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Тендер в капитальном ремонте зданий – 
это торги на право заключения договора на 
выполнение проектно-сметных и ремонтно-
строительных работ, а также на поставку ма-
териалов. Организация, которая объявляет и 
проводит конкурсы, является заказчиком. В 
качестве заказчика может выступать государ-
ственное или муниципальное предприятие, 
частная организация и даже физическое ли-
цо. Около 30% всех заявок приходятся на го-
сударственные тендеры. Государственные 
строительные тендеры проходят по прави-
лам, которые разработаны в соответствии с 
требованиями законодательства. 

Принятием Федерального Закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ [1] государство стре-
милось устранить возможность коррупцион-
ных схем и снизить стоимость работ. Хотя за-
коном для оценки заявок, установлены раз-
личные критерии, в том числе квалификация 
участников, наличие у них финансовых и ма-
териальных ресурсов, опыта работы, связан-
ного с предметом контракта, и деловой репу-
тации, специалистов определенного уровня 
квалификации, все-таки основным критерием 
при выборе победителя торгов является цена 
услуги. Участник аукциона, который предло-
жит за выполнение работ наименьшую стои-
мость, выигрывает тендер. В результате по 
итогам торгов цена контракта может снижать-
ся на треть, а то и больше. Однако нельзя 
снизить стоимость на 30-40% и при этом раз-
работать проект, отвечающий требованиям 
технических регламентов и нормативно-
технических документов, или выполнить ре-
монтно-строительные работы в соответствии 
с требованиями Федерального Закона от 30 
декабря 2009 г. № 384-ФЗ [2], получив при 
этом прибыль. По этой причине тендеры ста-
ли выигрывать и получать контракты подряд-

чики, занижающие цены и вытесняющие кон-
курентов, а затем проектирующие и выпол-
няющие капитальный ремонт так, что здания 
и сооружения после капитального ремонта не 
соответствуют требованиям безопасности, 
установленным [2]. 

Проблема здесь не только в убытках 
бюджета – это негативно отражается на доб-
росовестных проектных и строительных орга-
низациях. Организации, которые хотят и мо-
гут качественно выполнять работу, не могут 
существенно снижать стоимость работ. От-
сутствие заказов, в том числе и госзаказов 
приводит к простою организации, оттоку спе-
циалистов и, как следствие, прекращению ее 
деятельности. С этой проблемой нужно бо-
роться, ужесточая условия проведения кон-
курсов на проектирование, строительство и 
капитальный ремонт зданий и сооружений, 
допуская к конкурсу только ответственные ор-
ганизации, способные качественно выполнять 
работы. Необходимо чтобы при выборе орга-
низации учитывалась не столько минималь-
ная стоимость выполнения работ, сколько ре-
зультаты ранее выполненных работ на ана-
логичных объектах, наличие опытных спе-
циалистов, материально-технической базы и 
т.п. Когда победителем аукциона становится 
участник, предложивший просто наименьшую 
стоимость за выполнение работ, то зачастую 
можно потратить и деньги и время, а в ре-
зультате получить еще больше проблем, чем 
до капитального ремонта здания. Далее при-
водится пример результатов одного из по-
добных аукционов. 

9 октября 2015 г. Комитет муниципаль-
ного заказа города Барнаула объявил тендер 
на «Выполнение работ по проектированию 
капитального ремонта многоквартирного жи-
лого дома № 131 по пр. Красноармейскому в 
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г. Барнауле». В результате электронного аук-
циона заказ выигрывает, существенно снизив 
цену контракта, ООО Проектно-строительная 
Компания «Октябрьская» г. Новосибирск. 
Данная организация проводит комплексное 
обследование здания, по результатам кото-
рого составляет заключение о техническом 
состоянии конструкций и инженерных систем 
здания (далее Заключение). На основании 
данного Заключения этой же организацией 
был разработан проекта капитального ремон-
та вышеуказанного жилого дома. 

Однако процедура проведения обследо-
вания строительных конструкций покрытия 
здания и состав работ не соответствуют тре-
бованиям ГОСТ 31937-2011 [3]. Принятая в 
Заключении категория технического состоя-
ния крыши «ограниченно-работоспособное», 
при котором снижена несущая способность, 
но отсутствует опасность внезапного разру-
шения, не обоснована – дефекты панелей по-
крытия не выявлены, их несущая способность 
не определена, не определены нагрузки, 
действующие на них, не сопоставлены дейст-
вующие усилия и несущая способность пане-
лей покрытия. Информация, полученная при 
обследовании для проектирования капиталь-
ного ремонта неполна и недостоверна. 

Форма Заключения по не соответствует 
форме заключения, установленного прило-
жением «Б» ГОСТ 31937-2011. Данное при-
ложение в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2014 г. № 1521 должно применяться 
на обязательной основе. 

Заключение в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 31937-2011 иметь приложение. В 
приложении Заключения отсутствует боль-
шая часть материалов, которые должны 
обосновывать выбор категории технического 
состояния объекта. 

Конструкция покрытия над шестиэтаж-
ной частью здания установлена неправильно. 
На листе 4 «Заключения» сказано: «Крыша 
бесчердачная вентилируемая, мягкая, одно-
скатная». 

Отмечая некорректную терминологию, 
констатируем, что только над пятиэтажными 
частями здания покрытие (крыша) раздель-
ной конструкций: на панели чердачного пере-
крытия уложен утеплитель, на верхние пане-
ли – рулонный ковер (рисунок 1, левая часть). 
Между двумя частями покрытия имеется воз-
душная прослойка, которая сообщается с на-
ружным воздухом через ряд отверстий в про-
дольных стенах. 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальные схемы покры-
тий (крыш): слева раздельной конструкции – 

вентилируемое; справа – совмещенное 
невентилируемое 

 
Для удаления из неё воздуха в помеще-

ния выхода на кровлю были установлены вы-
тяжные вентиляторы. 

Над шестиэтажными частями здания 
крыша, совмещенная невентилируемая (ри-
сунок 1, правая часть) – по панелям покрытия 
уложен утеплитель – ячеистый бетон. Разук-
лонка выполнена засыпкой шлака, по засыпке 
устроена стяжка и рулонный ковер. 

Кроме того при обследовании: 
- не определена конструкция верхних 

панелей перекрытия кровли над пятиэтажны-
ми частями здания и их техническое состоя-
ние; 

- не определена толщина стен над пане-
лями чердачного перекрытия (вентиляцион-
ные отверстия в которых проектом преду-
смотрено заделать), не выявлены дефекты 
стен на участках выше панелей чердачного 
перекрытия; 

- не установлены показатели прочности 
и влажности утеплителя и состояние паро-
изоляции над шестиэтажными частями зда-
ния, наличие и состояние пароизоляции и 
утеплителя над пятиэтажными частями зда-
ния; не оценена возможность сохранения су-
ществующей теплоизоляции по показателям 
прочности и влажности. Требования по опре-
делению данных показателей установлены в 
пункте 4.13 СП 17.13330.2011 [4]: «При ре-
конструкции совмещенного покрытия (крыши), 
в случае невозможности сохранения сущест-
вующей теплоизоляции по показателям проч-
ности и влажности, она должна быть замене-
на; в случае превышения допустимой влаж-
ности теплоизоляции, но удовлетворительной 
прочности, предусматривают мероприятия, 
обеспечивающие ее естественную сушку в 
процессе эксплуатации кровли. Для этого в 
толще утеплителя и/или стяжке либо в до-
полнительной теплоизоляции (определяемой 
по СП 50.13330) в двух взаимно перпендику-
лярных направлениях следует предусматри-
вать каналы, сообщающиеся с наружным 
воздухом через вентотверстия в карнизах, 
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продухи у парапетов, торцевых стен, возвы-
шающихся над кровлей частей зданий, а так-
же через аэрационные патрубки, установлен-
ные над местом пересечения каналов. Коли-
чество патрубков и время сушки следует оп-
ределять расчетом (приложение В)». Требо-
вания данного пункта в соответствии в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. 
№ 1521 должны выполняться на обязатель-
ной основе. 

В соответствии с Приложением №3 ВСН 
58-88 (р) [5] продолжительность эксплуатации 
до капитального ремонта (замены) утепляю-
щих слоев чердачных перекрытий из шлака – 
40 лет, пенобетона – 25 лет. Срок службы 
здания (1976 года постройки) – 40 лет. Таким 
образом, нормативный срок эксплуатации 
утеплителя уже закончился. Однако при об-
следовании не определен даже вид утепли-
теля, уложенного на плиты чердачного пере-
крытия, не говоря уже о его характеристиках, 
составе слоев и их толщинах. 

Раздел проекта капитального ремонта 
многоквартирного жилого дома по проспекту 
Красноармейский, 131 в г. Барнауле «Рабо-
чая документация. Архитектурно-строитель-
ные решения. Том 1, 01-06-16-АС», не соот-
ветствует требованиям действующих техни-
ческих регламентов и нормативных техниче-
ских документов. Рабочую документацию 
нельзя использовать при ремонте кровли над 
шестиэтажными частями здания. Она не дос-
товерна, не полна, в представленных мате-
риалах имеются решения, противоречащие 
требованиям нормативных документов. 

Проектные решения соответствуют толь-
ко пятиэтажным частям здания с вентили-
руемым покрытием, и в принципе не могут 
быть применены для шестиэтажных частей 
здания с невентилируемым покрытием. 

Проектом предусмотрено утепление по-
крытия с закладкой вентиляционных отвер-
стий в продольных стенах здания. При таком 
решении увеличивается отапливаемый объ-
ем здания (верхнего этажа), поскольку утеп-
литель проектом предусмотрено уложить на 
верхние панели покрытия (крыши) раздель-
ной конструкций. Воздушная прослойка меж-
ду двумя частями покрытия имеет вертикаль-
ные ограждения в виде однослойных стен из 
силикатного кирпича номинальной толщиной 
всего 510 мм. При этом эта «отапливаемая» 
воздушная прослойка должна по проекту со-
общаться с наружным воздухом через поме-
щения выходов на кровлю. Для этого проек-
том предусмотрено в кирпичных стенах тол-

щиной всего 120 мм выходов на кровлю уст-
ройство восьми отверстий сечением 250×250 
мм для сообщения воздуха прослойки с воз-
духом в помещениях выхода на кровлю. Воз-
дух в помещениях выходов на кровлю по 
проекту должен сообщаться с наружным воз-
духом через вентиляционные решетки раз-

мерами 360750 мм. 
Состояние пароизоляции, устроенной по 

нижним панелям перекрытия раздельной 
конструкции и прослужившей уже 40 лет, 
оценено не было. Проектные решения разра-
ботаны без знания даже вида утеплителя, 
уложенного на панели нижнего (чердачного) 
перекрытия, не говоря уже о его характери-
стиках, составе слоев и их толщине. Очевид-
но, что в утеплитель, уложенный по данным 
панелям, из помещений будет попадать вла-
га. Влажность утеплителя в зимний период 
будет увеличиваться, снижаться его тепло-
технические характеристики. Возможно также 
образование конденсата, замачивание пане-
лей перекрытия и протечки. 

В проектных решениях не учтены требо-
вания пункта 4.6.2.1 документа «Правила и 
нормы технической эксплуатации жилищного 
фонда»: «Не допускается увлажнение утеп-
лителя. Устранение сырости в бесчердачной 
крыше следует производить путем укладки 
вдоль наружной стены дополнительной теп-
лоизоляции на поврежденном участке или пу-
тем его утепления с внутренней стороны.  

Замена потерявшего свои свойства уте-
плителя в результате протечек производится 
при капитальном ремонте кровель в совме-
щенных вентилируемых кровлях по специ-
ально разработанному проекту». 

Проектом предусмотрено увеличение 
нагрузки на панели покрытия в результате 
укладки на них дополнительных слоев утеп-
лителя, стяжки и рулонного ковра, не преду-
смотренных проектом строительства данного 
дома. Сделано это без выявления конструк-
ций, армирования, класса бетона данных па-
нелей, дефектов самих панелей и опорных 
частей стен; без определения нагрузок; без 
расчетов, как этого требует ГОСТ 31937-
2011. Таким образом, не выполнены требо-
вания механической безопасности Феде-
рального Закона № 384 от 30 декабря 2009 г. 
[2]. Не достигнута цель данного Федерально-
го Закона «предупреждение действий, вво-
дящих в заблуждение приобретателей и 
обеспечение энергетической эффективности 
зданий и сооружений». В явном виде данные 
необоснованные проектные решения по капи-
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тальному ремонту кровли являются введени-
ем в заблуждение приобретателей. 

Размеры кровли в плане на чертежах не 
соответствуют их реальным размерам. Так на 
плане кровли секции 2 (лист 3, 01-06-16-АС) 
расстояние между внутренними гранями па-
рапетов по осям 4/1 и 6/1 указано – 50982 мм. 
Фактически оно равно 52360 мм, т.е. ошибка 
составляет более 1,3 м. Ширина здания по 
оси 4/1 указана 12970, фактически оно равно 
12820 мм. На плане кровли секции 3 (лист 4, 
01-06-16-АС) расстояние между внутренними 
гранями парапетов по осям 6/1 и 8/1 указано 
– 23140 мм. Фактически оно равно 22870 мм, 
т.е. ошибка составляет 0,27 м. 

Проектом не предусмотрен ремонт по-
верхностных слоев парапетов подвергшихся 
размораживанию и разрушению. 

В здании имеются встроенно-пристроен-
ные помещения магазинов. В проектных ре-
шениях капитального ремонта кровли над 
ними не учтены указания пункта 7.1.15 СП 
54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир-
ные» (актуализированная редакция СниП 31-
01-2003) «Покрытие встроенно-пристроенной 
части должно отвечать требованиям, предъ-
являемым к бесчердачному покрытию, а его 
кровля – требованиям, предъявляемым к экс-
плуатируемой кровле СП 17.13330». Проек-
том предусмотрена укладка утеплителя Пе-
ноплекс, цементно-песчаной стяжки и два 
слоя кровельного рулонного гидроизоляцион-
ного наплавляемого материала.  

Не выполнены требования законода-
тельства об энергобережении и энергоэф-
фективности. В соответствии с требования-
ми, установленными в пункте 6 статьи 11 Фе-
дерального закона от 23.11.2009 № 261 [6], в 
многоквартирных домах, по отношению к ко-
торым проводится капитальный ремонт, 
должны определяться, проводиться меро-
приятия и выполняться работы по энергосбе-
режению, по итогам которых класс энерго-
эффективности таких многоквартирных до-
мов должен соответствовать требованиям, 
установленным в приказе Министерства ре-
гионального развития РФ от 08.04.2011 № 
161. В соответствии с данным пунктом [6] «Не 
допускается ввод в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, построенных, рекон-
струированных, прошедших капитальный ре-
монт и не соответствующих требованиям 
энергетической эффективности и требовани-
ям оснащенности их приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов». 

В проектной документации в нарушение 
требований пункта 9.6.3 ГОСТ Р 56193-2014 
[7] не указано на основании каких строитель-
ных норм, правил или стандартов должны 
выполняться работы по ремонту крыши. 

В Заключении использованы термины с 
понятийными смыслами отличными от уста-
новленных в нормативных документах. На-
пример, на листе 6 Заключения сказано: 
«Крыша бесчердачная вентилируемая, мяг-
кая, односкатная». Крыша не может быть 
мягкой, поскольку она состоит, в том числе и 
из несущих конструкций. «Крыша – верхняя 
ограждающая конструкция здания, состоящая 
из несущих конструкций и кровли» [5]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Условия проведения конкурсов на проек-

тирование, строительство и капитальный ре-
монт зданий и сооружений нуждаются в из-
менениях. При выборе организации победи-
теля аукциона необходимо учитывать не 
только минимальную стоимость выполнения 
работ, но и результаты ранее выполненных 
работ на аналогичных объектах, наличие 
опытных специалистов, материально-
технической базы и т.п.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд». 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 

3. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. 
Правила обследования и мониторинга техническо-
го состояния. 

4. СП 17.13330.2011 (актуализированная ре-
дакция СниП II-26-76 «Кровли»). 

5. ВСН 58-88 (р). Положение об организации 
и проведении реконструкции, ремонта и техниче-
ского обслуживания зданий объектов коммуналь-
ного и социально-культурного назначения. 

6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

7. ГОСТ Р 56193-2014. Услуги капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных до-
мов. 

 
Халтурин Ю.В. – к.т.н., доцент кафедры 

«Строительные конструкции» ФГБОУ  ВО  
АлтГТУ им. И.И. Ползунова, E-mail: 
khalt.yuriy@mail.ru.

 
 




