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Введение 

 

Жилищный фонд в любой стране является основой 

национального богатства. В РФ жилищный фонд составляет 

более 1/4 всех основных фондов. Огромный объем недвижимости 

требует постоянного обслуживания и содержания ее в пределах 

нормативных требований, предъявляемых системой 

государственного контроля технической эксплуатации зданий. 

Дисциплина «Техническое обслуживание и эксплуатация 

объектов строительства и ЖКХ» изучает нормативные 

положения и требования  (технические, организационные, 

экономические), предъявляемые к объектам строительства и 

ЖКХ, конструктивные особенности эксплуатируемых зданий, 

наиболее распространенные дефекты, повреждения зданий, 

конструкций, инженерных сооружений и коммуникаций и 

методы их устранения, восстановления и ремонта. 

Умения и навыки, полученные студентами при изучении 

данной дисциплины, помогут им в дальнейшем при изучении 

вопросов проектирования элементов зданий и сооружений и 

обеспечении безопасной их эксплуатации. 

В настоящем руководстве содержатся необходимые 

теоретические основы и справочные данные для расчета и оценки 

износа конструктивных элементов, слоистых конструкций, 

инженерного оборудования, а также здания в целом. Целью 

данного руководства является научить студентов определять 

техническое состояние зданий и сооружений, их помещений и 

отдельных конструктивных элементов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: методики оценки технического состояния элементов 

зданий и фасадных конструкций; основные методы оценки 

технического состояния зданий; технологии строительства, 

монтажа, испытаний и сдачи в эксплуатацию объектов 

строительства; современные способы организации эксплуатации 

объектов недвижимости;  

уметь: оценивать техническое состояние конструкций 

зданий и конструктивных элементов; правильно организовать 

профилактические осмотры и текущий ремонт; составлять 
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техническую документацию по эксплуатации и ремонту 

оборудования и строительных конструкций; 

владеть: экономическими основами эксплуатации 

жилищного фонда. 
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Практическая работа №1. 

РАСЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА КОНСТРУКТИВНОГО 

ЭЛЕМЕНТА 

 

Цель работы: по результатам визуального обследования 

определить физический износ конструктивного элемента. 

 

1. Физический износ конструктивного элемента - это утрата 

первоначальных технико-эксплуатационных качеств  (прочности, 

устойчивости, надежности и  др.) в результате воздействия 

природно-климатических факторов и жизнедеятельности 

человека. Оценка физического износа выполняется по Правилам 

оценки физического износа жилых зданий ВСН 53-86(р) [1].  

2. Оценка физического износа отдельных участков и 

элементов проводится путем сравнения признаков износа, 

выявленных в результате визуального обследования, с 

признаками, перечисленными в таблицах [1]. Выбор таблицы 

осуществляется по типу и конструктивным особенностям 

элемента. 

Примечание. В случае если конструктивные особенности 

элемента не отражены  в  таблицах [1], физический износ 

определяется по таблице того элемента, который наиболее 

близок по конструктивным особенностям. 

3. Величина износа определяется по строке таблицы с 

определенным интервалом. Если в наличии все признаки износа, 

соответствующие интервалу, износ принимается равным верхней 

границе интервала. Если в наличии один из перечисленных 

признаков, износ принимается равным нижней границе 

интервала. Если в наличии несколько из перечисленных 

признаков, то износ следует принимать по интерполяции в 

зависимости от размеров или характера имеющихся 

повреждений. 

4. Физический износ элемента, имеющего различную степень 

износа отдельных участков, определяется как сумма 

средневзвешенных значений износов отдельных участков по 

формуле: 







n

i

i
P

i
Ф

К
Ф

1 %100
, 

где ФК – физический износ элемента, %; 
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Фi – физический износ участка элемента, %; 

Pi – удельный вес участка, определенный как отношение 

размера участка к размеру всего элемента, %; 

n – число участков. 

Численные значения физического износа следует округлять: 

для отдельных участков – до 10 %, для элементов – до 5 %. 

  

Пример 

При обследовании каменных ленточных фундаментов 

обнаружены следующие признаки износа: 

участок 1 (20 %) – выпучивание и искривление цоколя; 

участок 2 (60 %) – следы увлажнения цоколя, отдельные 

глубокие трещины шириной до 5 мм; 

участок 3 (20 %) – следы увлажнения цоколя. 

Определить физический износ фундаментов. 

Решение: 

Оцениваем физический износ фундаментов ленточных  

каменных по таблице прил. Е.3.  

Участок 1 – наличие одного из трех признаков износа в 

интервале 41-60 %, износ 40 % (округление до 10 %).  

Участок 2 – наличие двух признаков износа из четырех в 

интервале 21-40 %, износ 30 %. 

Участок 3 – наличие одного признака износа из четырех в 

интервале 21-40 %, износ 20%.  

Результаты оценки физического износа каменных ленточных 

фундаментов сведены в табл. 1.1.  

 

Таблица 1.1  

Физический износ фундаментов 

Наименование 

участка 
Pi, % Фi, % Фi∙Pi/100% ФК, % 

Участок 1 20 40 40∙20/100 8 

Участок 2 60 30 30∙60/100 18 

Участок 3 20 20 20∙20/100 4 

Итого    30 

Износ фундаментов составляет 30 % (округление до 5 %).  

Техническое состояние – удовлетворительное (прил. А). 
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Таблица 1.2 

Варианты задания к практической работе №1 
 

Вариант Задание 

Удельный вес 

участков 

P1,% P2,% P3,% 

1 
Определить физический износ и 

техническое состояние кирпичных 

перегородок, если при их визуальном 

обследовании установлены следующие 

признаки износа: 

1 участок – П1 % 

Глубокие трещины в местах 

сопряжения со смежными конструкциями. 

2 участок – П2 % 

Редкие сколы и трещины в местах 

сопряжения с потолками. 

3 участок – П3 % 

Заметное отклонение от вертикали. 

30 30 40 

5 15 45 40 

9 25 30 35 

13 10 45 45 

17 20 25 55 

2 

Определить физический износ и 

техническое состояние ленточного каменного 

фундамента, если при его визуальном 

обследовании установлены следующие 

признаки износа: 

1 участок – Ф1 % 

Следы увлажнения стен и цоколя, 

отдельные трещины в цоколе шириной до     

5 мм. 

2 участок – Ф2 % 

Сквозные трещины в цоколе, заметное 

искривление цоколя. 

3 участок – Ф3 % 

Отдельные глубокие трещины 

шириной до 5 мм, следы увлажнения цоколя и 

стен, выпучивание полов и стен подвала. 

 

 

30 30 40 

6 15 45 40 

10 25 30 35 

14 10 45 45 

18 20 25 55 
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3 

Определить физический износ и 

техническое состояние кирпичных 

перегородок, если при их визуальном 

обследовании установлены следующие 

признаки износа: 

1 участок – П1 % 

Трещины шириной до 2 мм на 

поверхности, глубокие трещины шириной до 

10 мм в местах сопряжения со смежными 

конструкциями. 

2 участок – П2 % 

Редкие сколы на площади 10%. 

3 участок – П3 % 

Выпучивание более 1/100 длины 

деформированного участка и заметное 

отклонение вертикали 

15 30 55 

7 10 35 55 

11 25 25 50 

15 25 15 60 

19 20 20 60 

4 
Определить физический износ и 

техническое состояние свайного 

железобетонного столбчатого фундамента, 

если при его визуальном обследовании 

установлены следующие признаки износа: 

1 участок – Ф1 % 

Трещины в цокольной части здания 

шириной раскрытия до 1,5 мм. 

2 участок – Ф2 % 

Сквозные трещины в цоколе шириной 

раскрытия до 10 мм, распространение 

трещин на всю высоту здания. 

3 участок – Ф3 % 

Развитие осадок не наблюдается. 

20 40 40 

8 20 20 60 

12 10 40 50 

16 20 30 50 

20 15 35 50 

 

В выводе указать величину износа конструктивного 

элемента и его техническое состояние (табл. А.1).  
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Практическая работа №2. 

РАСЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА СЛОИСТОЙ 

КОНСТРУКЦИИ 

 

Цель работы: по результатам визуального обследования 

определить физический износ слоистой конструкции. 

 

1. В соответствии с методикой оценки физического износа 

[1] под слоистыми конструкциями понимаются ограждающие 

конструкции (стены, покрытия), состоящие из нескольких слоев, 

причем внутренние слои (теплоизоляция) менее долговечны по 

сроку службы, чем внешние.  

2. Для слоистых конструкций следует применять систему 

двойной оценки физического износа: по техническому состоянию 

(по признакам износа с использованием таблиц) и по сроку 

службы конструкции (с использованием графиков). За 

окончательную оценку физического износа следует принимать 

большее значение.  

3. Физический износ слоистой конструкции по сроку 

службы следует определять по формуле: 





n

i
i

К
i

Ф
С

Ф
1

, 

где ФС – физический износ слоистой конструкции, %; 

Фi – физический износ материала слоя, определяемый по 

рис.1 и 2 приложения Б в зависимости от срока эксплуатации 

данной слоистой конструкции, %; 

Ki – коэффициент, определяемый как отношение стоимости 

материала слоя к стоимости всей конструкции, ед; 

n – число слоев. 

 

Пример 

При обследовании плоской совмещенной крыши обнаружены 

следующие признаки износа панелей: протечки и промерзания на 

площади до 25 %; трещины в панелях шириной до 2 мм; мелкие 

выбоины на поверхности плит. Панели выполнены 

трехслойными, с утеплителем из ячеистого бетона. Срок 

эксплуатации здания – 18 лет.  

Определить физический износ крыши.  
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Решение: 

А - Оцениваем физический износ крыши из сборных 

железобетонных слоистых панелей по техническому состоянию 

по таблице прил. Е.12: 

наличие двух признаков износа из трех в интервале 41-60 %, 

износ 50 %. 

Б - Оцениваем физический износ крыши по сроку службы по 

прил. Б рис. Б.1 и Б.2.  

Принимаем срок службы железобетона 125 лет. Физический 

износ слоев из железобетона при сроке эксплуатации 18 лет по 

рис. Б.1 составляет Ф1 = 21 %. Коэффициент Кi  принимаем по 

прил. Б (по аналогии) для бетонных слоев К 1 = 0,35. 

Принимаем срок службы утеплителя из ячеистого бетона 40  

лет. Физический износ слоя утеплителя при сроке эксплуатации 

18 лет по рис. Б.2 составляет Ф2 = 34 %. Коэффициент Кi 

принимаем  по прил. Б (по аналогии) для утеплителя К2 =0,65. 

Физический износ крыши (округление до 5 %). 

ФС = Ф1∙К1 + Ф2∙К2 = 21∙0,35+34∙0,65 = 29,45 ≈ 30% 

Окончательно, физический износ крыши оцениваем в 50 %.  

Техническое состояние – неудовлетворительное. 
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Таблица 2.1 

Варианты задания к практической работе №2 
 

Вариант Задание 

Удельный вес 

участков 

P1,% P2,% 

1 

Определить физический износ и 

техническое состояние наружных стен из 

трехслойных железобетонных панелей с 

утеплителем из минераловатных плит, если 

при визуальном обследовании установлены 

следующие признаки износа: 

1– «Ст1»% 

Множественные трещины в панелях 

шириной до 2 мм, выбоины, отслоение 

защитного слоя бетона; 

2 – «Ст2»% 

Выпучивание бетонных слоев до 1/120 

расстояния между опорными участками 

панели, протечки и промерзание панелей. 

Возраст здания 15 лет, срок службы 

железобетона 125 лет, срок службы 

минераловатного утеплителя – 30 лет. 

20 80 

5 15 85 

9 10 90 

13 25 75 

17 20 80 

2 

Определить физический износ и 

техническое состояние крыши из 

трехслойных железобетонных панелей с 

утеплителем из ячеистого бетона, если при 

визуальном обследовании установлены 

следующие признаки износа: 

1– «Крыша1»% 

Множественные трещины в панелях до 

2 мм, протечка и промерзание на площади до 

25%; 

2 – «Крыша2»% 

Деструкция утеплителя, протечки и 

промерзания. 

Возраст здания 20 лет, срок службы 

железобетона 125 лет, срок службы  

утеплителя из ячеистого бетона – 40 лет. 

30 70 

6 25 75 

10 45 55 

14 40 60 

18 35 65 
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3 

Определить физический износ и 

техническое состояние наружных стен из 

трехслойных железобетонных панелей с 

утеплителем из минераловатных плит, если 

при визуальном обследовании установлены 

следующие признаки износа: 

1– «Ст1»% 

Множественные горизонтальные 

трещины в простенках и вертикальные в 

перемычках шириной до 3 мм, выпучивание 

бетонных слоев до 1/200 расстояния между 

опорными участками панели; 

2 – «Ст2»% 

Разрушение и оседание утеплителя, 

протечки и промерзание панелей. 

Возраст здания 25 лет, срок службы 

железобетона 125 лет, срок службы 

минераловатного утеплителя – 30 лет. 

 

15 85 

7 20 80 

11 25 75 

15 10 90 

19 25 75 

4 
Определить физический износ и 

техническое состояние крыши из 

трехслойных железобетонных панелей с 

утеплителем из керамзитового гравия, если 

при визуальном обследовании установлены 

следующие признаки износа: 

1– «Крыша1»% 

Трещины в панелях шириной до 1 мм, 

пробоины, следы протечек на площади до 

10%, оседание утеплителя, его высокая 

влажность; 

2 – «Крыша2»% 

Местные разрушения панелей. 

Возраст здания 20 лет, срок службы 

железобетона 125 лет, срок службы  

утеплителя из керамзитового гравия – 50 

лет. 

30 70 

8 25 75 

12 45 55 

16 40 60 

20 35 65 

 

В выводе указать величину износа конструктивного 

элемента и его техническое состояние (табл. А1). 
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Практическая работа №3 

РАСЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЭЛЕМЕНТОВ  

С УЧАСТКАМИ ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Цель работы: по результатам визуального обследования 

определить физический износ элемента с участками из разных 

материалов. 

 

1. Любое здание подразделяется на 9 укрупненных 

элементов:   

1.1 Фундаменты  

1.2 Стены и перегородки  

1.3 Перекрытия  

1.4 Крыша, кровля  

1.5 Полы  

1.6 Окна, двери  

1.7 Отделочные покрытия  

1.8 Инженерное оборудование  

1.9 Прочие  

При  оценке  физического  износа  элементов  следует  

учитывать конструктивные  особенности  элемента  на  разных  

участках.  Например, фундаменты  могут  быть  под  частью  

здания  ленточные  крупноблочные,  а остальные – столбчатые 

монолитные железобетонные.  

2.  Физический  износ  элементов,  имеющих  участки  из  

разных материалов,  определяется отдельно на каждом участке по 

соответствующей материалу и конструктивным особенностям 

таблице. В последствие износы участков суммируются с учетом 

их удельных весов по формуле. 





n

i
i

К
i

Ф
K

Ф
1

, 

где ФК – физический износ элемента, %; 

Фi – физический износ участка элемента, %; 

Ki – коэффициент, определяемый как отношение стоимости 

участка к стоимости всего элемента, %; 

n – число участков. 
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Пример 

В здании полы трех типов: 1 тип – керамическая плитка; 2 

тип – паркетные плиты; 3 тип – дощатые. При обследовании 

полов выявлены следующие признаки износа:  

Тип 1 (30%). Отсутствие отдельных плиток и местами их 

отставание на площади 43% от всей осмотренной площади 

пола;  

Тип 2 (30%). Мелкие повреждения и незначительная усушка 

отдельных паркетных клепок, щели между клепками до 3 мм, 

коробление отдельных клепок;  

Тип 3 (40%):  

участок 1 (10 %) - единичные мелкие сколы, щели 

между досками и провисание досок;  

участок 2  (60 %) - прогибы и просадки;  

участок 3  (30 %) - поражение гнилью и жучком досок, 

прогибы, просадки, разрушение пола.  

Определить физический износ полов. 

Решение:  

1. Оцениваем физический износ полов из керамической 

плитки по прил. Е. таблице Е.15: наличие всех признаков износа в 

интервале 21-40 %, износ 40 % (округление до 5 %).  

2. Оцениваем физический износ полов из паркетных плит по 

Прил. Е таблице Е.17: наличие всех признаков износа в интервале 

0-20 %, износ 20 % (округление до 5 %).  

 3. Оцениваем физический износ дощатых полов по прил. Е 

табл. Е.16.  

 участок 1 - наличие всех признаков износа в интервале       

0-20 %, износ 20 % (округление до 10 %);  

 участок 2 - наличие одного признака из двух признаков 

износа в интервале 41-60 %, износ 50 % (округление до 10 %);  

 участок 3 - наличие всех признаков износа в интервале     

61-80 %, износ 80 % (округление до 10 %).  

Результаты оценки физического износа дощатых и всех 

типов полов сведены в табл. 3.1 и 3.2. 
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Таблица 3.1 

Физический износ дощатых полов 

Наименование 

участка 
Pi, % Фi, % Фi∙Pi/100% ФК, % 

Участок 1 10 20 10∙20/100 2 

Участок 2 60 50 50∙60/100 30 

Участок 3 30 80 30∙80/100 24 

Итого    56≈60 

Износ дощатых полов  составляет 60 % (округление до 10 

%). 

 

Таблица 3.2 

Физический износ всех полов 

Наименование 

участка 
Pi, % Фi, % Фi∙Pi/100% ФК, % 

Тип 1 30 40 40∙30/100 12 

Тип 2 40 20 20∙40/100 8 

Тип 3 40 60 60∙40/100 24 

Итого    44≈45 

Износ всех полов составляет 45 % (округление до 5 %).  

Техническое состояние – не вполне удовлетворительное. 

 

Таблица 3.3 

Варианты задания к практической работе №3 

Вариант Задание 

Удельный вес 

участков 

P1,% P2,% P3,% 

1 
Определить физический износ и 

техническое состояние полов, если при 

визуальном обследовании установлены 

следующие признаки износа: 

Тип 1 (бетонные полы) – 5% 

Стирание поверхности в ходовых 

местах; массовые глубокие выбоины и 

отставание покрытия от основания 

местами до 5 кв.м на площади до 50%. 

Тип 2 (полы из керамических плиток) – 

40 20 40 

5 5 35 60 

9 50 30 20 

13 25 50 25 
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17 

20% 

Отсутствие плиток и выбоины в 

основании на площади свыше 50%, протечки 

в санузлах через межэтажное перекрытие. 

Тип 3 (полы дощатые) – 75%, из них  

1– «ПОЛ1» % 

Прогибы и просадки, повреждения 

отдельных досок на площади до 25 % 

поверхности пола; 

2– «ПОЛ2» % 

Единичные мелкие сколы, щели между 

досками и провисание досок, стирание досок 

в ходовых местах, повреждения отдельных 

досок на площади до 5%; 

3– «ПОЛ3» % 

Повреждений не обнаружено. 

60 30 10 

2 

Определить физический износ и 

техническое состояние полов, если при 

визуальном обследовании установлены 

следующие признаки износа: 

Тип 1 (бетонные полы) – 5% 

Стирание поверхности в ходовых 

местах; выбоины до 0,5 кв.м на площади до 

25%. 

Тип 2 (полы из керамических плиток) – 

20% 

Полное разрушение покрытия и 

основания, массовые протечки в санузлах 

через межэтажное перекрытие; 

Тип 3 (полы дощатые) – 75%, из них  

1– «ПОЛ1» % 

Единичные сколы, щели между досками 

и провисание досок. 

2– «ПОЛ2» % 

Прогибы и просадки, местами изломы 

(в четвертях) отдельных досок. 

3– «ПОЛ3» % 

Повреждений не обнаружено. 

40 40 20 

6 50 25 25 

10 15 60 25 

14 70 25 5 

18 45 10 45 

3 

Определить физический износ и 

техническое состояние полов, если при 

визуальном обследовании установлены 

следующие признаки износа: 

Тип 1 (мозаичные полы) – 5% 

Стирание поверхности в ходовых 

55 40 5 

7 25 50 20 
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11 

местах; массовые глубокие выбоины и 

отставание покрытия от основания 

местами до 5 кв.м на площади до 50%. 

Тип 2 (паркетные полы) – 20% 

Полное нарушение сплошности 

паркетного покрытия, значительные 

просадки и повреждения основания, массовое 

отсутствие клепок. 

Тип 3 (полы из рулонных материалов) – 

75%, из них  

1– «ПОЛ1» % 

Отставание материала у дверей в 

стыках и вздутие местами; 

2– «ПОЛ2» % 

Истертость материала у дверей и в 

ходовых местах. 

3– «ПОЛ3» % 

Основание пола просело и разрушено на 

площади более 10%. 

60 30 10 

15 50 35 15 

19 40 50 10 

4 
Определить физический износ и 

техническое состояние полов, если при 

визуальном обследовании установлены 

следующие признаки износа: 

Тип 1 (бетонные полы) – 10% 

Стирание поверхности в ходовых 

местах; выбоины до 0,5 кв.м на площади до 

25%. 

Тип 2 (полы из керамических плиток) – 

30% 

Полное разрушение покрытия и 

основания, массовые протечки в санузлах 

через межэтажное перекрытие; 

Тип 3 (полы дощатые) – 60%, из них  

1– «ПОЛ1» % 

Единичные сколы, щели между досками 

и провисание досок. 

2– «ПОЛ2» % 

Прогибы и просадки, местами изломы 

(в четвертях) отдельных досок. 

3– «ПОЛ3» % 

Повреждений не обнаружено. 

35 35 30 

8 40 50 10 

12 25 35 40 

16 15 15 70 

20 40 30 30 

 

В выводе указать величину износа конструктивного элемента 

и его техническое состояние (табл. А1).  
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Практическая работа №4. 

РАСЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ  

 

Цель работы: по результатам визуального обследования 

определить физический износ инженерного оборудования. 

 

1. Физический износ систем инженерного оборудования 

определяется на основании признаков износа по таблицам прил. 

Ж. 

2. Если в процессе эксплуатации некоторые элементы 

системы были заменены новыми, физический износ системы 

следует уточнить по сроку службы элементов по графикам, 

приведенным на рисунках прил. В. 

Удельные веса элементов в системах инженерного 

оборудования (по восстановительной стоимости) принимаются 

по прил. Г. Физический износ системы вычисляется как сумма 

средневзвешенного износа элементов 





n

i
i

К
i

ФФИ

1
, 

где ФИ – физический износ системы инженерного 

обрудования, %; 

Фi – физический износ элемента системы, определяемый по 

рис. в прил. В, %; 

Ki – коэффициент, определяемый как отношение стоимости 

элемента к стоимости всей системы инженерного оборудования 

(прил. Г), ед; 

n – число элементов в системе инженерного оборудования 

(прил. Г). 

3. За окончательную оценку физического износа системы 

инженерного оборудования в случае замены отдельных элементов 

(или их частей) следует принимать большее из значений износа 

по техническому состоянию и по срокам службы. 

 

Пример 1 

Определить физический износ системы центрального 

отопления в 5-этажном жилом доме со сроком эксплуатации 18 

лет. Система центрального отопления выполнена с верхней 
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разводкой из стальных стояков и конвекторов. При осмотре 

выявлено: капельные течи у приборов и в местах их врезки, 

большое количество хомутов на магистрали, имеются 

отдельные хомуты  на  стояках, замена в двух местах 

трубопроводов, значительная коррозия. 

Три года назад заменены калориферы и 90 % запорной 

арматуры. 

Решение:  

А - По табл. Ж.2 определяем износ по техническому 

состоянию системы:  

наличие четырех признаков из 9 в интервале 41-60 %, 

рассчитываем износ – 
     

   
                

(округление до 5%). 

Б - С учетом ранее выполненных замен отдельных 

элементов системы уточняем физический износ по сроку их 

эксплуатации (см. рис. В.2 и прил. Г).  

Результаты оценки физического износа системы 

центрального отопления сведены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 

Физический износ системы центрального отопления 

Элементы 

системы 
Кi, % Тэксп, лет Фi, % ФИ, % 

Магистрали 25 18 60 15 

Стояки 27 18 40 10,8 

Отопительные 

приборы 

(конвекторы) 

40 18 40 16 

Запорная 

аппаратура 

7∙0,1=0,7 

7∙0,9=6,3 

18 

3 

100 

30 

0,7 

1,9 

Калориферы 1 3 25 0,25 

Итого    44,7≈45 

Окончательно физический износ системы центрального 

отопления оцениваем в 50% 

Техническое состояние – неудовлетворительное. 
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Таблица 4.2 

Варианты задания 1 к практической работе №4 

Вариант Задание 

Удельный 

вес 

замененных 

элементов 

1 Определить физический износ и техническое 

состояние системы центрального отопления, если 

при визуальном обследовании установлены 

следующие признаки износа: 

Значительные нарушения теплоизоляции 

магистралей, следы ремонта калориферов. 

Восемь лет назад была произведена замена 

«ЦО» % калориферов и запорной аппаратуры. 

Возраст здания – 25 лет. Количество этажей – 

5. 

80 

5 85 

9 90 

13 75 

17 80 

2 
Определить физический износ и техническое 

состояние системы горячего водоснабжения, если 

при визуальном обследовании установлены 

следующие признаки износа: 

Значительная коррозия трубопроводов, 

неисправность смесителей и запорной арматуры, 

следы ремонта трубопроводов и магистралей 

(хомуты, заплаты). 

Семь лет назад была произведена замена «ГВ» 

% запорной аппаратуры. 

Возраст здания – 15 лет. Количество этажей – 

6. 

60 

6 50 

10 40 

14 60 

18 50 

3 Определить физический износ и техническое 

состояние системы центрального отопления, если 

при визуальном обследовании установлены 

следующие признаки износа: 

Массовое поражение трубопроводов (стояков и 

магистралей), сильное поражение ржавчиной, 

следы ремонта отдельными местами (хомуты, 

заварка). 

Десять лет назад была произведена замена 

«ЦО» % отопительных приборов и запорной 

аппаратуры. 

Возраст здания – 30 лет. Количество этажей – 

5. 

 

85 

7 90 

11 80 

15 75 

19 70 
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4 
Определить физический износ и техническое 

состояние системы горячего водоснабжения, если 

при визуальном обследовании установлены 

следующие признаки износа: 

Выход из строя запорной арматуры, 

смесителей, полотенцесушителей, следы больших 

ремонтов системы в виде хомутов, частичных 

замен, заварок; коррозия элементов системы. 

Двенадцать лет назад была произведена замена 

«ГВ» % магистралей, стояков и запорной 

аппаратуры (чугунной). 

Возраст здания – 20 лет. Количество этажей – 

5. 

45 

8 55 

12 50 

16 60 

20 40 

 

Пример 2 

Определить физический износ системы 

электрооборудования  в 5-этажном жилом доме.  

При осмотре выявлено: Полная потеря эластичности 

изоляции проводов, значительные повреждения магистральных и 

внутриквартирных сетей и приборов, следы ремонта системы с 

частичной заменой сетей и приборов отдельными местами.  

Решение:  

По табл. Ж.5 определяем износ по техническому состоянию 

системы:  

Наличие трех признаков из 5 в интервале 41-60 %, 

рассчитываем износ (округление до 5%) 
     

   
                 . 

 

Таблица 4.3 

Варианты задания 2 к практической работе №4 

Вариант Задание 

1 Определить физический износ и техническое состояние 

системы электрооборудования, если при визуальном 

обследовании установлены следующие признаки износа: 

следы коррозии на поверхности металлических шкафов; 

частичное повреждение деревянных крышек; неисправность, 

ослабление закреплений и отсутствие отдельных приборов 

(розеток, штепселей, патронов и т.д.). 

5 

9 

13 

17 
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2 
Определить физический износ и техническое состояние 

системы канализации и водостоков, если при визуальном 

обследовании установлены следующие признаки износа: 

наличие течи в местах присоединения приборов до 10% всего 

количества; повреждение эмалированного покрытия моек, 

раковин, умывальников, ванн до 20% их поверхности, 

повреждение керамических умывальников и унитазов (сколы, 

трещины, выбоины) до 10% их количества; повреждения 

отдельных мест чугунных трубопроводов; значительное 

повреждение трубопроводов из полимерных материалов. 

6 

10 

14 

18 

3 Определить физический износ и техническое состояние 

системы электрооборудования, если при визуальном 

обследовании установлены следующие признаки износа: 

неисправность проводки, щитков, приборов, ВРУ; 

отсутствие части приборов; оголение проводов; следы 

больших ремонтов (провесы проводов, повреждения шкафов, 

щитков, ВРУ). 

7 

11 

15 

19 

4 Определить физический износ и техническое состояние 

системы канализации и водостоков, если при визуальном 

обследовании установлены следующие признаки износа: 

массовые течи в местах присоединения приборов, 

повреждение эмалированного покрытия ванн и раковин до 30% 

их поверхности, повреждение чугунных трубопроводов, 

массовые повреждения трубопроводов из полимерных 

материалов. 

8 

12 

16 

20 

В выводах указать величину износа конструктивного 

элемента и его техническое состояние (табл. А1).  
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Практическая работа №5 

РАСЧЕТ ОБЩЕГО ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЗДАНИЯ 

 

Цель работы: по результатам визуального обследования 

определить физический износ здания. 

 

1. Физический износ здания в целом (общий износ) 

определяется как сумма степеней износа отдельных его 

элементов, взвешенных по удельному весу их стоимости в общей 

восстановительной стоимости здания: 





n

i
i
l

i
ФФЗД

1
, 

где ФЗД – физический износ здания в целом, %; 

Фi – физический износ элемента здания, %; 

li – удельный вес стоимости элемента, определяемый как 

отношение восстановительной стоимости элемента к общей 

восстановительной стоимости здания, ед; 

n – число элементов. 

2. Удельные веса стоимости укрупненных элементов в общей 

восстановительной стоимости здания принимают по 

"Укрупненным показателям восстановительной стоимости 

жилых, общественных зданий и зданий коммунально-бытового 

назначения  для переоценки основных фондов". Для жилых 

зданий II-ой категории капитальности удельные веса элементов и 

инженерного оборудования следующие: 

1) фундаменты – 11%; 

2) стены и перегородки – 26%; 

3) перекрытия – 13%; 

4) крыша и кровля – 3%; 

5) полы – 6%; 

6) окна и двери – 11%; 

7) отделочные покрытия – 9%; 

8) инженерное оборудование – 15%, в том числе 

отопление – 2,8%, 

холодное водоснабжение – 4,5%, 

канализация – 3,2%, 

электрооборудование – 3,5%. 

9) прочее – 6%. 
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Для зданий и элементов, не имеющих утвержденных 

показателей, удельные веса стоимости элементов рассчитываются 

по сметной стоимости строительства. 

3. Для укрупненных элементов "стены и перегородки", 

"крыша, кровля", "окна и двери", "прочие" удельный вес 

конструктивных элементов, входящих в состав укрупненного 

элемента определяется  как отношение стоимости 

конструктивного элемента к стоимости всего укрупненного 

элемента. 

 

Пример 

При обследовании крупнопанельного 5-этажного жилого 

дома получены данные по износу отдельных элементов.  

Определить общий износ здания.  

Решение:  

Удельные веса стоимости укрупненных элементов приняты 

в соответствии с Положения Госстроя [2].  

Удельные веса конструктивных элементов, входящих в 

состав укрупненных элементов приняты по прил. Д 

Результаты оценки физического износа элементов и 

систем, а также определения их удельного веса по 

восстановительной стоимости сведены в табл. 5.1. 

 

Таблица 5.1 

Физический износ жилого дома 

Наименование 

элементов 

здания 

Уд. вес 

стоимости 
укрупненного 

элемента 

Уд. вес 

элемента 

по прил. 

Д 

Расчет-

ный 

удельный 

вес 

элемента 

li, % 

Физический износ 

элементов здания, % 

По 

резуль-

татам 

оценки 

Фк 

Средне-

взвешенное 

значение 

физического 

износа 

1 2 3 4 5 6 

1.Фундаменты 4 - 4 30 1,2 

2. Стены,  
43 

86 37 15 5,55 

перегородки 14 6 20 1,2 

3. Перекрытия 11 - 11 10 1,1 

4. Крыша, 
7 

40 2,8 50 1,4 

кровля 60 4,2 40 1,68 

5. Полы 11 - 11 40 4,4 
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1 2 3 4 5 6 

6. Окна, 6 56 3,36 15 0,504 

двери 

 
 44 2,64 20 0,528 

7. Отделочные 

покрытия 
5 - 5 50 2,5 

8. Инженерное 

оборудование, 

в том числе: 

10     

- отопление 1,7  1,7 50 0,85 

- холодное 
водоснабжение 

0,4  0,4 25 0,1 

- горячее 
водоснабжение 

0,5 - 0,5 40 0,2 

- канализация 3,6 - 3,6 30 1,08 

- газо-

снабжение 
1,1 - 1,1 15 0,17 

- электро-

снабжение 
2,7 - 2,7 15 0,4 

9. Прочие, в 

том числе: 
3     

- лестницы - 31 0,93 20 1,86 

- балконы - 24 0,72 20 0,14 

- остальное - 45 1,35 - - 

Итого 100  100  24,9 

 

Полученный результат округляем до 1%, физический  износ  

здания – 25%.  

Техническое состояние – удовлетворительное. 
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Таблица 5.2 

Варианты задания к практической работе №5 

 Вариант 

Определить физический 

износ здания, если при 

обследовании 

крупнопанельного 6-

этажного жилого дома 

получены данные 

физического износа 

отдельных элементов: 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

1. Фундаменты 10 30 50 70 60 40 90 80 20 70 

2а. Стены,  30 40 50 40 80 55 10 30 65 35 

2б. Перегородки 15 15 10 35 25 20 40 55 60 55 

3. Перекрытия 30 45 35 25 20 15 10 25 40 20 

4а. Крыша, 15 40 55 30 25 50 35 60 15 50 

4б. Кровля 40 15 45 45 55 20 55 50 60 35 

5. Полы 70 55 80 70 75 90 65 75 85 50 

6а. Окна, 5 35 20 10 45 10 15 5 10 0 

6б. Двери 20 15 10 25 20 15 10 20 25 25 

7. Отделочные покрытия 80 85 90 75 70 55 90 80 60 85 
8. Инженерное оборудование, 

в том числе: 
 

- отопление 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

- холодное водоснабжение 20 40 25 40 35 85 30 55 30 50 

- горячее водоснабжение 90 65 75 85 40 60 45 45 55 80 

- канализация 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

- газоснабжение 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

- электроснабжение 20 55 50 60 35 30 45 35 25 20 

9. Прочие, в том числе:  

- лестницы 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

-остальное 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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Продолжение таблицы 5.2 

Варианты задания к практической работе №5 

 Вариант 

Определить физический 

износ здания, если при 

обследовании 

крупнопанельного 5-

этажного жилого дома 

получены данные 

физического износа 

отдельных элементов: 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

1. Фундаменты 15 40 55 30 25 50 35 60 15 50 

2а. Стены,  90 65 75 85 50 15 40 55 30 25 

2б. Перегородки 20 40 25 40 35 55 90 80 60 85 

3. Перекрытия 30 45 35 25 20 30 40 50 40 80 

4а. Крыша, 20 55 50 60 35 55 10 30 65 35 

4б. Кровля 15 10 20 25 25 30 45 35 25 20 

5. Полы 30 45 20 30 25 10 35 60 15 50 

6а. Окна, 80 85 90 75 80 85 90 80 75 75 

6б. Двери 25 40 35 85 30 90 65 75 85 50 

7. Отделочные покрытия 70 75 90 65 75 20 40 55 60 55 
8. Инженерное оборудование, 

в том числе: 
 

- отопление 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

- холодное водоснабжение 15 10 35 25 20 25 50 35 60 15 

- горячее водоснабжение 80 85 90 75 80 85 90 80 75 75 

- канализация 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

- газоснабжение 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

- электроснабжение 15 15 10 35 25 60 40 90 80 20 

9. Прочие, в том числе:  

- лестницы 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

-остальное 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

В выводе указать величину износа здания и его техническое 

состояние (табл. А.1). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 

Оценка технического состояния по величине физического 

износа 

Физический износ, % Оценка технического состояния 

0 - 10 Хорошее 

11-20 Вполне удовлетворительное 

21-30 Удовлетворительное 

31-40 Не вполне удовлетворительное 

41-60 Неудовлетворительное 

61-70 Ветхое 

71 и выше Непригодное  (аварийное) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рис.Б.1. Физический износ слоистых конструкций  

(срок службы 60-125 лет) 
 

 
 

Рис. Б.2. Физический износ слоистых конструкций  

(срок службы 10-50 лет) 



32 

 

Таблица Б.1 
Удельные веса слоев в многослойных панелях стен и совмещенных 

крыш (по стоимости) для II территориального района 
 

Наименование 

конструкции 

Материал 

утеплителя 

Толщина, 

см 

Удельный вес по 

стоимости, % 

тяжелого 

бетона 
утеплителя 

Трехслойная 

стеновая 

панель 

Жесткие 

минераловатные 

плиты 

30 0,4 0,6 

Цементный 

фибролит 
35 0,38 0,62 

То же 40 0,3 0,7 

Ячеистый бетон 35 0,45 0,55 

То же 40 0,34 0,66 

Двухслойная 

стеновая 

панель 

Легкий бетон 30 0,5 0,5 

То же 35 0,55 0,45 

Трехслойная 

панель 

совмещенной 

крыши 

Минеральная 

вата 
- 0,35 0,65 

Двухслойная 

панель 

совмещенной 

крыши 

Легкий бетон - 0,5 0,5 

 

Примечание. Для других территориальных районов соотношение 

принимается по заводской калькуляции на стеновые и кровельные панели. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
 

Рис. В.1. Физический износ системы внутреннего горячего 

водоснабжения: 

1 - стояки из оцинкованных труб; 2 - полотенцесушители всех видов, 

магистрали из оцинкованных труб; запорная арматура латунная; 

смесители всех видов; 3 - стояки и магистрали из черных труб; запорная 

арматура чугунная  

 
Рис. В.2. Физический износ системы центрального отопления: 

1 - радиаторы чугунные; 2  - стояки стальные, конвекторы; 3 - 

магистральные трубы стальные черные; 4 - калориферы всех видов;5 - 

запорная арматура всех видов 
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Рис. В.3. Физический износ системы внутреннего водопровода: 

1 - трубопроводы оцинкованные; 2 - бачки сливные керамические и 

чугунные; 3 - трубопроводы стальные черные, трубопроводы ПХВ, краны 

и запорная арматура латунная; 4 - краны и запорная арматура чугунные  
 

 
Рис. В.4. Физический износ системы внутренней канализации: 

1 - трубопроводы чугунные, ванны чугунные; 2 - мойки и раковины 

чугунные и из нержавеющий стали; 3 - трубопроводы стальные, ванны 

стальные, унитазы, мойки, раковины керамические, трубопроводы 

асбоцементные; 4 - мойки и раковины стальные эмалированные; 5 - 

трубопроводы ПХВ  
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Рис. В.5. Физический износ системы внутреннего 

электрооборудования: 

1 - внутриквартирные сети скрытые; 2 - внутриквартирные сети 

открытые;3 - ВРУ, магистрали; 4 - электроприборы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 

Удельные веса элементов в системах инженерного 

оборудования (по восстановительной стоимости) 
Система 

инженерного 

оборудования 

Элементы 

Удельный вес элемента в системе для 

зданий этажности: 

1-3 4-6 9-12 более 12 

Внутреннее 

горячее 

водоснабжение 

Магистрали 40 30 25 20 

Стояки 30 40 45 55 

Полотенце-

сушители 
10 13 15 15 

Смесители 10 10 10 7 

Запорная арматура 10 7 5 3 

Центральное 

отопление 

Магистрали 35 25 20 15 

Стояки 26 27 29 31 

Отопительные 

приборы 
30 40 45 50 

Запорная 

аппаратура 
9 7 5 3 

Калориферы - 1 1 1 

Внутренний 

водопровод 

Трубопроводы 45 42 38 35 

Краны и запорная 

аппаратура 
30 32 34 35 

Бачки сливные 25 26 28 30 

Внутренняя 

канализация 

Мойки, раковины, 

умывальники 
25 25 20 20 

Ванные 30 30 35 35 

Унитазы 20 20 25 25 

Трубопроводы 25 25 20 20 

Внутренне 

электроо-

борудование 

Магистрали 20 20 25 25 

Внутриквартирные 

сети 
25 25 22 22 

Электроприборы 30 32 33 35 

ВРУ 25 23 20 18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 

Примерные усредненные веса укрупненных конструкивных 

элементов 

Наименование 

укрупненных 

элементов 

Наименование 

конструктивных 

элементов 

Удельные веса элементов по 

группам капитальности, % 

I II III IV V 

Стены и перегородки 

(100%) 

Стены 

Перегородки 

73 

27 

86 

14 

80 

20 

76 

24 

61 

39 

Кровля (100%) 

Конструкции 

крыши 

Кровельное 

покрытие 

75 

25 

40 

60 

40 

60 

40 

60 

47 

53 

Проемы (100%) 
Окна 

Двери 

48 

52 

56 

44 

56 

44 

67 

33 

67 

33 

  Здания высотой Варианты    

  
До 5 

этажей 

Более 5 

этажей 

С бал-

конами 

Без 

бал-

конов 

   

Прочие 

(100%) 

Балконы 

Лестиницы 
 
 

Остальное 

33 

25 

42 

31 

24 

45 

15 

51 

34 

- 

51 

49 

- 

40 

60 

- 

25 

75 

- 

- 

100 

При отсутствии балконов удельный вес лестниц и прочих работ 

увеличивать на половину удельного веса балконов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА 

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ 

 

Таблица Е.1 

Фундаменты столбчатые деревянные с забиркой 

Признаки износа 
Количественная 

оценка 

Физический 

износ, % 

Разрушение отделочного слоя цоколя, 

ослабление врубок 
- 0-20 

Искривление горизонтальных линий 

цоколя, забирки  и повреждение 

отдельных досок забирки 

Повреждения на 

площади до25% 

 

21-40 

Поражение забирки гнилью, обрастание 

мхом нижней части цоколя, коробление 

и отставание досок. Мелкие повреждения 

верхней части столбов 

Повреждение на 

площади до 50% 
41-60 

Искривление горизонтальной линии 

стен, осадка отдельных участков здания. 

Поражение гнилью, жучком, частичные 

разрушения забирки и столбов 

- 61-80 

 

Таблица Е.2 

Фундаменты столбчатые каменные с кирпичным цоколем 

Признаки износа Количественная 

оценка 

Физический 

износ, % 

Мелкие повреждения цокольной части – 

трещины, местные выбоины 

Повреждения на 

площади до 5% 

0-20 

Трещины, сколы, выпадение отдельных 

камней в надземной части цоколя и 

фундаментных столбов 

То же, до 25% 21-40 

Перекосы, выпучивание цоколя, 

трещины в цоколе, трещины, сколы и 

выпадение камней в надземной части 

столбов 

Ширина трещин 

до 5 мм. 

Выпучивание 

цоколя до 1/3 его 

толщины 

41-60 

Искривление горизонтальных линий 

стен, осадка отдельных участков, 

перекосы оконных и дверных проемов, 

полное разрушение цоколя, нарушение 

монолитности кладки столбов 

- 61-80 
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Таблица Е.3 

Фундаменты ленточные каменные 
Признаки износа Количественная 

оценка 

Физический 

износ, % 

Мелкие трещины в цоколе и под окнами 

первого этажа 

Ширина трещин 

до 2 мм 

0-20 

Отдельные глубокие трещины, следы 

увлажнения цоколя и стен, выпучивание 

отдельных участков стен подвала, 

неравномерная осадка фундамента 

То же, до 5 мм 21-40 

Выпучивание и заметное искривление 

цоколя, сквозные трещины в цоколе, с 

развитием на всю высоту здания, 

выпучивание полов и стен подвала 

Неравномерная 

осадка с общим 

прогибом стены 

до 0,02 ее длины 

41-60 

Массовые прогрессирующие сквозные 

трещины на всю высоту здания, 

значительное выпирание грунта и 

разрушение стен подвала 

Прогиб стены 

более 0,02 ее 

длины 

61-80 

 

Таблица Е.4 

Фундаменты ленточные крупноблочные 

Признаки износа Количественная 

оценка 

Физический 

износ, % 

Мелкие трещины в цоколе, местные 

нарушения штукатурного слоя цоколя и 

стен 

Ширина трещин 

до 1,5 мм 

0-20 

Трещины в швах между блоками, 

высолы и следы увлажнения стен 

подвала 

То же, до 2 мм 21-40 

Трещины, частичное разрушение блоков 

(до арматуры), выщелачивание раствора 

из швов между блоками, следы 

увлажнения цоколя и стен подвала 

То же, более 2 

мм, глубина 

более 10 мм 

41-60 

Массовые повреждения и разрушение 

блоков, прогрессирующие сквозные 

трещины на всю высоту здания, 

выпирание грунта в подвале 

- 61-80 
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Таблица Е.5 

Фундаменты свайные столбчатые каменные, бетонные и 

железобетонные 

Признаки износа Количественная 

оценка 

Физический 

износ, % 

Трещины в цокольной части здания Ширина 

раскрытия 

трещин до 1,5 мм 

0-20 

Искривление горизонтальных линий 

цоколя без признаков увеличения 

осадочных деформаций 

Неравномерная 

осадка с 

прогибом стен до 

0,01 от длины 

стены 

21-40 

Сквозные трещины в цоколе, 

распространение трещин на всю высоту 

здания. Искривление и значительная 

осадка отдельных участков стен. 

Развитие осадок не наблюдается 

Ширина 

раскрытия 

трещин до 10 мм. 

Неравномерная 

осадка с 

прогибом стен и 

более 0,01 от 

длины стены 

41-60 

Развитие сквозных трещин в стенах 

здания, разрушение цоколя, развитие 

деформаций фундаментов 

- 61-80 

 

Таблица Е.6 

Перегородки несущие панельного типа 

Признаки износа Количественная 

оценка 

Физический 

износ, % 

Трещины в местах сопряжений с 

плитами перекрытий и заполнениями 

дверных проемов 

Ширина трещин 

до 2 мм 

0-20 

Глубокие трещины и выкрошивание 

раствора в местах сопряжения со 

смежными конструкциями 

То же, до 5 мм 21-40 

Большие сколы и сквозные трещины в 

панелях в местах примыкания к 

перекрытиям, выбоины, разрушение 

защитного слоя панелей, трещины по 

всей панели 

То же, до 3 мм 41-60 

Заметное выпучивание, горизонтальные 

трещины на поверхности, обнажение 

арматуры 

Прогиб панели до 

1/100 длины или 

высоты панели 

61-80 
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Таблица Е.7 

Перегородки кирпичные 
Признаки износа Количественная 

оценка 

Физический 

износ, % 

Трещины в местах сопряжений с 

потолками, редкие сколы 

Трещины 

шириной до 2 мм. 

Повреждение на 

площади до 10% 

0-40 

Трещины на поверхности, глубокие 

трещины в местах сопряжений со 

смежными конструкциями 

Ширина трещин 

на поверхности 

до 2 мм, в 

сопряжениях 

ширина трещин 

до 10 мм 

41-60 

Выпучивание и заметное отклонение от 

вертикали, сквозные трещины, 

выпадение кирпичей 

Выпучивание 

более 1/100 

длины 

деформированног

о участка. 

Отклонение от 

вертикали до 

1/100 высоты 

помещения 

61-80 

 

Таблица Е.8 
Перегородки деревянные неоштукатуренные 

Признаки износа Количественная 

оценка 

Физический 

износ, % 

Мелкие повреждения и трещины Повреждения на 

площади до 5% 

0-20 

Зыбкость, отклонение от вертикали, 

щели и зазоры в местах сопряжения со 

смежными конструкциями 

То же, до 25% 21-40 

Увлажнение древесины перегородок, 

поражение гнилью. Выпучивание 

перегородок в вертикальной плоскости 

То же, до 50% 41-60 

Значительное повреждение гнилью, 

жучком, перекосы и выпучивания, 

сквозные трещины 

- 61-80 
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Таблица Е.9 

Перегородки деревянные оштукатуренные  
Признаки износа Количественная 

оценка 

Физический 

износ, % 

Мелкие трещины и отслоение 

штукатурки местами 

Повреждения на 

площади до 10% 

0-20 

Ощутимая зыбкость, отклонение от 

вертикали, трещины в местах 

сопряжения со смежными 

конструкциями 

Отклонение от 

вертикали до 

1/100 высоты 

помещения 

21-40 

Глубокие трещины и зазоры в местах 

сопряжений со смежными 

конструкциями, диагональные трещины 

в штукатурном слое, выпучивание в 

вертикальной плоскости 

Выпучивание до 

1/100 длины 

деформированног

о участка 

41-60 

Сквозные продольные и диагональные 

трещины по всей поверхности, 

выпучивание, коробление и выпирание 

досок, следы увлажнения, поражение 

древесины гнилью, жучком 

- 61-80 

 

Таблица Е.10 

Перегородки гипсобетонные и шлакобетонные  
Признаки износа Количественная 

оценка 

Физический 

износ, % 

Мелкие трещины в местах сопряжения 

перегородок с перекрытиями, редкие 

сколы 

Ширина трещин 

до 2 мм. Площадь 

повреждений до 

10% 

0-20 

Глубокие или сквозные трещины в 

местах сопряжений со смежными 

конструкциями 

Ширина трещин 

до 10 мм 

21-40 

Выбоины и сколы, нарушение связей 

между отдельными плитами 

перегородок. Деформация каркаса 

Площадь 

повреждений до 

50% 

41-60 

Массовые трещины в плитах 

перегородок большие выпучивания и 

заметные отклонения от вертикали 

Отклонения от 

вертикали более 

1/100 высоты 

помещения 

61-80 
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Таблица Е.11 

Перегородки фибролитовые 
Признаки износа Количественная 

оценка 

Физический 

износ, % 

Мелкие трещины и редкие сколы Площадь 

повреждений до 

10% 

0-20 

Ощутимая зыбкость перегородок, 

трещины между плитами и в местах 

сопряжений плит со стойками каркаса 

- 21-40 

Выпучивание и выпадение отдельных 

плит, заметные отклонения от вертикали, 

сквозные трещины в местах сопряжения 

со смежными конструкциями, поражение 

гнилью 

Отклонения от 

вертикали до 

1/100 высоты 

помещения 

41-60 

Разрушение плит, горизонтальные и 

вертикальные деформации перегородок, 

отклонение от вертикали, поражение 

гнилью, деформации и местные 

разрушения каркаса и перегородок 

- 61-80 

 

Таблица Е.12 

Крыши совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей 

Признаки износа Количественная 

оценка 

Физически

й износ, % 

Мелкие выбоины на поверхности плит Повреждения на 

площади до 15% 

0-20 

Трещины в панелях, пробоины, следы 

протечек. Оседание утеплителя и его 

высокая влажность 

Ширина трещин до 

1 мм. Протечки на 

площади до 10%. 

Относительная 

влажность 

утеплителя более 

20% 

21-40 

Множественные трещины в панелях, 

протечки и промерзания, прогибы 

панелей 

Ширина трещин до 

2 мм. Протечки и 

промерзания на 

площади до 25%. 

Прогиб панели до 

1/80 пролета 

41-60 

Местные разрушения панелей, 

деструкция утеплителя, протечки и 

промерзания 

- 61-80 
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Таблица Е.13 

Стены из слоистых железобетонных панелей  
Признаки износа Количественная 

оценка 

Физический 

износ, % 

Незначительные повреждения отделки 

панелей, усадочные трещины, выбоины 

Повреждения на 

площади до 10 %. 

Ширина трещин 

до 0,3 мм 

0-10 

Выбоины в фактурном слое, ржавые 

потеки 

Повреждения на 

площади до 15% 

11-20 

Отслоение раствора в стыках, трещины 

на наружной поверхности, следы 

протечек в помещениях 

Ширина трещин 

до 1 мм. 

Протечки на 

площади до 10% 

21-30 

Трещины, выбоины, отслоение 

защитного слоя бетона, местами 

протечки и промерзание в стыках 

 

 

 

 

Ширина трещин 

до 2 мм. 

Повреждения на 

площади до 20% 

31-40 

Горизонтальные трещины в простенках и 

вертикальные в перемычках, 

выпучивание бетонных слоев, протечки 

и промерзание панелей 

Ширина трещин 

до 3 мм. 

Выпучивание до 

1/200 расстояния 

между опорными 

участками 

панелей 

41-50 

Трещины в простенках и перемычках, 

разрушение (деструкция) утеплителя, 

протечки и промерзание 

Ширина трещин 

более 3 мм 

51-60 

Массовые трещины и деформации, 

разрушение и оседание утеплителя, 

протечки и промерзание панелей 

- 61-70 
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Таблица Е.14 

Полы цементно-песчаные, бетонные, мозаичные 
Признаки износа Физический 

износ, % 

Отдельные мелкие выбоины и волосяные трещины, 

незначительные повреждения плинтусов 

0-20 

Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м
2
 

на площади до 25% 

21-40 

Массовые глубокие выбоины и отставание покрытия от 

основания местами до 5 м
2
 на площади до 50% 

41-60 

Массовые разрушения покрытия и основания 61-80 

Примечание. Износ ксилолитовых, асфальтовых и других полов из 

вяжущих материалов с мелкими заполнителями определяется по аналогии 

с данной таблицей. 

Таблица Е.15 

Полы из керамических плиток 
Признаки износа Физический 

износ, % 

Мелкие сколы и трещины отдельных плиток на площади до 

20% 

0-20 

Отсутствие отдельных плиток, местами вздутия и отставание 

на площади от 20 до 50% 

21-40 

Отсутствие плиток местами: выбоины в основании на 

площади свыше 50%, в санузлах возможны протечки через 

междуэтажное перекрытие 

41-60 

Полное разрушение покрытия и основания, массовые 

протечки в санузлах через междуэтажное перекрытие 

61-80 

 

Таблица Е.16 

Полы дощатые 
Признаки износа Физический 

износ, % 

Единичные мелкие сколы, щели между досками и 

провисание досок 

0-20 

Стирание досок в ходовых местах, сколы досок местами, 

повреждения отдельных досок 

21-40 

Прогибы и просадки, местами изломы (в четвертях) 

отдельных досок 

41-60 

Поражение гнилью и жучком досок, прогибы, просадки, 

разрушение пола 

61-80 
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Таблица Е.17 

Полы паркетные 
Признаки износа Физический 

износ, % 

Мелкие повреждения и незначительная усушка отдельных 

паркетных клепок, щели между клепками до 3 мм, 

коробление отдельных клепок 

0-20 

Отставания отдельных клепок от основания; сколы, 

истертость, трещины и сильное коробление местами; 

отсутствие клепок группами по 5-10 шт. в отдельных местах; 

небольшие повреждения основания 

 

 

21-40 

Отставание клепок от основания на значительной площади 

(заметные вздутия, скрип и глухой шум при ходьбе); 

отсутствие клепок местами до 0,5 м
2
; сильная истертость; 

массовое коробление, отдельные просадки и повреждения 

основания 

41-60 

Полное нарушение сплошности паркетного покрытия, 

массовое отсутствие клепок, значительные просадки и 

повреждения основания 

61-80 

 

Таблица Е.18 

Полы дощатые 
Признаки износа Физический 

износ, % 

Единичные мелкие сколы, щели между досками и 

провисание досок 

0-20 

Стирание досок в ходовых местах, сколы досок местами, 

повреждения отдельных досок 

21-40 

Прогибы и просадки, местами изломы (в четвертях) 

отдельных досок 

41-60 

Поражение гнилью и жучком досок, прогибы, просадки, 

разрушение пола 

61-80 
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Таблица Е.19 

Полы из древесностружечных (древесноволокнистых) плит 
Признаки износа Физический 

износ, % 

Единичные мелкие сколы краев плит, зазоры между плитами 

местами шириной свыше 1 мм, провис плит 

0-20 

Стирание и сколы отдельных плит в ходовых местах и 

стыках, повреждения отдельных плит 

21-40 

Прогибы и просадки покрытия, сильная изношенность плит, 

местами гниль 

41-60 

Поражение гнилью и жучком, разрушение лаг 61-80 

 

Таблица Е.20 

Полы из рулонных материалов 
Признаки износа Физический 

износ, % 

Отставание материала в стыках и вздутие местами, мелкие 

повреждения плинтусов 

0-20 

Истертость материала у дверей и в ходовых местах 21-40 

Материал пола истерт, пробит, порван по всей площади 

помещения, просадки основания местами до 10% площади 

пола 

41-60 

Основание пола просело и разрушено на площади более 10% 61-80 

 

Таблица Е.21 

Полы из синтетических плиток 
Признаки износа Физический 

износ, % 

Отставание плиток по краям или полностью на площади до 

10% площади пола, мелкие повреждения плинтуса 

0-20 

Истертость и повреждение отдельных плиток на площади от 

10 до 25% площади пола 

21-40 

Плитки истерты и пробиты на площади от 25 до 40% 

площади пола, основание пола просело местами 

41-60 

Массовые просадки и разрушения основания полов 61-80 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ВНУТРЕННИХ 

СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
 

Таблица Ж.1 

Система горячего водоснабжения 
Признаки износа Физический 

износ, % 

Ослабление сальниковых набивок, прокладок смесителей и 

запорной арматуры, отдельные нарушения теплоизоляции 

магистралей и стояков 

0-20 

Капельные течи в местах резьбовых соединений 

трубопроводов и врезки запорной арматуры; нарушение 

работы отдельных полотенцесушителей (течи, нарушение 

окраски, следы ремонта); нарушения теплоизоляции 

магистралей и стояков; поражение коррозией магистралей 

отдельными местами 

21-40 

Неисправность смесителей и запорной арматуры; следы 

ремонта трубопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, 

замена отдельных участков); неудовлетворительная работа 

полотенцесушителей; значительная коррозия трубопроводов 

41-60 

Неисправность системы: выход из строя запорной арматуры, 

смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов 

системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия 

элементов системы 

61-80 

 

Таблица Ж.2 

Система центрального отопления 
Признаки износа Физический 

износ, % 

Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, 

нарушения окраски отопительных приборов и стояков, 

нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах 

0-20 

Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, 

приборов и в секциях отопительных приборов; отдельные 

хомуты на стояках и магистралях; значительные нарушения 

теплоизоляции магистралей; следы ремонта калориферов 

21-40 

Капельные течи в отопительных приборах и местах их 

врезки; следы протечек в отопительных приборах, следы их 

восстановления, большое количество хомутов на стояках и 

магистралях, следы их ремонта отдельными местами и 

выборочной заменой; коррозия трубопроводов магистралей; 

неудовлетворительная работа калориферов 

41-60 
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Массовое повреждение трубопроводов (стояков и 

магистралей), сильное поражение ржавчиной, следы ремонта 

отдельными местами (хомуты, заварка), 

неудовлетворительная работа отопительных приборов и 

запорной арматуры, их закипание; значительное нарушение 

теплоизоляции трубопроводов 

61-80 

 

Таблица Ж.3 

Система холодного водоснабжения 
Признаки износа Физический 

износ, % 

Ослабление сальниковых набивок и  прокладок кранов и 

запорной арматуры, в некоторых смывных бачках имеются 

утечки воды, повреждение окраски трубопроводов в 

отдельных местах 

0-20 

Капельные течи в местах врезки кранов и запорной 

арматуры; отдельные повреждения трубопроводов (свищи, 

течи); поражение коррозией отдельных участков 

трубопроводов; утечки воды в 20% приборов и смывных 

бачков 

21-40 

Расстройство арматуры и смывных бачков (до 40%); следы 

ремонта трубопроводов (хомуты, заварка, замена отдельных 

участков); значительная коррозия трубопроводов; 

повреждение до 10% смывных бачков (трещины, потеря 

крышек, рукояток) 

41-60 

Полное расстройство системы, выход из строя запорной 

арматуры, большое количество хомутов, следы замены 

отдельными местами трубопроводов, большая коррозия 

элементов системы, повреждение до 30% смывных бачков 

61-80 

 

Таблица Ж.4 

Система канализации и водостоков 
Признаки износа Физический 

износ, % 

Ослабление мест присоединения приборов; повреждение 

эмалированного покрытия моек, раковин, умывальников, 

ванн на площади до 10% их поверхности; трещины в 

трубопроводах из полимерных материалов 

 

 

 

 

0-20 
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Наличие течи в местах присоединения приборов до 10% 

всего количества; повреждение эмалированного покрытия 

моек, раковин, умывальников, ванн до 20% их поверхности; 

повреждение керамических умывальников и унитазов 

(сколы, трещины, выбоины) до 10% их количества; 

повреждения отдельных чугунных трубопроводов ; 

значительное повреждение трубопроводов из полимерных 

материалов 

21-40 

Массовые течи в местах присоединения приборов; 

повреждение эмалированного покрытия моек, раковин, ванн, 

умывальников до 30% их поверхности; повреждение 

керамических умывальников и унитазов до 20% их 

количества; повреждение чугунных трубопроводов, масовые 

повреждение трубопроводов из полимерных материалов 

41-60 

Неисправность системы; повсеместные повреждения 

приборов; следы ремонтов (хомуты, заделка и замена 

отдельных участков) 

61-80 

 

Таблица Ж.5 

Система электрооборудования  
Признаки износа Физический 

износ, % 

Неисправность, ослабление закреплений и отсутствие 

отдельных приборов (розеток, штепселей, патронов и т.д.); 

следы коррозии на поверхности металлических шкафов и 

частичное повреждение деревянных крышек 

0-20 

Повреждение изоляции магистральных и внутриквартирных 

сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции 

проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем 

краски, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы 

ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ) 

21-40 

Полная потеря эластичности изоляции проводов, 

значительные повреждения магистральных и 

внутриквартирных сетей и приборов, следы ремонта системы 

с частичной заменой сетей и приборов отдельными местами, 

наличие временных прокладок, неисправность ВРУ 

41-60 

Неисправность системы: проводки, щитков, приборов, ВРУ; 

отсутствие части приборов; оголение проводов; следы 

больших ремонтов (провесы проводов, повреждения шкафов, 

щитков, ВРУ) 

61-80 
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Таблица Ж.6 

Печи 
Признаки износа Физический 

износ, % 

Мелкие трещины в штукатурке печи, вертикальных 

разделках или в швах изразцов 

0-20 

Глубокие трещины и сдвиг кирпичей в топливнике, приборы 

расшатаны, дымление печи из-за завалов в каналах 

21-40 

Сильный общий перегрев, дымление через вьюшечную 

дверку (задвижку), выпучивание стенок местами; приборы 

повреждены и местами выпадают 

41-60 

Сильные выпучивания и отклонения стенок от вертикали, 

наружная кладка имеет глубокие трещины, сдвиги и 

выпадение отдельных кирпичей, вертикальные и 

горизонтальные разделки местами разрушились, топливник 

разрушен, приборы местами отсутствуют 

61-80 

 

Таблица Ж.7 

Мусоропроводы 
Признаки износа Физический 

износ, % 

Мелкие повреждения в стволе, застревание загрузочных 

клапанов 

0-20 

Неисправность загрузочных клапанов, неплотность в 

раструбных соединениях, отдельные пробоины в стволе 

мусоропровода, коррозия металлических частей 

21-40 

Отсутствие или поломка металлических деталей загрузочных 

люков, большие пробоины и расшатывание соединений 

участков ствола, поломка бункера с шиберами, 

неисправности в стенках вентиляционной камеры 

мусоропровода 

41-60 

Полное расшатывание ствола мусоропровода, отсутствие или 

поломка загрузочных устройств, разрушение 

вентиляционной камеры и неисправности в камере 

мусоросборника 

61-80 
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