждения 

свидетельствуют о возможности обрушения конструкций.  

 

Для обеспечения безопасной эксплуатации необходимо предусмотреть: 

- выполнение сплошного визуального, с подвесных люлек, обследования паналей фасада с 

удалением треснутых частей плит или дополнительным укреплением плит саморезами или 

рейками (нащельниками);   

-  устройство временных защитных сетчатых ограждений по периметру зданий; 

- на основании результатов сплошного визуального обследования  принимается решение о 

замене плит ЦСП другими изделиями. 

 

 

 

                                                        
Высота падения оскроков обшивки элементов фасада фиксировалась с высоты около 40 

метров 
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 крепление листа ЦСП размером  1250*2700 мм выполнено на 19 шурупах (саморезах). 
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Трещины плит обшивки фасада  Трещины плит обшивки фасада 

сколы и выпадения обшивки фасада  сколы обшивки фасада 

 сколы и выпадения обшивки фасада   выпадения обшивки фасада 
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 толщина листа ДСП 

 

 

 

4.  ВЫВОДЫ  

 

В результате исследования эксперт установил. 

 

Фактическое состояние плит (панелей) облицовки фасадов четырех жилых домов по адресу: 

г. Москва, ул. Коштоянца, дом 20, корп. 1,2,3,4 - неудовлетворительное.  

 Проведенным визуальным исследованием подтверждена возможность разрушения и 

падения со значительной высоты отдельных плит или элементов обшивки фасадов с угрозой 

жизни или здоровья граждан. 

 

                                 5.  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Ответ на вопрос № 1.  

- Техническое  состояние облицовки фасадов жилых домов расположенных по адресу: 

г. Москва, ул. Коштоянца, дом 20, корп. 1,2,3,4 – не удовлетворительное. 

-  Категория технического состояния: неработоспособное состояние. Существующие 

повреждения свидетельствуют о непригодности к эксплуатации конструкций. Требуется 

капитальный ремонт с усилением конструкций или замена. До проведения усиления 

необходимы меры по обеспечению безопасной эксплуатации конструкций. 

    - Классификация дефектов по ГОСТ 15467-7 – значительная.  

. 

 

Ответ на вопрос № 2.  

- Для обеспечения безопасной эксплуатации необходимо предусмотреть: 
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- выполнение сплошного визуального, с подвесных люлек, обследования паналей фасада с 

удалением треснутых частей плит и дополнительным укреплением плит саморезами или 

рейками (нащельниками);   

-  устройство временных защитных сетчатых ограждений по периметру зданий; 

- на основании результатов сплошного визуального обследования  принимается решение о 

замене плит ЦСП другими изделиями. 

 

Ответ на вопрос № 3.  

Техническое  состояние конструкций облицовки внешнего фасада зданий создает угрозу 

жизни и здоровью граждан 

 

 

 

 

 

 

Специалист                                                                                             В.В. Мосолкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Надо приложить документы переданные заказчиком 


