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Введение 
В настоящих методических указаниях изложены состав, 

содержание, порядок выполнения практических заданий по 

дисциплине «Экспертиза и инспектирование инвестиционного 

процесса». Эта дисциплина является завершающим этапом в 

подготовке студентов по направлению 08.03.01 «Строительство», 

профиль  «Экспертиза и управление недвижимостью». 

В процессе обучения в рамках дисциплины «Экспертиза и 

инспектирование инвестиционного процесса» студенты применяют 

знания, полученные в ходе изучения гуманитарных, социально-

экономических, а также общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, что способствует формированию целостных навыков и 

компетенций в рамках профиля «Экспертиза и управление 

недвижимостью». 

В процессе изучения дисциплины студентами рассматриваются: 

основные виды экспертиз (техническая, экологическая, 

экономическая); требования, нормы и допуски для несущих и 

ограждающих конструкций, инженерных коммуникаций; новые 

методы оценки природного и техногенного риска в строительстве; 

анализ последствий экстремальных природных воздействий на 

сооружения; проведение экологической паспортизации, 

сертификации, экономического аудита; инспектирование 

инвестиционного процесса жизненного цикла объекта 

недвижимости (данный круг вопросов отражен в качестве 

обязательного минимума содержания основной образовательной 

программы по направлению подготовки бакалавра направления 

«Строительство»). 

Также в рамках дисциплины рассматриваются вопросы анализа 

рынка недвижимости, организации нового строительства и 

реконструкции существующих объектов недвижимости, 

проводится их юридическая экспертиза, проводится оценка 

рыночной стоимости исследуемого объекта недвижимости, 

составляется бизнес-план реализации инвестиционно-

строительного производства, а также вопросы технической 

эксплуатации зданий. 

В настоящее время для инвестиционной деятельности на рынке 

недвижимости необходимо четко представлять себе перспективы 

его развития. В связи с этим, наиболее актуальным является вопрос 

инвестиционной привлекательности отдельных его сегментов. Для 
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этого необходимо представлять общее состояние рынка 

недвижимости и его сегментацию, тенденции и перспективы его 

развития. Также необходимо проведение общего и прогнозного 

анализа рынка недвижимости и его сегментов. 

При этом главная цель анализа рынка недвижимости – 

формирование независимой и аргументированной позиции в 

отношении рыночных событий и тенденций. Базой для анализа 

служат актуализированная нормативно-правовая база в области 

строительства и недвижимости, формируемая политика на рынке 

недвижимости с позиций основных игроков рынка – 

государственных и коммерческих структур Регулярное проведение 

маркетинговых исследований сегментов рынка недвижимости и 

потребительских предпочтений должны стать одним из пунктов 

должностных обязанностей специалиста в области недвижимости. 

Анализ рынка недвижимости позволяет: 

 овладеть системным подходом к инвестиционному 

анализу рынка недвижимости; 

 получить алгоритм использования результатов анализа 

рынка. 

Анализ рынка недвижимости является первым этапом при 

реализации инвестиционно-строительных проектов и одним из 

разделов дипломного проектирования. Учитывая это, а также, 

понимая необходимость оценки инвестиционной 

привлекательности сегментов рынка на основе длительного 

мониторинга, раздел исследования рынка недвижимости 

предлагается изучать на протяжении процесса обучения, начав с 

разработки курсового проекта, закончив самостоятельным 

изучением к дипломному проектированию. В целом, это позволит 

студентам не только отработать механизмы принятия 

управленческих решений, но и адаптироваться к будущей 

профессиональной деятельности. 
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО 

НОРМАТИВНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ 

Минимальный срок эксплуатации здания определяется по 

группе капитальности здания. Группа капитальности определяется 

по материалу фундаментов, стен и перекрытий, а также зависит от 

назначения здания. 

Нормами для жилых зданий установлено шесть групп 

капитальности: 

I - каменные, особо капитальные; фундаменты каменные и 

бетонные; стены - каменные (кирпичные) и крупноблочные; 

перекрытия - железобетонные. Минимальный срок эксплуатации 

составляет 150 лет. 

II - каменные, обыкновенные; фундаменты - каменные; стены 

– каменные (кирпичные), крупноблочные и крупнопанельные; 

перекрытия – железобетонные или смешанные (деревянные и 

железобетонные), а также каменные своды по стальным балкам. 

Минимальный срок эксплуатации составляет 125 лет. 

III - каменные, облегченные; фундаменты - каменные и 

бетонные; стены облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и 

ракушечника; перекрытия деревянные, железобетонные или 

каменные своды по стальным балкам. Минимальный срок 

эксплуатации составляет 100 лет. 

IV - деревянные, рубленные и брусчатые, смешанные, 

сырцовые; фундаменты- ленточные бутовые; стены - рубленные, 

брусчатые и смешанные (кирпичные и деревянные), сырцовые; 

перекрытия - деревянные. Минимальный срок эксплуатации 

составляет 50 лет. 

V- сборно-щитовые, каркасные, глинобитные, саманные и 

фахверковые; фундаменты - ленточные бутовые; стены - 

рубленные, брусчатые и смешанные (кирпичные и деревянные), 

сырцовые; перекрытия - деревянные. Минимальный срок 

эксплуатации составляет 30 лет. 

VI - каркасно-камышитовые и прочие облегченные. 

Минимальный нормативный срок эксплуатации 15 лет. Например, 

для жилого здания, у которого фундаменты ленточные сборные, 

выполненные из железобетонных блоком по ГОCT 13579-78, 

перекрытия сборные железобетонные панели с круглыми 

пустотами, стены кирпичные сплошные толщиной 640 мм., здание 
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относится к II группе капитальности с нормативным сроком 

эксплуатации 125 лет. 

Для общественных зданий установлено девять групп 

капитальности: 

I - здания особо капитальные с железобетонным или 

металлическим каркасом, с заполнениями каменными материалами 

- 175 лет; 

II - здания капитальные со стенами из штучных камней или 

крупноблочные; колонны или столбы железобетонные либо 

кирпичные; перекрытия столбы железобетонные либо каменные, 

своды по металлическим балкам - 150 лет; 

III - здания со стенами из штучных камней или 

крупноблочные, колонны и столбы железобетонные или 

кирпичные; перекрытия деревянные – 125 лет; 

IV - здания со стенами из облегченной каменной кладки; 

колонны и столбы железобетонные или кирпичные; перекрытия 

деревянные - 100лет; 

V - здания со стенами из облегченной каменной кладки; 

колонны и столбы железобетонные или кирпичные; перекрытия 

деревянные - 80 лет; 

VI - здания деревянные с бревенчатыми или брусчатыми 

рубленными стенами - 50 лет; 

VII - здания деревянные, каркасные и щитовые - 25 лет; 

VIII - здания камышитовые и прочие облегченные 

(деревянные, телефонные кабины и т.п.) - 15 лет; 

IX- палатки, павильоны, ларьки и другие облегченные здания 

торговых организаций - 10 лет. 

При определении группы капитальности IV и V группы 

подразделяются в зависимости от поперечных сечений элементов и 

прочности материалов, более массивные относятся к IV группе, а 

также при высоких классах и марках материалов. 

 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЗДАНИЯ 

2.1.Определение физического износа по срокам эксплуатации 

здания 

Данный метод используется для приблизительной оценки 

физического износа и составления годовых и пятилетних планов 

обслуживания застройки: 
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где Тэ - фактический срок службы здания; Т - минимальный 

нормативный срок эксплуатации здания. 

Например, если по техническому паспорту здание построено в 

1981 году, на период проведения реконструкции в 2011 году срок 

эксплуатации  

Тз =2011- -1981=30 лет. Здание относится ко II группе 

капитальности, в соответствии с разделом 2 минимальный 

нормативный срок эксплуатации составил Т=125 лет.  

Физический износ здания равен: 
30

100% 24%.
125

зФ  

Так как такой метод определения физического износа 

считается приблизительным, то может оказаться на некотором 

отрезке времени, что физический износ составляет 100%, чего в 

действительности не может быть, и может привести к спорной 

ситуации, когда остаточная стоимость равна нулю (полный 

физический износ), а здание функционирует. В этом случае находят 

применение формулы (2) и (3): 

100%,з

Т
Ф

Т T
                                                       (2) 

где Т - нормативный срок службы; ΔT - остаточный ресурс 

здания, определяемый экспериментальным методом. 

2

( )
100%,

2

з
з

з

T T Т
Ф

Т
                                                    (3) 

где Тз - фактический срок службы здания. 

В контрольной работе формулы (2) и (3) использовать не 

требуется, они могут быть использованы в дипломном 

проектировании. 

Опыт эксплуатации большинства зданий показывает, что 

технический срок службы многих элементов и зданий в целом 

обычно больше нормативного при проведении своевременных 

ремонтов. 

 

2.2. Определение физического износа здания по удельным 

весам стоимости конструкций 

Данный метод определения физического износа более 

объективный, но и более дорогостоящий. Он отражает все 

повреждения конструкций и инженерного оборудования, но 

требует проведения сплошного обследования здания. 
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Физический износ здания определяется по формуле (4) в 

соответствии (1): 

1

,з ki i

i

Ф Ф l                                                                (4) 

где Фki - износ конструктивного элемента, установленный при 

техническом обследовании в %, принимаемый по формуле (5): 

1

,
n

i
ki i

i k

P
Ф Ф

P
                                                               (5) 

где Фi- принимается по таблицам [6] дня каждого 

осматриваемого участка; i - число участков; Pi - размеры участка, 

м
2
, м; Pk - размер всей конструкции, м

2
, м; li - удельная стоимость i-

го элемента в общей восстановительной стоимости; п - число 

элементов (конструкций). 

Значение li следует принимать по укрупненным показателям 

восстановительной стоимости зданий [2] или по сметной 

стоимости. 

Для определения физического износа здания по удельным 

весам стоимости конструкций первоначально определяем 

физический износ отдельных видов конструкций по результатам их 

условного обследования, т.е. В задании указаны физические износы 

конструкций, и студент должен их представить в табличной форме, 

используя приложение 2. 

Например, если дано, что 

- фундаменты имеют физический износ - 20%; 

- стены и перегородки - 15 и 10%; 

- перекрытия - 10%; 

- крыша, кровля - 25 и 55%; 

- полы керамические 35%; линолеумные - 60%; 

- окна, двери - 40 и 40%; 

- отделка: окраска водными составами - 20%; масляная 

окраска - 25%; оклейка 

обоями - 20%; облицовка керамической плиткой - 20%; 

штукатурка- 10%; 

- инженерно-техническое оборудование: Горячее 

водоснабжение - 20%; 

отопление - 60%; холодное водоснабжение - 30%; канализация 

- 25%; электроснабжение - 20%. 

Для определения состояния конструкций и инженерного 

оборудования по таблицам ВСН 53-86(р) «Правила оценки 

физического износа жилых зданий» находим указанный 
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физический износ и выписываем признаки износа, количественную 

оценку и примерный состав работ в таблицу 1. Данные для системы 

горячего водоснабжения можно принять по системе холодного 

водоснабжения. 

 

Таблица 1 

Физический износ конструкций здания 
Наименова

ние 

конструкци

й 

Признаки износа Количественн

ая 

оценка 

Физ. 

изно

с 

% 

Примерный 

состав работ 

Фундамент

ы 

Мелкие трещины в 

цоколе, местные 

нарушения 

штукатурного слоя 

и стен. 

Ширина 

раскрытия 

трещин до 1,5 

мм. 

20 Затирка трещин. 

Стены Отслоение и 

отпадение 

штукатурки стен, 

карнизов и 

перемычек, 

выветривание швов, 

ослабление 

кирпичной кладки, 

выпадение 

отдельных 

кирпичей, трещины 

в карнизах и 

перемычках, 

увлажнение 

поверхности стен. 

Глубина 

разрушения 

швов в стене 

0,5 см на 

площадь 10%. 

15 Ремонт, 

штукатурка 

или расшивка 

швов, очистка 

фасадов. 

Перегородк

и 

Мелкие трещины в 

местах сопряжения 

перегородок с 

перекрытием, 

редкие сколы. 

Ширина 

трещин 1 мм, 

площадь 

повреждения 

до 5%. 

10 Уплотнение и 

заделка 

примыканий. 

Перекрытие Трещины в швах 

между плитами. 

Ширина 

трещин 

2 мм. 

10 Расшивка швов. 

Лестницы Выбоины и сколы 

местами в ступенях, 

перила повреждены, 

лестничные 

площадки имеют 

Ширина 

трещин 

1 мм. 

25 Заделка отбитых 

мест, ремонт 

перил. 

Усиление 

железобетоном 
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трещины поперек 

рабочей зоны. 

лестничных 

площадок. 

Лоджии, 

балконы 

Мелкие 

повреждения 

металлических 

обделок и 

ограждений, 

наличие мелких 

усадочных трещин. 

Повреждения 

на 

площади 5%. 

Суммарная 

длина 

усадочных 

трещин на 1 м 

- 

1 метр. 

10 Ремонт 

металлических 

обделок, 

ограждений, 

затирка 

трещин. 

Кровля, 

крыша 

Вздутие поверхности, трещины, 

разрывы 

местами верхнего слоя кровли, 

требующего 

замены 10% кровли, коррозия и 

повреждение настенных желобов, 

решеток ограждений. Проникание 

влаги в местах примыкания к 

вертикальным поверхностям 

(дымоходов, вентканалов, стен 

сопряжения), повреждение деталей 

водоприемного устройства. 

35 Смена верхнего 

слоя рубероида с 

разрезкой 

вздувшихся мест 

и 

дополнительное 

покрытие 

еще одним 

слоем 

кровельного 

материала. 

Ремонт 

желобов, 

ограждений 

и водоприемных 

воронок. 

Полы Керамические (отсутствие 

отдельных плиток, местами вздутие 

и отслоение на площади равной 

25%). 

Линолеумные (материал пола 

истерт, пробит, порван по всей 

площади помещения, просадка 

основания 10% площади пола). 

35 

 

60 

Частичная замена 

плиток покрытия 

с добавлением 

плиток местами. 

Полная замена 

покрытия иола с 

использованием 

части старого 

материала. 

Окна Оконные переплеты рассохлись, 

покоробились и расшатаны в углах, 

часть приборов повреждена или 

отсутствует. Отсутствуют отливы и 

остекление 

40 Ремонт 

переплетов, 

укрепление 

соединений 

накладками. 

восстановление 

остекления с 

добавлением 

нового материала 
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30%. 

Двери Дверные полотна осели или имеют 

неплотный притвор по периметру 

коробки, дверные приборы частично 

утрачены или неисправны. 

Деревянные коробки перекошены, 

наличники повреждены. 

40 Ремонт дверных 

полотен и 

коробок 

с заменой 50% 

приборов. 

Окраска 

водными 

составами 

Окрасочный слой имеет местами 

потемнения, 

загрязнен, в отдельных местах 

поврежден. 

20 Промывка 

поверхности 

и покраска за 1 

раз. 

Масляная 

окраска 

Потемнение, загрязнение 

окрасочного слоя, 

матовые пятна и подтеки. 

25 Промывка 

поверхности 

и покраска за 1 

раз. 

Оклейка 

обоями. 

Трещины, загрязнения и обрывы в 

углах и 

местах установки электрических 

приборов, 

дверных проемов. Обесцвечивание и 

потемнение рисунка. 

20 Оклейка 

отдельных мест. 

Облицовка 

керамическ

ой плиткой 

Частичное выпадения или неплотное 

прилегание плиток на площади 25%. 

20 Замена 

отдельных 

плиток местами 

количеством 

10 штук. 

Штукатурк

а 

Волосяные трещины и сколы 

местами. 

10 Затирка трещин 

со шпатлевкой. 

Горячее 

водоснабже

ние 

Ослабление стальных набивок, 

выход из 

строя части запорной арматуры, 

отдельные 

нарушения теплоизоляционного 

материала 

магистралей и стояков. 

20 Набивка 

сальников, 

замена 

прокладок, 

устройство 

теплоизоляции 

трубопровода. 

Отопление Массовое повреждение 

трубопроводов (стояков и 

магистралей). Сильная коррозия, 

следы точечного ремонта (хомуты, 

заварка). Неудовлетворительная 

работа отопительных приборов и 

запорной арматуры, их закипание, 

нарушение теплоизоляции 

трубопроводов. 

60 Полная замена 

системы 

Холодное Капельные течи в местах врезки 30 Частичная замена 
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водоснабже

ние 

кранов и 

запорной арматуры, отдельное 

повреждение 

трубопроводов, повреждение 

коррозией отдельных участков 

трубопроводов. Утечки 

воды в 10% приборов и смывных 

бачков. 

 

кранов и 

запорной 

арматуры, 

ремонт 

отдельных 

участков 

трубопроводов, 

восстановление 

отдельных 

участков 

трубопровода и 

их окраска. 

Канализаци

я 

Наличие течи в местах 

присоединения приборов 5% всего 

количества, повреждение 

эмалированных покрытий моек, 

умывальников, унитазов, 

Повреждение отдельных мест 

трубопроводов, значительное 

повреждение 

трубопроводов из полимерных 

материалов. 

 

25 Заделка мест 

присоединения 

приборов и 

ремонт чугунных 

труб в отдельных 

местах, частичная 

замена ПВХ 

трубопроводов, 

замена отдельных 

приборов. 

 

Электросна

бжение 

Неисправность, ослабление 

закрепления, отсутствие отдельных 

приборов. Следы коррозии на 

поверхности металлических шкафов 

и частичное повреждение 

деревянных крышек 

20 Установка 

недостающих 

приборов, 

крепление 

приборов. Ремонт 

металлических 

электрошитовых 

шкафов. 

 

Определение физического износа здания в целом выполняем в 

виде таблицы 2. Для ее заполнения необходимо определить 

удельный вес элементов здания по сборнику №28 [2] в зависимости 

от этажности здания.  

 

Таблица 2 

Расчет физического износа здания 
Укрупненные 

элементы 

здания 

Удельн

ый 

вес 

Удельный 

вес по 

приложен

Расчетн

ый 

удельны

Физический износ 
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элемен

та 

по 

сборни

ку 

28 в % 

 

ию 

в % 

й 

вес в % 

по 

результатам 

обследовани

я 

средне

взвешенный 

Фундаменты 7 

 

 7 

 

20 1,5 

Стены 23 

 

86 20 

 

15 3 

Перегородки 14 3 

 

10 0,5 

Перекрытия 6 

 

 6 

 

10 0,5 

крыша 

 

4 

 

40 2 

 

35 1 

кровля 

 

60 2 1 

полы 

керамические 

линолеумные 

бетонные 

 

11 

 

 

7 

58 

35 

 

1 

6 

4 

 

 

35 

60 

60 

 

 

0,5 

4 

2 

 
окна 

 

10 

 

56 6 

 

40 

 
2 

 
двери 

 

44 4 40 2 

отделочные 

работы: 

штукатурка 

водн. 

покраска 

плитка 

масл. 

покраска 

обои 

17 

 

 

 

35 

6 

8 

10 

41 

 

 

6 

1 

1 

2 

7 

 

 

10 

20 

20 

25 

20 

 

 

1 

0.5 

0.5 

0,5 

1.5 

инженерное 

оборудование 

14 

 

 14 31 4 

прочие 

балконы,лодж

ии 

лестницы 

остальное 

8 

 

 

31 

24 

45 

 

2 

2 

4 

 

 

10 

15 

20 

 

0,5 

0,5 

1 
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ИТОГО 100%  100%  28% 

 

Например, если стены и перегородки в сумме составляют 

100%, то по таблице 3 для II группы капитальности стены будут 

составлять 86 %, а перегородки 14%, аналогично для крыш, 

проемов и прочего. Полы и отделочные работы подразделяются по 

площадям. Например, если всю площадь пола в здании принять за 

100%, то из них керамические полы 7%, линолеумные 58%, 

бетонные 35% (табл. 2). Расчетный удельный вес определяется 

умножением удельного веса элемента по сборнику 28 на удельный 

вес по приложению, и разделить на 100%. Например, для стен 23-

86/100 = 20%, для перегородок 23-14/100 = 3%. 

Для проверки сумма 20% + 3% = 23% как по сборнику 28. 

Физический износ по результатам обследования принимается из 

таблицы 1. Средневзвешенный физический износ для каждой 

конструкции получаем умножением расчетного удельного веса на 

физический износ по результатам обследования, и разделить на 

100%. Например, для фундамента (7 х 20)/100 = 1,4, полученные 

значения округляем до 0,5% и складываем по всем конструкциям, 

получая физический износ здания, который составил 28% (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Физический износ конструкций по приложению сборника 28 

Наименование 

укрупненных 

элементов 

Наименование 

конструктивных 

элементов 

Удельные веса элементов 

по группам 

капитальности, % 

I II III IV V 

стены и перегородки 

100% 

стены 73 86 80 76 61 

перегородки 27 14 20 24 39 

кровля 100% 
конструкции крыши 75 40 40 40 47 

кровельное покрытие 25 60 60 60 53 

проемы 100% 
окна 48 56 56 67 67 

двери 52 44 44 33 33 

  

здания 

высотой 
варианты 

малоэтажные здания до 5 

этаж

ей 

боле

е 5 

этаж

ей 

с 

балкон

ами 

без 

балкон

ов 

прочие балконы 33 31 15 - - - - 
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100% лестницы 25 24 51 51 40 25 - 

остальные 42 45 34 49 60 75 100 

 

Оценка состояния здания по физическому износу 

Оценку состояния здания по физическому износу выполняем по предыдущим 

результатам по таблице 4. 

Таблица 4 

Классификация (группировка) жилых зданий по физическому износу 

Группа жилых зданий 

по техническому 

состоянию 

(физическому износу) и 

примерные показатели 

общего износа % 

 

Общая характеристика 

жилых зданий 

 

Потребность в 

капитальном ремонте 

 

1 

(до 10) 

 

Неисправности основных 

строительных 

конструкций 

(фундаментов, стен, 

перекрытий, перегородок, 

крыши, оконных и 

дверных заполнений, 

покрытий полов) и 

инженерного 

оборудования 

отсутствуют или имеются 

незначительные, не 

препятствующие 

нормальной эксплуатации 

здания. 

Нормальная 

эксплуатация 

обеспечивается 

техническим 

обслуживанием и 

текущим 

ремонтом. 

 

2 

(св. 10 до 20) 

То же, при 

незначительных 

неисправностях: 

а) инженерного 

оборудования; 

б) крыши; 

в) внешнего 

благоустройства; 

г) наружных 

коммуникаций; 

д) фасадов. 

Нормальная эксплуатация 

здания при значительной 

неисправности внешнего 

благоустройства 

Для обеспечения 

нормальной 

эксплуатации 

необходим 

капитальный ремонт 

отдельных элементов 

здания 

(инженерного 

оборудования, 

кровельного покрытия, 

внешнего 

благоустройства, 

наружных 

коммуникаций). 
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затруднена, при 

значительной 

неисправности 

инженерного 

оборудования, крыши, 

наружных коммуникаций 

возможна со 

значительными 

ограничениями. 

3 

(св. 20 до 30) 

 

Неисправности 

фундаментов, стен, 

перекрытий, перегородок 

отсутствуют или 

незначительны. Оконные 

и деревянные заполнения, 

покрытия полов имеют 

значительные 

неисправности при 

массовом их 

распространении. 

Неисправности крыши, 

инженерного 

оборудования, наружных 

коммуникаций 

незначительны. 

Эксплуатация здания 

возможна с 

ограничениями. 

Для обеспечения 

нормальной 

эксплуатации 

необходим 

капитальный ремонт 

здания с 

восстановлением 

или заменой всех 

неисправных 

элементов. 

4 

(св. 30 до 40) 

 

Фундаменты, стены, 

перекрытия, перегородки 

имеют значительные 

неисправности при 

ограниченном 

распространении. 

Оконные и деревянные 

заполнения, крыша, 

покрытия полов, 

инженерное оборудование 

имеют значительные 

неисправности при 

массовом их 

распространении. 

Эксплуатация здания 

возможна со 

значительными 

Для обеспечения 

нормальной 

эксплуатации 

необходим 

капитальный ремонт 

(реконструкция) здания 

с восстановлением или 

частичной 

заменой фундаментов, 

стен, перекрытий, 

перегородок, а также 

восстановлением или 

заменой оконных и 

дверных заполнений, 

покрытий полов, 

кровли, инженерного 

оборудования. 
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ограничениями. 

 

5 

(св. 40 до 70 для 

каменных зданий; св. 

40 до 65 для 

деревянных зданий) 

 

Фундаменты, стены и 

перекрытия 

имеют значительные 

неисправности 

при массовом их 

распространении. 

Эксплуатация здания 

должна быть 

прекращена для 

проведения капитального 

ремонта. 

 

Для обеспечения 

нормальной 

эксплуатации 

необходим 

капитальный ремонт 

(реконструкция) здания 

с восстановлением 

фундаментов 

и стен, полной или 

близкой к полной 

замене перекрытий, 

перегородок, крыши. 

6 

(св. 70 для каменных 

зданий; св. 65 для 

деревянных зданий) 

Основные конструкции 

здания (фундаменты, 

стены и перекрытия) не 

способны выполнять 

заданные функции из-за 

физического износа. 

Эксплуатация здания 

должна быть прекращена, 

продолжение ее возможно 

при проведении охранно-

поддерживающих работ. 

Капитальный ремонт 

здания 

экономически 

нецелесообразен. 

 

Под нормальной эксплуатацией понимается эксплуатация без 

ограничений. 

 

2.3. Определение морального износа здания 

Моральный износ устраняется при проведении капитального 

ремонта или реконструкции жилого здания. 

Количественная оценка морального износа жилых зданий 

требуется для обоснованного установления очередности при 

назначении зданий на капитальный ремонт, а также для 

определения социально-экономической эффективности ремонтно-

реконструктивных работ. 

Моральный износ жилых и общественных зданий проявляется 

в постепенном отклонении основных эксплуатационных 

показателей, определяющих функциональное назначение здания. 

Современные требования, предъявляемые к жилым и 
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общественным зданиям, отражены в нормах строительного 

проектирования. 

Отклонения от норм могут рассматриваться как признаки 

морального износа, подразделяющиеся на три группы: недостатки 

планирования, несоответствие планировки, несоответствие 

конструкций действующим нормативам, отсутствие отдельных 

видов инженерного благоустройства. Количественная оценка 

морального износа здания на практических занятиях и в дипломном 

проектировании определяется по таблице 5. Этот метод 

определения морального износа называется технико-

экономическим и показывает размеры затрат на устранение износа 

к восстановительной стоимости здания. 

В проекте студент должен определить моральный износ 

здания по трем параметрам в соответствии с таблицей 5, например: 

1. Дефекты архитектурно-планировочного решения 

составляют совмещенные санитарные узлы в двух и трехкомнатных 

квартирах 2%; площадь кухонь менее 9 м
2
- 5%. 

2. Отсутствие отдельных видов инженерного оборудования. В 

здании не предусмотрен стационарный газопровод от наружных 

сетей газоснабжения - 1,5%; устройство телефонного ввода в 

здание - 0,2%; устройство радиотрансляционной сети в здании - 

0,4%; устройство коллективных телевизионных антенн - 1,7%. 

3. Несоответствие конструкций современным нормативным 

требованиям: деревянные перекрытия 2%.  Общий моральный 

износ здания составляет 12,8%. 

По общему моральному износу определяется группа здания по 

степени морального износа. В таблице 6 приведен пример 

группировки жилых зданий по моральному износу исходя из 

количественного критерия - степени распространения основных 

планировочных дефектов. Группа по степени морального износа 

зависит от процентного соотношения квартир, в которых есть 

данные дефекты к общему числу квартир. 

Таблица 5 

Технико-экономические показатели морального износа жилых 

зданий 
Признаки морального износа 

 

Процент износа 

1. Дефекты планировки: 

отсутствие: 

кухонь 
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санитарных узлов 

ванных комнат 

совмещенные санитарные узлы (кроме однокомнатных 

квартир) 

несоответствие площадей нормам 

отсутствие балконов и лоджий 

планировка, не обеспечивающая заселение квартир 

одной семьей, при средней общей площади квартир в 

доме, м
2
: 

46-55 

56-65 

66-85 

86-120 

св. 120 

2. Отсутствие отдельных видов инженерного 

благоустройства: 

центрального отопления 

водопровода 

канализации 

электроснабжения 

газоснабжения 

горячего водоснабжения 

ванн 

радиотрансляционной сети 

коллективных телевизионных антенн 

телефонного ввода 

лифтов при отметке пола верхнего этажа от уровня 

тротуара более 14 м 

мусоропроводов (в зданиях с отметкой пола верхнего 

этажа от уровня тротуара 11,2 м и более) 

3. Несоответствие конструкций современным 

нормативным 

требованиям: 

полное отсутствие несгораемых и незагнивающих 

перекрытий 

то же, перегородок 

2,5 

3 

2 

5-100 

5-10 

 

 

5 

7 

9 

11 

12 

 

2,6 

0,6 

1,8 

2,6 

1,5 

1,8 

3,2 

0.4 

1,7 

0,2 

6,6 

 

2 

 

 

 

2 

1.5 

Примечание. При наличии приведенных в таблице отклонений 

от современных нормативных требований не во всех квартирах 

показатели уменьшаются пропорционально количеству квартир. 

Если моральный износ определен по таблице 5, то группу 

здания можно определить по таблице 6. 

Таблица 6 

Группировка жилых зданий по степени морального износа 
Признаки морального Группы (категории) по степени морального износа 
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износа 

 

I II III IV 

квартир с жилой 

площадью св. 85 м
2
 

св. 30% от 20 до 

30% 

от 10 до 

20% 

до 10% 

жилых комнат, 

расположенных под 

кухнями или 

санитарными 

узлами 

си. 30% от 20 до 

30% 

от 10 до 

20% 

до 10% 

квартир с темными 

или проходными 

кухнями 

св. 30% от 10 до 

30% 

от 5 до 10% до 10% 

жилых комнат с 

окнами, выходящими 

в световые дворы, 

шириной 3 м и менее  

св. 30% от 10 до 

30% 

от 5 до 10% до 5% 

жилых комнат 

шириной менее 2 м 

св. 30% от 10 до 

30% 

от 5 до 10% до 5% 

квартир без ванных 

комнат 

100% 100% св. 20% до 20% 

лестниц с высотой 

подъема 

до пола последнего 

этажа 

14 м в домах, не 

оборудованных 

лифтами 

здания в 6 

этажей и 

более 

здания в 5 

этажей 
  

 

Таблица 7 

 
Классификация (группировка) жилых зданий по моральному износу 

Группа жилых 

зданий 

по соответствию 

нормативным 

требованиям 

к планировке и 

уровню 

инженерного 

благоустройства (по 

моральному износу) 

 

к планировке 

 

к уровню инженерного 

благоустройства 

1 Отклонений нет Отклонений нет 

2 

(1-30%) 

В квартирах, 

составляющих до 10% 

В здании отсутствует 

телефонизация, 
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от общей площади 

жилого 

здания; жилая площадь 

квартир 

свыше 85 м ; жилые 

комнаты 

расположены под 

кухнями или 

санузлами; квартиры с 

темными 

или проходными 

кухнями; 

жилые комнаты 

шириной менее 

2 м в двух- или 

трехкомнатных 

квартирах: 

совмещенные санузлы; 

высота жилых 

помещений от пола до 

потолка 

менее 2.5 м. 

радиофикация, 

телевизионное оборудование. 

В зданиях высотой 5 этажей 

отсутствуют мусоропроводы. 

В 

зданиях высотой 5 этажей 

при отметке пола входа в 

квартиры верхнего этажа над 

уровнем тротуара 14 м и 

более отсутствуют лифты. В 

квартирах, составляющих до 

10% от общего 

числа квартир в здании, нет 

ванных (душевых). 

3 

(30-70%) 

 

В квартирах, 

составляющих 

свыше 10 и до 30% от 

общей 

жилого здания, 

имеются отклонения от 

нормативных 

требований, указанные 

для группы 2 

В зданиях высотой свыше 5 

этажей отсутствуют 

мусоропроводы. 

В зданиях высотой свыше 6 

этажей отсутствуют лифты. 

Отсутствует центральное 

отопление, газоснабжение 

(при отсутствии бытового 

электричества), горячее 

водоснабжение. 

Во всех квартирах или 

большей их части 

отсутствуют ванные 

(душевые). 

4 

(70-100%) 

В квартирах, 

составляющих 

свыше 30% от общей 

площади 

жилого здания, 

имеются отклонения от 

нормативных 

требований, указанные 

для группы 2 

Отсутствует водопровод, 

канализация 
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Примечание. Для отнесения жилого здания к определенной 

группе по соответствию нормативным требованиям к планировке и 

уровню инженерного благоустройства достаточно наличия одного 

из признаков, характеризующих эту группу. 

Составление заключения о техническом состоянии здания 

По совокупности морального и физического износа в 

соответствии с таблицей 8 дают краткую характеристику жилого 

здания. 

В заключении студент дает рекомендации о необходимости 

проведения капитального ремонта или реконструкции. 

Капитальный ремонт рекомендуется проводить при физическом 

износе от 10 до 65% (группа зданий по физическому износу 2, 3, 4, 

5), но незначительный моральный износ (группа зданий по 

моральному износу 1,2). 

Для жилых зданий с моральным износом 3, 4 группы и 

физическим износом 4, 5 группы рекомендуется проведение 

реконструкции. 

Здания с физическим износом 6 группы не подлежат 

капитальному ремонту и реконструкции, в них проводят текущий 

ремонт для поддержания безопасного проживания с последующим 

сносом здания. 

Здания 1 группы подлежат проведению в них текущего 

ремонта. 

 

Таблица 8 

Классификация (группировка) жилых зданий по совокупности 

признаков физического и морального износа 
Группа 

жилых и 

общественных 

зданий 

 

Группа жилых зданий 

по износу 

Краткая характеристика жилого 

здания 

физический 

(табл.) 

моральный 

(табл.) 

I 

 
1 1,2 Жилое здание не имеет 

значительных неисправностей 

строительных конструкций и 

инженерного оборудования и 

отклонений от нормативных 

требований к планировке и 

уровню инженерного 

благоустройства. 
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II 

 
1 3,4 То же, при значительных 

отклонениях от нормативных 

требований к планировке и 

уровню инженерного 

благоустройства. 

 

III 

 
2 1,2,3,4 Жилое здание имеет значительные 

неисправности отдельных 

элементов (инженерного 

оборудования, кровли, внешнего 

благоустройства, наружных 

коммуникаций, фасадов). 

 

IV 

 
3 1,2 Жилое здание имеет значительные 

неисправности ограждающих 

конструкций с массовым 

распространением. 

Отклонения от нормативных 

требований к планировке и 

уровню инженерного 

благоустройства отсутствуют или 

незначительны. 

 

V 

 
3,4 1,2,3,4 То же, при значительных 

отклонениях от нормативных 

требований к планировке и 

уровню инженерного 

благоустройства. 

 

VI 

 
5 1,2,3,4 Жилое здание с высокой степенью 

износа основных элементов. 

Эксплуатация здания должна быть 

прекращена для проведения 

капитального ремонта. 

 

VII 6 1,2 Из-за высокого износа 

капитальный ремонт жилого 

здания нецелесообразен. Для 

продолжения эксплуатации здания 

(до сноса) необходим ремонт 

охранно- поддерживающего 

характера. 

 

3. Комплексная экспертиза инвестиционного проекта 

3.1. Экспертиза проекта строительства 
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3.1.1Характеристика исходных данных 

Объект:  Цех  сборки  и  предпродажного обслуживания  4  

тыс.  единиц  сельскохозяйственной техники, г. Старый Оскол.  

Программой цеха предусмотрена сборка значительной 

номенклатуры сельскохозяйственных машин. В основу 

технологического процесса их сборки заложен  метод 

унифицированных рабочих постов, оснащенных необходимым 

набором специального инструмента и оснастки. 

В цехе предусмотрены 12 постов: приемки, сборки, обкатки, 

контроля  и  предпродажного обслуживания машин, сварочный и 

слесарно-механический. 

Подъемно-транспортные работы осуществляются 

электропогрузчиками и тягачами (тракторами) базы, тяговыми 

устройствами, рельсовой тележкой и крановым оборудованием. 

Технологический процесс начинается на посту приемки, где 

проверяется комплектность узлов и деталей, затем производится 

сборка машин на постах сборки. 

Стоимость: 146.6*1.54*47.83=10798тыс. руб. на 2016 год 

Проект разработан для следующих характеристик района 

застройки: 

1. III климатический район, IД подрайон. 

2. скорость напора ветра 0,44 кПа;45 кгс/м
2
. 

3. Вес снегового покрова 1,8 кПа;180кгс/м
2
. 

4. расчетная t наружного воздуха = - 30
0
С; 

5. инженерно – геологические условия  - обычные;  

Инженерное оборудование: водопровод, канализация, 

отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, электроснабжение, 

связь. 

3.1.2.Технические показатели объекта   

Строительный объѐм 8149,0 м
3
; 

Площадь застройки 1016,0 м
2
; 

Общая площадь 1149,0 м
2
. 

 

3.1.3. Нормативный срок строительства:    

Определяем в соответствии со СНиП 1.04.03-85* по 

Приложению 3 расчѐтным методом определения 

продолжительности строительства объектов.  
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1. Расчетный метод определения продолжительности 

строительства объектов Тн основан на функциональной 

зависимости ее от стоимости строительно-монтажных работ С. 

Для основных отраслей народного хозяйства эта зависимость 

выражается в виде функций: 

 
где С – объем СМР, млн. руб. в ценах 1984 г.; 

      А1, А2 – параметры уравнения, определенные статистическими 

методами (см. СНиП 1.04.03-85*). 

2.  При  использовании  расчетного  метода  коэффициенты  к  

нормам  не  применяются.  Метод применим для интервала объемов 

СМР по отраслям, подотраслям, видам производств и группам  

объектов, приведенных в таблице. 

3.  Задел  в  строительстве  объектов  определяется  на  основе  

―Методических  рекомендаций  для разработки норм 

продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений‖ (М.:ЦНИИОМТП, 1984). 

4.  Подготовительный  период  определяется  в  пределах  15-

25%  общей  продолжительности строительства, определенной по 

формулам настоящего приложения. 

5.  Сроки  передачи  в  монтаж  и  продолжительность  

монтажа  технологического  оборудования определяются  с  учетом  

наиболее  эффективной  организационно-технологической 

последовательности  по  графику,  согласованному  с  монтажной  

организацией,  генподрядчиком  и заказчиком. 

Пусконаладочные работы входят в расчетную 

продолжительность строительства. 

С= 114,04 тыс. руб=0,11404 млн. руб. 

Определяем продолжительность по зависимости вида: 

 
По зависимости вида продолжительность составит: 

 
Принимаем большую продолжительность, равную 19 мес. 
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Итого общая продолжительность строительства равна 19 

месяцев (1 год 7 месяцев). 

 

3.1.4. Строительные  конструкции  и  изделия 

Объект экспертизы выполнен из конструкций следующих 

марок и типоразмеров.  

- фундаменты под колонны сборные железобетонные серии 

1.020-1, вып.1-1, типоразмер 1; 

- колонны сборные железобетонные по серии 1.423-3 вып. 1, 

типоразмер – 1; 

- балки клеѐные по серии 1.62-15 вып. 1, типоразмеров 3; 

-  покрытие  -  плиты  с  деревянным  каркасом  по  серии  

1.465.5-12  вып.1,  типоразмеров  7, сборные железобетонные по 

серии 1.041-1 вып.1. типоразмеров-4; 

-  кровля  рулонная   из  4  слоѐв  рубероида   марки  РКМ-

350Б  с  защитным  слоем   з  гравия  с утеплителем из пенобетона 

γ=400 кг/м
3
. 

-  лестницы сборные железобетонные по серии 1.251-3 вып 1, 

типоразмеров 6; металлические по серии 1.459-2 вып.1, 

типоразмеров 2; 

- окна деревянные по ГОСТ 11214-78, типоразмеров 4, по 

ГОСТ 12506-67, типоразмеров 1; 

- двери деревянные по ГОСТ 11214-78, типоразмеров 4, по 

ГОСТ 12506-67, типоразмеров 1; 

- ворота распашные шифр 41-74, типоразмеров 2. 

 

3.1.5. Отделка 

Наружная: кирпичные стены выполнены с расшивкой швов 

цементным раствором. 

Внутренняя: штукатурка, затирка, окраска, облицовка 

глазурованной плиткой. 

 

3.2. Характеристика принятых объемно–планировочных и 

конструктивных решений 

Здание нежилое, производственного назначения, смешанной 

этажности: административная часть здания трѐхэтажная, 

производственная – одноэтажная. 

Размеры в осях 18,0х48,0 м. 
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В  помещении производственного здания высота от пола до 

низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) 7,200 м. 

При необходимости въезда в здание автомобилей высота проезда 

4,815 м до низа конструкций. 

Здание  с  внутренними  водостоками, в качестве ограждения 

на кровле допускается использовать парапет. Высота парапета 1,35 

м. 

Административные  и  бытовые  помещения  строительно-

монтажных  организаций  размещаются  в пристройке к 

производственному зданию. Высота помещений от пола до потолка 

3 м.  

Во  встроенных  помещениях производственных  зданий   

предусмотрены  уборные,  помещения  для отдыха,  обогрева  или  

охлаждения,  личной  гигиены  женщин,  ручных  ванн,  устройства  

питьевого водоснабжения, умывальные, полудуши, помещения для 

мастеров и другого персонала, которые по условиям  производства  

размещены  вблизи рабочих мест. В здание  предусмотрены  

помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, 

оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения,  

смежные  с  уборными.  Уборные  в  многоэтажных  бытовых,  

административных  и производственных  зданиях  расположены  на  

первом  и  втором  этажах.  Вход  в  уборную предусматривается 

через тамбур с самозакрывающейся дверью. 

 

3.3.Характеристика принятых архитектурно-

строительных решений: 

-  в  одном  здании  объединены  помещения  для  различных  

производств,  складские, административные и бытовые помещения, 

а также помещения для инженерного оборудования; 

-  высота  производственного  здания  принята  в  пределах,  

установленных  8,55м.,  на  основании результатов сравнения 

технико-экономических показателей вариантов размещения 

производства в зданиях и с учетом обеспечения высокого уровня 

архитектурных решений; 

- высота административного здания по коньку 9 м; 

-  здание принято со световыми проемами высотой 3,315 м, 

что соответствует действующим технологическим нормам, 

санитарно-гигиеническим требованиям и экономически 

целесообразно; 
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-применено здание, сооружение  и укрупненные  блоки  

инженерного  и  технологического оборудования в кирпичном 

исполнении заводского изготовления; 

-разработаны  объемно-планировочные  решения  с  учетом  

необходимости  снижения динамических  воздействий  на  

строительные  конструкции,  технологические  процессы  и 

работающих, вызываемых виброактивным оборудованием или 

внешними источниками колебаний. 

Здание обеспечено всеми необходимыми инженерными 

коммуникациями: центральное  водоснабжение,  водоотведение,  

отопление,  приточно-вытяжная  с  механическими побуждениями 

и естественная вентиляция, электроснабжение от внешних сетей, 

телефонизация, производственная  громкоговорящая  связь,  

пожарная  сигнализация,  радиофикация. 

В  соответствии  с  этим  имеются  следующие  технические  

помещения: электрощитовая, венткамеры. По степеням 

долговечности и огнестойкости здание относится ко второй группе. 

 

3.4. Экспертиза технологических решений 

В  современном  промышленном  производстве  в  

зависимости  от  перерабатываемого  вида сырья  и  выпускаемой  

продукции  встречается  множество  разновидностей  

технологических решений.  Проект, представленный на экспертизу, 

предназначен для  сборки, регулировки, обкатки и  предпродажного  

обслуживания  сельхозмашин.  Строительство  данного  объекта  

представляется обоснованным по ряду причин. Прежде всего, это 

спрос на сельхоз машины в хозяйствах в виду их относительно  

небольшого  количества,  особенно  если  данное  предприятие  

предполагает использование  современных  методов.  Программой  

цеха  предусмотрена  сборка  большой номенклатуры  

сельскохозяйственных  машин.  Технологический  процесс  

механосборочных  цехов дифференцирован на поэлементные 

операции, осуществляемые на автоматах, агрегатных  станках, 

гибких производственных модулях, автоматических линиях.  В 

основу технологического процесса сборки  заложен  метод  

унифицированных  рабочих  постов,  оснащенных  необходимым  

набором специального инструмента и оснастки.  Кроме того,  в 

цехе предусмотрены сварочный и слесарно-механический посты. 
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Таблица 9 

Экспликация оборудования 
№ Наименование и марка оборудования Количество 
1.  Станок вертикально-сверлильный 2Н135 1 

2.  Станок точильно - шлифовальный 3Б634 1 

3.  Кран грузоподъѐмностью 3,2 т 2 

4.  Тележка  для  перевозки  деталей  ОРГ–16316 2 

5.  Устройство для перемещения ОПТ-1326 2 

6.  Пресс гидравлический ОКС-1671м 1 

7.  Стенд для сборки навесных сельхозмашин ОР-

20440 

2 

8.  Стенд передвижной для обкатки сельхозмашин 

ОР-20434 

2 

9.  Устройство для перемещения ОПТ-1326 1 

10.  Подъѐмник канавный передвижной П-113 1 

11.  Стенд передвижной для обкатки сельхозмашин и 

их гидроприводом ОРГ-16 342 ГОНИТИ 

1 

12.  Компрессор гаражный ГП-0,15/10 С-412 1 

13.  Таль электрическая ТЭ 320-51120-00 1 

14.  Установка для смазки и заправки машин 03-

4967М 

1 

15.  Стол монтажный ОРГ-16313 5 

16.  Стенд для обкатки колѐсных тракторов КИ-

3103А 

1 

 

В  отечественных механосборочных и сборочных цехах сборка 

крупногабаритных и тяжелых изделий  осуществляется  на  

стационарных  стендах.  Для  передачи  тяжелых  изделий  на  

сборку применяют  различные  напольные  средства-  передаточные  

тележки,  трансбордеры,  поворотные тележки-кантователи,  

роботрайлеры  и  др.  При  массовом  и  крупносерийном 

производстве  сборка производится  на  сборочных  конвейерах.  

Для  ритмичной  работы  главного  конвейера  поблизости 

устраивают  склады  деталей,  обеспечивая  кратчайшие  и  

наиболее  удобные  пути  доставки  этих деталей  к  конвейеру.  То  

есть  объект  полностью  удовлетворяет  по  технологическому  

процессу современным отечественным цехам. 

Если  же  учесть,  что  объект  расположен  в  г. Старый Оскол,  

то  проект  представляется  наиболее целесообразным, т.к. в 

небольшом городе со значительной долей частного домашнего 

хозяйства и государственных сельскохозяйственных организаций 

данный объект будет востребован. Сельское хозяйство  на  
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территории  района  развивается,  требуется  постоянное  

обновление  техники,  еѐ усовершенствование.  Расширение  

рынков  сбыта  достигается  за  счет  выпуска  продукции 

стабильного качества, разработки и освоения новых изделий.  

Также цех будет обеспечивать рабочими местами население 

города (более 50 мест).  

Реализация данного проекта позволит получить существенное 

сокращение транспортных расходов  на  доставку готовой  техники  

непосредственно  с заводов изготовителей.  

Предполагается годовая программа 4000 единиц  

сельхозтехники, в том числе и  редпродажное обслуживание, что 

позволит значительно пополнить как местный, так и областной 

бюджет за счѐт уплаты налогов. 

Объект  первоначально  предназначен  для  сборки,  

регулировки,  обкатки  и  предпродажного обслуживания 

сельхозмашин, поступающих с заводов-изготовителей. 

 

При проектировании промышленных зданий следует 

объединять,  как  правило,  в  одном  здании  помещения  для  

различных  производств,  складские, административные и бытовые 

помещения, а также помещения для инженерного оборудования. 

Служебные,  бытовые  и  административные  помещения   

занимают  наименьшую  часть  от  общей площади. Они 

запроектированы отдельным блоком, тем самым изолированы от 

производственной части цеха, т.к.  допускается их размещение во 

вставках и встройках производственных зданий II степени 

огнестойкости. (п.2.3.1(ПОТ РО)). 

Планировка  промплощадки  организации  должна  

обеспечивать  благоприятные  условия  для производственного 

процесса и труда.( 2.1.1) 

Объемно-планировочные  решения  зданий  и  помещений  

должны  обеспечивать  возможность реконструкции  и  

технического  перевооружения  производства,  изменения  

технологических процессов и перехода на новые виды продукции. 

(2.2.2.) 

В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, 

душевые, умывальные, уборные, курительные, устройства 

питьевого водоснабжения, помещения для обработки, хранения и 

выдачи спецодежды. (2.3.9 (ПОТ РО)). 
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При  гардеробных  в  соотв.  п.  2.3.10.  ПОТ  РО  расположены  

кладовые  спецодежды,  душевая, уборные, кладовая уборочного 

инвентаря. 

 

Таблица 10 

Состав помещений 
№ Наименование помещения   Площадь, м

2
 

1 этаж 

1.  Участки сборки и предпродажного 

обслуживания машин   

756 

 

2.  Участок обкатки самоходных машин   108 

Административно-бытовой блок здания 

3.  Тамбур 3,54 

4.  Вестибюль 12,32 

5.  Мужской гардероб уличной, домашней и 

специальной одежды   

25,93 

6.  Душевая 32,12 

7.  Кладовая уборочного инвентаря   4,50 

8.  Туалет мужской   3,76 

9.  Комната мастеров и учѐтчика   19,07 

10.  Коридор 4,48 

2 этаж 

11.  Комната отдыха   21,38 

12.  Женский гардероб уличной, домашней и 

специальной одежды 

7,57 

13.  Душевая 1,71 

14.  Комната приѐма пищи   12,0 

15.  Кабинет начальника цеха   9,67 

16.  Туалет женский   2,16 

17.  Туалет мужской   2,16 

18.  Коридор 22,62 

3 этаж 

19.  Коридор 25,88 

20.  Комната профсоюзной организации   12 

21.  Венткамеры 42 

 

Площади и объѐм помещения использованы рационально. 

Габариты  основного  технологического  и  вспомогательного  

оборудования  соответствуют объѐмно-планировочным и 

конструктивным решениям здания. 

При  проектировании  промышленного  транспорта  следует  

предусматривать  мероприятия, направленные на обеспечение: 
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- безопасности движения транспортных средств; 

- безопасности выполнения транспортных, погрузочно-

разгрузочных и ремонтных работ; 

-  взрывопожарной и пожарной безопасности проектируемых 

объектов, транспортных и других  

производственных процессов (п.1.9.СНиП2.05.07-91). 

 

3.5. Экспертиза архитектурно-строительных решений 

Здание состоит из двух частей. Первая административная 

часть: представляет собой трех этажное здание с размерами в плане 

18х6м, вторая часть - производственное  одноэтажное  здание  с 

размерами 18х48м.  

3.5.1. Анализ структуры и состава помещений:  

Административная часть здания по СНиП 2.09.04-87 

Площадь  вестибюля  зданий  следует  принимать  из  расчета  

0,2  м
2
,  на  одного  работающего  в наиболее  многочисленной  

смене,  но  не  менее  18  м
2
,  в  оцениваемом  здании  площадь  

составляет 12,32, отклонение от нормы на 30%. 

В  зданиях  следует  предусматривать  помещения  для  

хранения,  очистки  и  сушки  уборочного инвентаря,  

оборудованные  системой  горячего  и  холодного  водоснабжения  

и,  как  правило, смежные с  уборными. Площадь этих помещений 

следует принимать из расчета 0,8 м
2
 на каждые 100 м

2
 площади 

этажа, но не менее 4 м
2
, в рассматриваемом случае – 4,50 м. 

При площади этажа менее 400 м
2
 допускается 

предусматривать одно помещение на два смежных этажа.  

Высота помещений от пола до потолка  в административных 

зданиях  должна быть не менее 2,5 м, Высота  залов  собраний,  

столовых  и  административных  помещений  вместимостью  более  

75  чел. должна быть не менее 3 м. В данном здании высоты 

соответствуют нормам. 

Высоту технических этажей принята  с  учетом размещаемого 

оборудования, инженерных сетей и условий их эксплуатации; при 

этом в местах прохода обслуживающего персонала высота в 

чистоте более 1,8 м. 

Эвакуационные  пути  обеспечивают  безопасную  эвакуацию  

всех  людей,  находящихся  в помещениях зданий, через 

эвакуационные выходы. Выходы являются эвакуационными, если 

они ведут из помещений: 
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а)  первого  этажа  наружу  непосредственно  или  через  

коридор,  вестибюль, лестничную клетку; 

б) любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий на 

лестничную клетку, или непосредственно  в  лестничную  клетку  (в  

том  числе  через  холл).  При  этом  лестничные клетки должны 

иметь выход наружу непосредственно или через вестибюль, 

отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями; 

(п.4.1, 4.2) [4] 

Ширина  проходов,  коридоров  и  других  горизонтальных  

участков  путей  эвакуации  принята  из расчета, чтобы плотность 

потоков эвакуируемых не превышала 5  чел. на 1 м
2
; при этом 

ширина прохода в помещении принята более 1 м, коридора или 

перехода в другое здание— около 1,5 м. 

Расстояние  по  коридору  от  двери  наиболее  удаленного  

помещения,  расположенного  между лестничными  клетками  или  

наружными  выходами  (кроме  уборных,  умывальных,  душевых,  

курительных),  до  ближайшего  выхода  на  лестничную  клетку  

или  наружу  не  превышает допустимой нормы для здания II 

степени огнестойкости в 60 м. 

Двери на путях эвакуации открываются по направлению 

выхода из здания (п.4.12) [2]. 

Автоматическая пожарная сигнализация должна быть в 

отдельно стоящих зданиях и пристройках с числом  этажей  более  

четырех,  во  вставках  и  встройках—  независимо  от  числа  

этажей  во  всех помещениях,  кроме  помещений  с  мокрыми  

процессами.  Данное  здание  к  этой  категории помещений не 

относится, хотя сигнализация предусмотрена. 

Уборные  в  многоэтажных  административных  и  

производственных  зданиях  должны  быть  на каждом этаже.  

При численности работающих на двух смежных этажах 30 

чел. или менее, как в данном здании, уборные следует размещать на 

одном из этажей с  наибольшей численностью, но в нашем случае 

туалеты расположены на двух этажах, причѐм на втором этаже 

разделены на мужской и женский, т.к.  общую  уборную  для  

мужчин  и  женщин  допускается  предусматривать  при  

численности работающих в смену не более 15 чел.( в оцениваемом 

здании 18 чел.). 

Уборные в многоэтажных зданиях (бытовых, 

производственных, административных) при численности 
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работников на двух смежных этажах более 30 чел должны быть на 

каждом этаже. 

По  п.2.3.13  допускается  устройство  общей  уборной  для  

мужчин  и  женщин   при численности работников в смену не более 

15 чел, в цехе уборные разделены на мужские и женские. 

Вход в уборную должен осуществляться через тамбур с 

самозакрывающейся дверью.  

Помещения  и  места  отдыха  в  рабочее  время,  помещения  

психологической  разгрузки следует размещать, как правило, при 

гардеробных домашней одежды или при здравпунктах. 

Площадь  кабинета  руководителя  составляет  9,67  кв.м.  что  

соответствует  нормам  и     не превышает 15% общей площади 

рабочих помещений. Площадь  кабинета  охраны  труда  должна  

определяться  в  зависимости  от  списочной численности 

работающих в организации (СНиП 2.09.04-*;2.3.35): до 1000 чел.- 

24м
2
. 

Расстояние  от  рабочих  мест  в  производственных  зданиях  

до  уборных,  курительных,   душевых, устройств  питьевого  

водоснабжения  должно  приниматься  не  более  75  м,  в  нашем  

случае  не превышает норму и составляет 42 м.;  а от рабочих мест 

на площадке предприятия—  не более 150 м, в административной 

части здания – не более 10 м. 

При  проектировании  производственных  предприятий  

должны  быть  предусмотрены  столовые, рассчитанные  на  

обеспечение  всех  работающих  предприятий  общим,  

диетическим,  а  по специальным заданиям— лечебно-

профилактическим питанием. 

При  численности  работающих  в  смену  менее  30  чел.  

вместо  столовой-раздаточной  допускается предусматривать 

комнату приема пищи, как в нашем случае. 

Число  мест  в  столовой  принято  из  расчета  одно  место  на  

четырех  работающих  в  смене  или наиболее многочисленной 

части смены. 

Площадь комнаты приема пищи  следует определено  из 

расчета 1 м
2
 на каждого посетителя, но не менее  12  м

2
,  как  в  

данном  здании.    Комната  приема  пищи  должна  быть  

оборудована умывальником, стационарным кипятильником, 

электрической плитой, холодильником.  
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Служебные  помещения  находятся  под  естественным  

освещением  за  счѐт  оконных  проѐмов. Полы  преимущественно  

из  линолеума.  В  таких  помещениях  как  санузлы,  душевая,  

кладовая уборочного инвентаря используется керамическая плитка 

Промышленная часть здания: помещение цеха (СНиП 2.09.03-

85). 

Сооружения  расположены  параллельно  разбивочным  осям,  

при  этом  разбивочные  оси сооружений надлежит увязывать с 

унифицированной сеткой колонн здания. 

Трассы  эстакад  имеют  наименьшую  протяженность  и  

отсутствуют  повороты,  а  также пересечений с дорогами и 

другими коммуникациями в  соответствии с требованиями СНиП  

II-89-80. 

Полы цеха бетонные и частично мозаичные. Для предприятия, 

которое может расширяться, такое решение  экономически  не  

целесообразно,  но  с  точки  зрения  производства,  такие  полы 

удовлетворяют  нормам.  Отделку  рекомендуется  принимать  в  

одном  тоне   и  решать  его геометрическим  нейтральным  

рисунком.  Другим  цветом  и  другим  характером  рисунка 

рекомендуется выделить пол основных эвакуационных проходов. 

(п.3.12 (СНиП 2.09.03-85)). 

В качестве внутренней отделки выступает улучшенная 

штукатурка. 

Все  внутренние  двери  представляют  собой  деревянные  

щитовые  конструкции  по  ГОСТ  6629-88.  

Оконные проѐмы деревянные со спаренными переплѐтами по 

ГОСТ 11214-78. 

Бетонные и железобетонные конструкции сооружений, 

подвергающиеся систематическому увлажнению  атмосферными  

осадками,  должны  иметь  на  горизонтальных  элементах  

(карнизах, полках и т. д.) гидроизоляцию и сливы, обеспечивающие 

свободный сток воды. 

Настил обслуживающих площадок разгрузочных 

железнодорожных эстакад  и других сооружений следует  

проектировать  с  таким  расчетом,  чтобы  исключалось  

скольжение  при  ходьбе  (при стальных настилах следует 

предусматривать решетку в соответствии с ГОСТ 23120-78). 

По ПОТ РО – 14000-004-98 на  промплощадке  организации  

производства  должны  размещаться  с  учетом  исключения 
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вредного  воздействия  на  работников,  а  также  на  здоровье  и  

санитарно-бытовые  условия  жизни населения прилегающей к 

организации селитебной территории. 

Высоту от пола до низа выступающих конструкций 

перекрытий, оборудования и коммуникаций, а также высоту от 

пола до потолка в коридорах следует принимать не менее 3  м.  В 

данном случае отклонений  нет  высота  потолка  >  3 м ( п.2.2.5.),  

выбрана  с  учѐтом  конструктивных  особенностей применяемого 

оборудования (п. 2.43 СНиП 2.09.03-85) 

К  зданиям  и  сооружениям  по  всей  их  длине  должен  быть  

обеспечен  подъезд  пожарных автомобилей: с одной стороны  -  

при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон  -  при 

ширине более 18 м, а также при замкнутых дворах (п. 2.1.8). 

Уровень полов первого этажа зданий должен быть,  как 

правило, выше планированной отметки примыкающих к зданиям 

участков не менее, чем на 15 см (п. 2.1.9). 

Оконные  проемы,  не  предназначенные  для  вентиляции  и  

дымоудаления,  должны  иметь  не открывающиеся переплеты . 

Открытие  переплетов,  предназначенных  для  вентиляции  и  

дымоудаления,  должно  быть механизированным. 

Проектные решения должны обеспечивать снижение 

теплопотерь и высокий уровень теплозащиты зданий, в том числе 

применение наружных стен с высоким сопротивлением 

теплопередач. 

 

3.6. Экспертиза решений по инженерному обеспечению 

Здание обеспечено всеми необходимыми инженерными  

коммуникациями: центральное водоснабжение, водоотведение,  

паровое отопление, приточно-вытяжная и естественная вентиляция, 

электроснабжение,  телефонизация,  радиофикация.  В  

соответствии с этим имеются следующие технические помещения: 

электрощитовая, венткамеры.  По степеням долговечности и 

огнестойкости здание относится ко второй группе. 

 

3.6.1. Отопление и вентиляция 

Система отопления здания состоит из труб и батарей 

отопления. Теплоносителем является  вода с параметрами  150-

70
0
С. 
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Нагревательные  приборы  следует  располагать  вдоль  

наружных ограждающих конструкций (стен, окон). Размещение 

нагревательных приборов должно обеспечить доступ для их 

осмотра, ремонта и очистки (п. 5.7 (2)).  

Проектом  предусмотрена  приточно  –  вытяжная  с  

механическим  побуждением  и  естественная вентиляция. 

Компоновку вентиляционных систем и размещение венткамер 

следует выполнять в соответствии со следующими требованиями: 

- приточные камеры должны располагаться с учетом забора 

воздуха из незагрязненных зон; 

-  при  установке  теплоутилизаторов  допускается  приточные  

и  вытяжные  венткамеры располагать в смежных помещениях (п 

5.13 (2)). 

При  естественном  проветривании  помещения  

административной  части  здания  цеха рекомендуется  оборудовать  

форточками,  открывающимися  фрамугами  (при  отсутствии  кон-

диционирования), а также потолочными вентиляторами независимо 

от устройства вентиляции.  

 

3.6.2. Водоснабжение 

Проектом разработан объединѐнный водопровод, 

включающий производственный и хозяйственно-

противопожарный. Напор воды на вводе в здание составляет 0,20 

МПа. 

Канализация здания раздельная; хозяйственно-фекальная; 

производственная. 

Горячее водоснабжение – центральное от внутриплощадочных 

сетей. 

Внутренний  противопожарный  водопровод  следует  

объединять  с  хозяйственно-питьевым водопроводом, включая 

установки пожарных насосов для внутреннего пожаротушения 

(5.26 (2)).  

Соединение сетей хозяйственно-питьевого водопровода с 

сетями водопроводов, подающих воду не питьевого качества, не 

допускается согласно СНиП 2.04.01.85 «Внутренний водопровод». 

 

3.6.3. Электроснабжение 

Согласно НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения 

промышленных предприятий» 
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Схемы  электроснабжения  промышленных  предприятий  

должны  разрабатываться  с  учетом следующих основных 

принципов: (п. 2.3) 

-  Источники  питания  должны  быть  максимально  

приближены  к  потребителям  электрической энергии.  

-  Все элементы электрической сети должны, как правило, 

находиться под нагрузкой. Наличие резервных неработающих 

элементов сети должно быть обосновано. 

-  На  каждом  промышленном  предприятии  должна  

предусматриваться  возможность централизованного  отключения  

в  часы  максимума  нагрузки  энергосистемы  или  в  периоды 

режимных ограничений в подаче электроэнергии 

Допустимые  перегрузки  в  послеаварийном  режиме  для  

масляных  трансформаторов  следует определять  согласно  

требованиям  ГОСТ  14209-85  [3],  при  этом  для  подстанций  

промышленных предприятий следует учитывать следующие 

условия [4]: (п.2.10.) 

-  расчетную  суточную  продолжительность  аварийной  

перегрузки  принимать  при  при  двухсменной работе 8 ч. 

-  допустимые аварийные перегрузки трансформаторов 

определять с учетом вида их установки: 

Основными  источниками  питания  промышленных  

предприятий,  как  правило,  являются электроустановки 

энергосистем (электростанции, подстанции, линии 

электропередачи). 

При  сооружении  предприятия  в  районе,  не  имеющем  

связи  с  энергосистемой,  источником питания является 

собственная автономная электростанция (ТЭЦ, ГТЭС и др.). (п. 4.1) 

В  промышленных  зданиях  следует  предусматривать  

электрооборудование,  электроосвещение, устройства  городской  

телефонной  связи,  проводного  вещания.  При  технико-

экономическом обосновании допускается использование местных 

электротехнических устройств. (п.4.2). 

Питание  предприятия  от  сетей  энергосистемы  в  

соответствии  с  п.5.1  НТП  ЭПП-94  следует осуществляется  на  

напряжении   220  /  380  кВ.  Выбор  напряжения  питающей  сети  

зависит  от потребляемой предприятием мощности и от напряжения 

сетей энергосистемы в данном районе.  
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Для  зданий  производственных  помещений  в  соответствии  

с  НПБ  110-2003  должна  быть предусмотрена автоматическая 

пожарная сигнализация. 

При  проектировании  электрического  освещения  согласно  

НТП  «Внутреннее  освещение промышленных  предприятий»  

должны  быть  обеспечены  нормы  освещенности  и  показатели  

качества освещения, бесперебойность действия освещения, 

удобство обслуживания осветительной установки  и  управления  

ею,  а  в  необходимых  случаях  -  соответствие  освещения  

требованиям технической эстетики (п.2.1). 

На рабочие поверхности не должны по возможности падать 

тени от корпуса работающего или от производственного 

оборудования, особенно многократные или неперекрываемые 

светом других источников.  Ослабление  теней  должно  

достигаться  соответствующим  расположением светильников или 

увеличением доли отраженной составляющей освещенности (п.2.9). 

При  проектировании  общего  освещения  (независимо  от  

системы  освещения)  должна обеспечиваться  равномерность  

распределения  освещенности  в  соответствии  с  указаниями  п.7.9 

СНиП 23.03.95. 

В  цехах,  где  необходимо  временное  увеличение  

освещенности  отдельных  поверхностей  при выполнении  

сборочных  формовочных  и  т.п.  работ  и   на  ремонтных  

площадках  необходимо предусматривать штепсельные розетки для 

присоединения переносных светильников (п. 2.33). 

Для общего освещения помещений должны преимущественно 

применяться разрядные лампы (п. 2.40). 

Для  местного  освещения  следует  применять  лампы  

накаливания  или  люминесцентные  лампы (п.2.43). 

Светильники должны быть расположены и  установлены 

таким образом,  чтобы обеспечивались: 

а) безопасный и удобный доступ к светильникам для 

обслуживания; 

б) создание нормируемой освещенности наиболее 

экономичным путем; 

в)  соблюдение  требований  к  качеству  освещения  

(равномерность  освещения,  направление света,  ограничение  

вредных  факторов:  теней,  пульсаций  освещенности,  прямой  и  

отраженной блескости); 
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г) наименьшая протяженность и удобство монтажа групповой 

сети; 

д) надежность крепления светильников. 

При  общем  равномерном  освещении,  а  по  возможности  

также  и  при  локализованном освещении,  светильники  с  

лампами  накаливания  рекомендуется  располагать  по  вершинам 

квадратных, прямоугольных или ромбических  полей (п. 2.49). 

Необходимым  является  проектировка  эвакуационного  

освещения  на  путях  выхода  для рабочих и персонала (п. 5.37).  

Помещение радиоузла должно быть оборудовано с учетом 

акустических требований.  

Допускаемый уровень шума, проникающего в радиоузел, не 

должен превышать 35 дБ. 
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