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1. Основные положения 

1.1 Цель исследования:  

1.1.1 получение сведений о техническом состоянии конструкций кровельного 

покрытия паркинга, пристроенного к жилому дому, фиксация имеющихся дефектов, 

в том числе дефектов гидроизоляции; 

1.1.2 определение причин появления дефектов; 

1.1.3 разработка рекомендаций по устранению дефектов.  

1.2 Место проведения исследования: г. Москва, ул. Пенягинская д. 12, 

корп.1. 

1.3 Дата проведения исследования: 24.06.2018 г.  

1.4 Методика проведения исследования: инструментальное исследование 

и визуальная оценка. 

1.5 Используемое оборудование:  

- фотокамера Sony Alpha DSLR-A580 Kit; 

- лазерный дальномер RGK (зав. ном.: 17G041161); 

 - измерительная рулетка Fisco UM5M (зав. ном.: 2017125); 

- штангенциркуль (зав. ном.: 022); 

- перфоратор BOSCH PBH 2100 RE; 

- угловая шлифмашина Makita GA5030. 

- Измеритель времени и скорости распространения ультразвука                  

ПУЛЬСАР-2.2 - СКЛЕРОМЕТР (свидетельство о поверке ПА-0360). 

1.6 Используемые нормативные и технические документы: 

- ФЗ-384  «Технический регламент о безопасности   зданий и сооружений»; 

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений»; 

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния»; 

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения»; 

- СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»; 
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- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»; 

- СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП II-22-81*»; 

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; 

- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; 

1.7 Сведения об эксперте  

Петросян Артем Игоревич – эксперт ООО «Талион». 

Образование высшее техническое. Диплом об окончании  Московского 

Государственного Строительного  Университета по специальности «Промышленное 

и гражданское строительство» специализация «Исследование и проектирование 

зданий и сооружений». Стаж в области исследований, проектирования и экспертизы 

строительных конструкций зданий и сооружений с 2011 года. 

Соответствует требованиям сертификации в качестве судебного эксперта с 

правом проведения судебных экспертиз по направлению: «Исследование проектной 

документации, строительных объектов в целях установления их соответствия 

требованиям специальных правил. Определение технического состояния, причин, 

условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной 

или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и 

других свойств» (Сертификат компетентности судебного эксперта № 0148 от 

24.04.2018). 

Соответствует требованиям сертификации в качестве судебного эксперта с 

правом проведения судебных экспертиз по направлению: «Исследование 

строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных  систем, 

оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости 

выполненных работ, использованных материалов и изделий» (Сертификат 

компетентности судебного эксперта № 0147 от 24.04.2018). 
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2. Результаты исследования 

2.1 Сведения об объекте обследования 

Объектом исследования являются конструкции кровельного покрытия 

паркинга, пристроенного к жилому дому по адресу: г. Москва, ул. Пенягинская д. 

12, корп.1.  План кровли представлен в Приложении 1. 

Кровля паркинга выполнена в виде монолитной железобетонной плиты 

покрытия толщиной 220 мм.  

Покрытие кровли выполнено укладкой слоя легкого бетона (класс             

бетона В 7,5) с последующей укладкой рулонного битумно-полимерного покрытия 

(рубероид). Покрытие кровли из легкого бетона выполнена толщиной от 160 до 400 

мм, что составляет уклон кровли в направлении водостока не менее 1,5% 

(удовлетворяет требованиям СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная 

редакция СНиП II-26-76). Разрез по кровле представлен на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 - Разрез по кровли 
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2.2 Выявленные дефекты и повреждения 

2.2.1 Выявлено повсеместное отслоение и трещинообразование наружного 

покрытия из рулонного битумно-полимерного покрытия (рубероид). Причиной 

появления данного дефекта является естественный износ (срок службы такого 

покрытия составляет в среднем 15 лет). Фото наружного покрытия представлены на 

рисунках 2, 3, 4. 

 

 

Рисунок 2 - Отслоение и трещинообразование наружного покрытия из 

рулонного битумно-полимерного покрытия (рубероид) 
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Рисунок 3 - Отслоение и трещинообразование наружного покрытия из 

рулонного битумно-полимерного покрытия (рубероид) 

 

Рисунок 4 - Отслоение и трещинообразование наружного покрытия из 

рулонного битумно-полимерного покрытия (рубероид) 
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2.2.2 При вскрытии наружного покрытия (рубероид) было выявлено 

разрушение легкого слоя бетона на глубину до 100 мм (рисунок 5). 

Образование данного дефекта связано с нарушением работы наружного 

покрытия (рубероид) и последующим намоканием бетона. Бетон во 

влагонасыщенном состоянии при восприятии отрицательных температур и 

последующем оттаивании разрушается, такое явление называется выветриванием 

бетона. 

 

Рисунок 5 - Разрушение слоя легкого бетона на глубину до 100 мм 
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3. Выводы и рекомендации 

 

Специалистом ООО «Талион» была выполнена строительно-техническая 

экспертиза кровельного покрытия паркинга, пристроенного к жилому дому по 

адресу: г. Москва, ул. Пенягинская д. 12, корп.1. 

По результатам проведенного исследования были выявлены  дефекты и 

повреждения покрытия кровли (раздел 2). 

Для  устранения имеющихся дефектов рекомендуем произвести комплекс 

следующих ремонтно-строительных работ: 

1) демонтаж наружного покрытия из рулонного битумно-полимерного                            

покрытия (рубероид); 

2) произвести демонтаж разрушенного слоя легкого бетона; 

3) произвести очистку и сушку поверхности сохранившегося слоя легкого 

бетона; 

4) произвести восстановление слоя легкого бетона (толщина 

восстановленного слоя должна соответствовать толщине демонтированного слоя, 

таким образом, уклон кровли в направлении водостока должен составлять не менее 

1,5%; класс применяемого бетона В 7,5); 

5) Произвести укладку наружного гидроизоляционного слоя, один из 

предложенных ниже вариантов: 

а) укладкой рулонного битумно-полимерного покрытия (средний срок 

службы 15 лет); 

б) мембранное покрытие: 

- бутилкаучуковые, например, «Гермабутил НМГ-С», «Технониколь №45», 

«Поликров М-120/М-140» (средний срок службы 25 лет); 



10 

 

- хлорсульфополиэтиленовые, например, «Поликров-Л», «Изокров», 

«Кровлелит» (средний срок службы 25 лет); 

- битумно-латексные, например, «Технониколь №33», «БЛЭМ 20»,                    

Master Flex (средний срок службы 20 лет); 

- битумнокаучуковые, например, «РЕБАКС-М», «МГХ-К»,                                 

«Вента У» (средний срок службы 15 лет). 

Какие-либо дополнительные ремонтные работы не требуются. Устройство 

дополнительной теплоизоляции для данной кровли не является обоснованным. 

 

 

 Петросян А. И. 

 

 



 

Приложение 1. План кровли 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Сертификационные и аттестационные документы 

 



13 

 

 



14 

 

 



15 

 

 



16 

 



17 

 

 

 



18 

 

 

 



19 

 

 


