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Техническое обследование предусматривает получение 

исчерпывающей информации по исследуемому объекту. От полноты и 

достоверности информации в конечном итоге зависят целесообразность и 

эффективность проведения работ по капитальному ремонту, модернизации и 

реконструкции. 

Моим научным руководителем и мною была рассмотрена 

общепринятая схема организации технического обследования жилых зданий, 

предлагаемая в нормативно-технических документах (НТД) и используемая в 



 

большинстве специализированных организаций, а также выявлены ее 

основные недостатки.  

Приведенная ниже схема содержит общие организационные этапы, 

направленные на получение информации по исследуемому объекту. 

На каждом из трех этапов собирается информация в виде параметров, 

характеризующих объект. Под параметром понимается единица информации 

о здании. Параметр может быть, как количественным, так и качественным. 

 

 

Рис. 1.1. Общепринятая схема организации проведения технического 

обследования 

Каждый параметр имеет наименование, количественное, числовое 

значение и единицу измерения. По своему значению параметры могут быть 

проектными, замеряемыми (фактическими), допустимыми и вычисляемыми и 

могут служить исходными данными для определения других параметров. Под 

параметрами следует понимать также информацию о дефектах и 

повреждениях, к которым относятся отклонения по качеству, форме и 

фактическим размерам конструктивных элементов от требований проекта и 

нормативных документов, возникающие при изготовлении, 

транспортировании, возведении и эксплуатации объекта. К параметрам 

нужно отнести показатели' технического состояния здания, определенные на 

основе обследования: исправное, работоспособное, ограниченно 

работоспособное, неработоспособное. Параметры в зависимости от 

источника получения данных могут быть классифицированы на 



 

установленные из проектной, эксплуатационной и иной документации, 

замеренные в результате обследования и вычисленные. 

Указанная схема представляет рекомендательный характер, поэтому в 

практической деятельности техническое обследование объектов 

осуществляется без строгого последовательного выполнения каждого этапа, 

отдельные этапы не выполняются или выполняются не в полной степени из- 

за отсутствия их детализации. 

В предложенной схеме перечислены все основные информационные 

потоки: 

 информация по окончанию подготовительного этапа технического 

обследования; 

 информация по завершению предварительного обследования; 

 информация по завершению детального инструментального 

обследования. 

В результате анализа вышеперечисленных информационных потоков 

автором выделены основные функции ключевых этапов технического 

обследования: 

 анализ исходной технической документации; 

 поиск видимых дефектов и повреждений в строительных 

конструкциях и инженерных системах визуальным методом; 

 поиск скрытых дефектов и повреждений в строительных 

конструкциях и инженерных системах инструментальным методом; 

 выполнение обмерных работ; 

 определение физико-механических; характеристик материала 

строительных конструкций. 

Информация, полученная после проведения ключевых этапов 

обследования, должна обрабатываться, анализироваться путем проведения 

поверочных расчетов, сопоставления с НТД для формулирования основных 

выводов исследования: Таким образом, после получения первичной 



 

информации об объекте требуется проведение этапа обследования; 

включающего в себя следующие функции: 

 проведение поверочных расчетов; 

 анализ результатов поверочных расчетов; 

 формулирование итоговых выводов по техническому обследованию; 

 разработка рекомендаций для выполнения работ по капитальному 

ремонту, модернизации, реконструкции; 

 составление технического заключения. 

С целью определения возможности повышения эффективности 

существующего алгоритма проведения технического обследования в табл. 1.1 

приведены его основные функции. Основными направлениями повышения 

эффективности организации технического обследования являются: 

 расширение поиска исходной информации за счет опроса жителей и 

отправки письменных запросов в организации и архивы; 

 применение современных измерительных приборов и аппаратуры; 

 разработка унифицированных условно-графических обозначений 

дефектов и повреждений конструкций жилых зданий; 

 комплексное использование разрушающих и неразрушающих 

методов контроля физико-механических характеристик материала 

строительных конструкций; 

 создание стандартных форм хранения входящей информации; 

 группировка элементов здания по иерархической структуре; 

 разработка общего стандартного состава технического заключения. 

Причины неэффективности функций ключевых этапов технического 

обследования и способы их совершенствования приведены в табл. 1.2. 

Повышение эффективности отдельных функций ключевых этапов 

технического обследования способствует повышению эффективности всего 

процесса технического обследования и качества конечной его продукции - 

итоговых результатов в техническом заключении, отражающих 



 

действительное техническое состояние объекта и необходимость проведения 

работ по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции.



 

 Таблица 1.1 

Основные функции ключевых этапов технического обследования 

Выполняемая функция Источник информации Содержание функции Выходная информация 

Анализ исходных данных Архивная техническая документация Изучение истории строительства и 

функционирования объекта 

Время строительства, 

планировочные и 

конструктивные особенности 

здания 

Идентификациям фиксация 

дефектов и повреждений 

Визуальный осмотр, 

инструментальное 

обследование 

Поиск дефектов и повреждений, их 

фиксация 

Фотографии, карты дефектов, 

ведомости дефектов 

Обмерные работы  Измерительные средства Обмеры помещений, конструкций, 

сетей, прилегающей территории 

Исполнительные чертежи, 

эскизы, схемы 

Определение физико- 

механических характеристик 

материала конструкций 

Инструментальное обследование Использование неразрушающих 

методов контроля, лабораторные 

испытания образцов 

Журналы полевых испытаний, 

протоколы лабораторных 

испытаний 

Выполнение поверочных 

расчетов 

Программные комплексы и методы 

строительной механики 

Расчеты несущих и ограждающих 

конструкций, оснований 

Распечатки расчетов 

Анализ результатов поверочных 

расчетов 

Требования НТД Сопоставление результатов с 

требованиями НТД 

Отклонения от требований НТД 

Формулирование выводов 

обследования  

Критерии оценки здания Общая оценка объекта Категория технического 

состояния здания в целом 



 

Разработка рекомендаций По совокупности категории 

технического состояния, отклонений 

от требований НТД 

Указания по выполнению работ по 

капитальному ремонту, модернизации 

и реконструкции 

Рекомендации 

Оформление итогового 

документа 

По совокупности информации Оформление технического заключения Распечатки технического 

заключения 

  



 

Таблица 1.2 

Анализ функций ключевых этапов технического обследования 

Функция 
Возможностью 

совершенствования 
Причины неэффективности 

Пути повышения 

эффективности 

Поиск и анализ 

исходной 

информации по 

объекту 

ДА 

Анализ представленной 

документации. Отсутствие 

обязательного условия 

поиска архивной 

документации, проведения 

опроса жителей 

Расширение поиска 

исходной информации за 

счет опроса жителей и 

отправки запросов в 

организации и архивы 

Выявление 

дефектов и 

повреждений в 

конструкциях и 

инженерных 

системах здания 

ДА 

Использование устаревших 

измерительных приборов и 

аппаратуры 

Применение 

современных 

измерительных 

приборов и аппаратуры 

Отображение 

дефектов и 

повреждений 

конструкций 

жилых зданий 

ДА 

Отсутствие 

унифицированных условно- 

графических обозначений 

дефектов и повреждений 

конструкций 

Разработка 

унифицированных 

условно-графических 

обозначений дефектов и 

повреждений 

Определение 

физико- 

механических 

характеристик 

материала 

строительных 

конструкций 

ДА 

Использование 

преимущественно 

неразрушающих методов 

контроля. Отсутствие 

требований по количеству 

конструкций, подлежащих 

инструментальному 

обследованию 

Комплексное 

использование 

разрушающих и 

неразрушающих методов 

контроля. 

Статистическая 

обработка данных 

Фиксация и 

хранение 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

испытаний 

ДА 

Отсутствие стандартных 

форм хранения входящей 

информации 

Создание стандартных 

форм хранения 

входящей информации в 

виде журналов полевых 

испытаний, протоколов 

лабораторных 

испытаний и пр. 



 

Обследование 

элементов здания 
ДА 

Отсутствие четкого 

разделения элементов 

здания на группы 

Группировка элементов 

здания по иерархической 

структуре 

Составление 

итогового 

документа 

ДА 

Отсутствие единых 

требований по составу 

технического заключения 

Разработка общего 

состава технического 

заключения 

 

 

Использованные источники: 

1. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений; 

2. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию; 

3. ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов 

коммунального и социально-культурного назначения. 

4. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. 

5. СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений. 

6. СНиП 23.02.2003 Тепловая защита зданий. 

7. СП 23.101.2004 Проектирование тепловой защиты зданий. 

8. ГОСТ 30256-94 Метод определения теплопроводности 

цилиндрическим зондом. 

9. ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по 

образцам, отобранным из конструкций. 

10. ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими 

методами неразрушающего контроля. 

11. ГОСТ 31310-2005 Панели стеновые трехслойные железобетонные с 

эффективным утеплителем. 



 

12. Бедов А.И. Сапрыкин В.Ф. Обследование и реконструкция 

железобетонных и каменных конструкций эксплуатируемых зданий и 

сооружений. М.: Издательство АСВ, 1995.-192с. 

 


	УДК 1418
	ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
	Аннотация. В данной статье рассмотрены пути повышения качества и эффективности организации технического обследования жилых зданий.

